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В Павловском Посаде
Московской области
Символическое открытие нового завода. Слева направо:
член комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, сенатор
от Республики Удмуртия В.Г. Хорошавцев, глава города
Павловский Посад М.С. Корсак, начальник управления по
организации и развитию производства местных строительных материалов Минмособлстроя А.А. Куликов

В технологической линии установлен пресс итальянской фирмы «Бедески»

По транспортному конвейеру высушенный кирпичсырец направляется к автомату-садчику

Конвейер автомата-садчика

В №10–2006 г. мы информировали читателей о закладке первого символического камня в строительство нового кирпичного завода. По замыслу руководства завода и инвесторов предполагалось реализовать масштабный и
весьма амбициозный проект.
Сегодня мы с радостью сообщаем нашим читателям, что в г. Павловский Посад Московской области на ЗАО «Павловская керамика» менее чем
за два года построен и запущен кирпичный завод нового поколения.
24 апреля 2008 г. состоялось торжественное открытие полностью автоматизированного предприятия проектной мощностью 75 млн. шт. условного
кирпича в год. Инвестиции в данный проект составили порядка 50 млн евро,
расчетная рентабельность завода – 20%, срок окупаемости проекта – 7 лет.
Главным акционером предприятия является группа компаний «АСПЭК»
(Республика Удмуртия), которой принадлежит 57% акций. В число акционеров входят также ЗАО «Павловская керамика», Сбербанк России, ряд частных фирм.
Новый завод – результат совместного труда интернационального коллектива специалистов. Его проектировало ЗАО «Владимирский Промстройпроект». Компоновку технологической линии осуществила известная немецкая
фирма «Келлер» (Keller HCW GmbH), входящая в международную группу
«СЕРИК» (CERIC). Для управления всем процессом полностью автоматизированной линии использовано электронное оборудование и программное
обеспечение фирмы «Сименс» (Siemens). Также установлено технологическое оборудование итальянской фирмы «Бедески» (Bedeschi S.p.A.), испанской фирмы «Вердес» (Verdes), японской фирмы «Фанук» (Fanuc) и др.
Новая производственная линия построена на месте старого керамического завода, который работал в Павловском Посаде без малого 120 лет.
Его история началась в 1889 г., когда предприниматели П.М. Ефимов и
В.Д. Костальский организовали «Гончарное заведение» и приступили к производству керамических труб. Новый бизнес процветал и расширялся, в том
числе благодаря прекрасной глине Власово-Губинского месторождения, что
позволяло выпускать продукцию высокого качества.
Как и все промышленные предприятия, после Октябрьской революции
«Гончарное заведение» было национализировано и в 1918 г. передано
в систему Водоканала. Справедливости ради следует отметить, что профиль производства предприятия был сохранен, проведены мероприятия
по механизации.
В 1938 г. завод был передан в трест Госкоммунарпром и переименован
в Павлово-Посадский завод керамических труб. Мирные планы развития
предприятия нарушила Великая Отечественная война. Все для фронта, все

Садка кирпича-сырца на печные вагонетки

Разгрузка кирпича с печных вагонеток
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построен кирпичный завод
нового поколения
для Победы! – под этим девизом в короткий срок была перестроена экономика огромной страны. В цехах Павлово-Посадского завода керамических
труб собирали авиационные бомбы.
Для послевоенного восстановления народного хозяйства вновь потребовались керамические материалы в еще больших количествах. Была
проведена газификация предприятия, модернизировано оборудование,
расширен ассортимент выпускаемой продукции, повышено ее качество.
По спецзаказу завод изготовлял керамическую черепицу для реставрации башен Московского Кремля, начал поставлять керамические трубы
на экспорт.
После реконструкции в 1968 г. завод был переименован в ПавловоПосадский керамический завод. На нем была установлена прогрессивная
по тем временам технологическая линия по производству лицевого керамического кирпича методом пластического формования. Производительность
предприятия достигла 37,5 млн шт. условного кирпича в год.
Весной 2008 г. в истории предприятия начался новый этап. Этап динамичного развития и движения вперед.
На торжественной церемонии открытия нового завода присутствовали:
акционеры ЗАО «Павловская керамика»; представители Сбербанка России;
руководители и ведущие специалисты фирм «Келлер», «Бедески»; глава
города Павловский Посад М.С. Корсак. Поздравить коллег приехали руководители ряда кирпичных заводов, торговых и строительных организаций.
На торжество были приглашены также руководители предприятий-смежников, работники и ветераны предприятия, представители центральных и
местных СМИ.
В своих выступлениях гости отмечали, что восстановление работы завода в городе это не только новые рабочие места и налоги в местный бюджет,
это также начало нового этапа развития экономики района.
В настоящее время на новой линии выпускается лицевой кирпич одинарного формата с гладкой и структурированной поверхностью, а также широкий ассортимент фасонных изделий. Постепенно ассортимент продукции
будет расширяться за счет выпуска камней двойного формата и расширения цветовой гаммы. Почти всю продукцию ЗАО «Павловская керамика»
планируется реализовывать в Москве и Московской области, около 15% –
в других регионах России.
По оценкам аналитиков проект обещает быть успешным. Учитывая растущий спрос на строительные материалы в Москве и Московской области,
ЗАО «Павловская керамика» может рассчитывать как минимум на
десятипроцентную долю регионального рынка. В добрый путь, новый завод!

Упаковка готовой продукции в термоусадочную пленку

От качества сырца во многом зависит качество готовой продукции, объясняет генеральный директор ЗАО
«Павловская керамика» Г.В. Тренкле (слева) В.Г. Хорошавцеву, Д.С. Панкратову, генеральному директору
ЗАО «АСПЭК–Леспром», члену совета директоров ЗАО
«Павловская керамика», и М.С. Корсаку

Представители фирмы «Келлер» (слева направо):
Готфрид Ристль, Глава представительства в РФ и СНГ,
Лауренц Авербек, директор, Г.В. Тренкле, директор завода,
Торстен Бертельс, региональный менеджер по сбыту, вручают О.Ю. Шапаренко памятные подарки

На открытие новой производственной линии были приглашены ветераны завода. Многие из них со слезами
на глазах благодарили новых владельцев и руководителей за возрождение предприятия.

Строящийся завод в разное время возглавляли (справа налево) А.А.Горячев, О.Ю.Шапаренко, Г.В.Тренкле. В добрый путь, новый завод!
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