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Застройщики ценят новое каче-
ство изделий завода. Покупате-
лями кирпича «На Закаменной» 
являются крупнейшие и самые 
известные застройщики регио-

на, в том числе ПАО «Строительно-мон-
тажный трест №14», строительная компа-
ния «Ренова-СтройГруп» (ООО «Кортрос»), 
АО «Камская долина», СК «Мегаполис», 
ПЗСП и «Сатурн-Р». Новые компании, при-
ходящие из других регионов на строи-
тельный рынок Пермского края, также 
сотрудничают с кирпичным заводом «На 
Закаменной». В целом каждый третий 
кирпич пермских строек изготовлен имен-
но «На Закаменной».
Как применять качественный керами-

ческий кирпич в строительстве, его изго-
товителям известно лучше, чем кому-
либо. Несколько лет назад компания сама 
начала работать в качестве застройщика 
и в 2015 году завершила дебютный стро-
ительный проект — первую очередь кот-
теджного посёлка «Европейский квартал» 
в Протасах. Эти дома — единственный 
объект загородного строительства в 
Пермском крае, который был дважды 
признан лучшим объектом года на крае-
вом конкурсе строительных организаций. 
Кроме того, загородный посёлок «Евро-
пейский квартал» стал лауреатом феде-
рального конкурса «100 лучших товаров 
России».

«Европейский квартал» — это двух-
этажные кирпичные коттеджи классиче-

ского европейского дизайна. Правиль-
но выбранная концепция застройки, виды 
уральской природы, использование эко-
логически чистых строительных матери-
алов, транспортная доступность дела-
ют этот коттеджный посёлок идеальным 
местом для жизни и отдыха. 
Дома «Европейского квартала» стро-

ятся именно из кирпича «На Закаменной» 
модных светлых и шоколадных оттенков. 
Когда производитель продукции явля-

ется одновременно и её потребителем, 
качество конечного продукта замет-
но повышается. Компания «ПКК на Зака-
менной» стремится к тому, чтобы каждый 
построенный ею дом был отмечен теми 
же качествами, что и знаменитый кирпич: 
красивый, прочный, современный. Для 
этого компания развивает производство, 
внедряет новые технологии.
Проект модернизации затрагивает всю 

цепочку производственного цикла и рас-
считан до 2020 года. Ведётся исследова-
ние различных рецептур исходного сырья, 
направленное на сокращение затрат при 
изготовлении кирпича. Был проведён ряд 
экспериментов: компания начала произ-
водить кирпич с толстой стенкой; поми-
мо трёх основных цветов в линейке про-
дуктов появились два новых оттенка: 
«молочный шоколад» и «коралл».
Но, как бы производитель ни увлекал-

ся разнообразием видов продукции, всё 
же главное для потребителей — каче-
ство, а оно подтверждается многочис-

ленными отзывами российских и зару-
бежных застройщиков. Кирпич с маркой 
завода «На Закаменной» знают сегод-
ня по всей России. Высокие эксплуатаци-
онные свойства продукции обеспечивает 
французское оборудование и соблюдение 
технологического режима на всех этапах 
производства, в совершенстве отработан-
ного за 19 лет истории завода. Сырьём 
для керамического кирпича служат мест-
ные экологически чистые материалы: гли-
на Каменского месторождения из соб-
ственного карьера и природный горный 
песок. Кирпич, произведённый «На Зака-
менной», обладает всеми лучшими свой-
ствами керамики: высокой прочностью, 
долговечностью, морозо- и огнестойко-
стью.
Говорят, что кирпич производства 

«На Закаменной» дорог. Но все знают, 
что за качество стоит платить. Пермя-
ки и гости города могут пройтись по ули-
цам и убедиться, насколько приятен вид 
домов, выстроенных из этого кирпича. Он 
использовался при строительстве многих 
заметных новостроек: ЖК «Самоцветы», 

«Авиатор», «Галактика», домов на ули-
цах Анри Барбюса, Красногвардейской, в 
посёлке Кондратово — точное соблюде-
ние геометрических размеров, наличие 
фаски и радиуса, чистота лицевых гра-
ней позволяют простой кирпичной клад-
ке стен придать зданиям архитектурную 
выразительность. 
Активно работая с крупными фирмами, 

компания не забывает и об индивидуаль-
ных застройщиках. Для них традиционно 
разрабатываются различные программы 
лояльности и другие акции. 
В компании считают, что успех — 

вовсе не повод останавливаться. Расши-
рение продуктовой линейки, модерниза-
ция производства, усовершенствование 
системы сервиса являются приоритетны-
ми задачами ООО «ПКК на Закаменной». 
Это касается и производства керамиче-
ского кирпича, и собственных строитель-
ных проектов. Дом — это не просто стро-
ительное сооружение. Это слагаемое 
архитектурного облика города; это место, 
где создаются семьи, где люди должны 
не просто жить, а радоваться жизни. 

ПРОИЗВОДСТВО

Как за «Закаменной» стеной
Известный производитель качественного керамического кирпича пополнил 
ряды пермских застройщиков
Близится День строителя — традиционное время для компаний 
отрасли, чтобы подвести итоги своей деятельности. В нынеш-
ний кризисный год строительная отрасль Прикамья пережи-
вает не самые лёгкие времена. Не понаслышке об этом знает 
ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной». 
«Падение спроса на керамический кирпич сопоставимо с объё-
мом ввода жилья, — отмечают в компании. — Покупатель стал 
более требовательным, и нужно продолжать улучшать каче-
ство продукции».

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ! 

КОЛЛЕГИ!

ДРУЗЬЯ! 

Мы понимаем, что строить — зна-
чит созидать будущее своими руками.
Извечная актуальность, сложность 

и точность делают профессию строи-
теля благородной по определению.
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Желаем множество интересных 

и востребованных проектов, постоян-
ного развития и процветания.
Будьте счастливы! 

С глубоким уважением,
директор ООО «ПКК на Закаменной» 

В. В. Автухович


