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Заявления политиков и аналитиков разного уровня о

завершении фазы спада финансово-экономического кризи-

са оказались слишком оптимистичными. И хотя в некоторых

отраслях наметилась стабилизация и робкие надежды на не-

который рост, фактическое падение спроса на основные ви-

ды строительных материалов продолжается.

В этой ситуации как никогда возрастает значимость эко-

номической эффективности производства строительных ма-

териалов и технологий строительства. Не последнюю роль

на кризисном рынке играют цивилизованное взаимодей-

ствие и конкуренция, умение игроков рационально объеди-

нять усилия для решения общих задач.

За последние 5–7 лет практически на всех крупных

предприятиях промышленности стеновых керамических

материалов прошло техническое перевооружение и рекон-

струкция производства, построены новые заводы. 

Кризис выявил ряд проблем новых предприятий

большой мощности, для владельцев которых производство

кирпича является непрофильным бизнесом. В первую оче-

редь это ошибки при планировании ассортимента и проекти-

ровании, несоответствие выбора оборудования реальной

сырьевой базе, а мощности предприятия – возможностям

сбыта. Инвесторам, во что бы то ни стало желающим иметь

«свой завод», следует учитывать, что производство кирпича

является сложным многофакторным процессом, и занимать-

ся им должны профессионалы высокого класса с большим

опытом практической работы.

Решение технологических задач заслонило важнейшую

проблему, которая теперь, в условиях ограниченных финан-

совых возможностей и сузившегося рынка может дать о се-

бе знать очень болезненно. Речь идет о комплексе норма-

тивно-технических документов, составляющих доказатель-

ную базу основополагающих для строительной отрасли

законов: № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

№ 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий

и сооружений», принятый 30 декабря 2009 г.; Технический

регламент «О безопасности строительных материалов и из-

делий», находящийся в стадии согласования. В настоящее

время работу по переработке существующих и созданию но-

вых нормативных документов необходимо вести ускоренны-

ми темпами. Отрадно, что закаленная в борьбе за возвра-

щение облицовочного кирпича в конструкции стен в Москве

Ассоциация производителей стеновых керамических мате-

риалов (АПКСМ) осознает значимость этой проблемы и

приступила к ее последовательному решению.

В условиях кризиса необходимость объединения инфор-

мационного пространства отрасли как никогда актуальна.

Руководителям предприятий и специалистам необходимо

общаться, обмениваться информацией, обсуждать насущ-

ные проблемы.

Проект КЕРАМТЭКС, инициированный в 2002 г. научно-

техническим и производственным журналом «Строительные

материалы»®, за годы своего существования стал именно

таким объединенным информационным пространством от-

расли. В настоящее время КЕРАМТЭКС – это комплексный

информационно-аналитический проект, включающий Меж-

дународную научно-практическую конференцию «Развитие

керамической промышленности России»; групповые поезд-

ки российских руководителей и специалистов керамических

предприятий на ведущие выставки по технологии керамики

и зарубежные предприятия, производящие стеновые кера-

мические материалы, а также оборудование для керамичес-

кой промышленности; выпуск специальной научно-техничес-

кой литературы и др.

В 2010 г. по приглашению генерального директора

ОАО «Славянский кирпич» В.А. Чайка VIII Международная

научно-практическая конференция КЕРАМТЭКС-2010 состо-

ится в столице Кубани Краснодаре. Она проводится при под-

держке Департамента строительства Краснодарского края.

Участники конференции посетят новый завод мощностью

120 млн шт. усл. кирпича, построенный для ОАО «Славянс-

кий кирпич» немецкой фирмой «ЛИНГЛ».

Важнейшими вопросами для обсуждения станут выход

отрасли из кризиса экономики и актуализация нормативно-

технической базы в развитие закона «О техническом регули-

ровании».
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Организаторы конференции желают всем ее участникам плодотворной работы и успехов.
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