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ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»

ООО «Силикатстрой» (г. Дзержинск Нижегородской области)

Дзержинский силикатный завод был основан и введен в эскплуатацию
30 марта 1930 г. Мощность предприятия составляла тогда 40 млн шт. кир-
пича в год.

В 1957 г. проведена вторая реконструкция предприятия, позволившая
довести объем производства до 80 млн шт. кирпича в год.

После открытия в 1975 г. второго цеха мощностью 60 млн шт. кирпи-
ча в год на заводе было выпущено 213 млн шт. кирпича.

В 2004 г. было поставлено оборудование двустороннего прессования
фирмы Lasco и начат выпуск пустотных силикатных блоков для наружных
стен, межкомнатных и межквартирных перегородок. На заводе также
внедрена линия гидрофобизации силикатного кирпича.

В начале 2008 г. на предприятии запустили новый цех по производству
изделий из стеклофибробетона (СФБ), оснащенный оборудованием анг-
лийского концерна «POWER-SPRAYS». В настоящее время на заводе рабо-
тает шесть прессов механического прессования и три гидравлических
пресса (KSE-801, КСП-801-1). Весь производственный процесс компьюте-
ризирован.

В ассортименте продукции предприятия более 30 наименований, куда
входит силикатный кирпич различных марок, белый и цветной, колотый
кирпич, силикатные блоки для наружных стен и межкомнатных (межквар-
тирных) перегородок, сухие строительные смеси «Триэс», строительная
известь и др.

ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов»
Казанский завод силикатных стеновых материалов вступил в строй в

ноябре 1930 г. Проектная мощность завода составляла 30 млн шт. кирпи-
ча в год. В 1931 г. было выпущено 10 млн шт. кирпича.

Работы по модернизации производства особенно активно велись на-
чиная с 1967 г.

В 1974 г. к заводу был присоединен вновь построенный в п. Ремплер
Юдинский завод силикатных стеновых материалов.

В 1980 г. введен в эксплуатацию цех по производству посуды и деко-
ративных изделий из свинцового хрусталя.

В ноябре 2002 г. начат выпуск цветного силикатного кирпича объем-
ного окрашивания.

В 2003 г. освоено производство рустированного (колотого) цветного
кирпича. В том же году запущена в эксплуатацию технологическая линия
по производству пенополистирола.

В 2005 г. введен в эксплуатацию цех по производству мелких стеновых
блоков, а также межкомнатных и межквартирных перегородок из ячеисто-
го бетона автоклавного твердения.

Основная продукция: силикатный кирпич, ячеистый бетон (газобетон),
колотый, цветной кирпич, полнотелый и пустотелый керамический кирпич,
керамический и трехпустотный камень и др.

Завод начал свою деятельность 14 января 1955 г. В том году было
произведено 46 млн шт. силикатного кирпича. Запуск второй очереди в
1959 г. позволил произвести 176 млн шт. кирпича.

В 1963 г. был построен и пущен в эксплуатацию цех по производству
полужестких минераловатных плит мощностью 100 тыс. м3 в год.

В 1969 г. после очередного расширения завода его мощность достиг-
ла 360 млн шт. кирпича в год.

В 2003 г. выполнена реконструкция одного из кирпичных цехов с пе-
реводом на производство ячеисто-бетонных блоков по импортной техно-
логии. Оборудование изготовлено Воронежским заводом тяжелых механи-
ческих прессов. Мощность цеха 120 тыс. м3 блоков в год.

В 2008 г. введен в строй растворобетонный узел производительностью
60 м3/ч на итальянском оборудовании.

В 2009 г. сдана в эксплуатацию линия по производству песчано-цемент-
ных изделий (тротуарная плитка, бордюрный камень, блоки), оснащенная
испанским оборудованием «Компакта-3000».

В настоящее время ведется переоснащение одного из цехов на выпуск
газосиликатных блоков по импортной технологии мощностью до 800 м3

в сутки. Ввод в действие – июнь 2011 г.
В настоящее время комбинат выпускает: кирпич силикатный, в том

числе окрашенный, колотый, рустированный; газосиликатные блоки; то-
варный бетон и раствор; фундаментные блоки; песчано-цементные изделия
(тротуарная плитка, бордюрный камень, поребрик и др.).

Численность работающих на предприятии составляет 1100 человек.

ООО «Комбинат строительных материалов» 
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан)

Редакция журнала «Строительные материалы»® поздравляет юбиляров 
и желает дальнейшего развития предприятий и успехов трудовым коллективам!

Решение о строительстве цеха силикатного кирпича в составе завода
ячеистых бетонов было принято в 1968 г. 19 апреля 1970 г. завод выпус-
тил первую партию кирпича – 7,9 млн шт.

В 1971 г. от завода ячеистых бетонов отошли цех нерудных материа-
лов и цех обжига извести. Вместе с цехом силикатного кирпича они обра-
зовали завод силикатного кирпича.

На проектную мощность 100 млн шт. силикатного кирпича предприя-
тие вышло в 1988 г.

В ноябре 1989 г. завод был переименован в Комбинат строительных
материалов. В течение 10 лет предприятие работало в проектной и сверх-
проектной мощности. В период 1976–1989 гг. происходила реконструкция
комбината: становление механоэнергетической базы, создание горно-

нерудного комплекса, построение новой сырьевой базы, увеличение прое-
ктной мощности до 120 млн шт. силикатного кирпича.

С 2001 г. комбинат приступил к выпуску цветного кирпича.
С февраля 2002 г. на комбинате началась коренная реконструкция.

Было приобретено и смонтировано импортное прессовое оборудование
фирмы «ЛАЙС БУХЕР» и оборудование околочной линии фирмы
«Боймер». Технические службы комбината за короткий срок сконструиро-
вали, изготовили и смонтировали линию приготовления цветной смеси.
В июле были выпущены первые партии декоративного и рельефного кирпича.

Производственная мощность завода 120 млн шт. кирпича. Числен-
ность работающих на предприятии составляет 390 человек.

За 40 лет комбинат изготовил более 3 млрд шт. кирпича




