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АО «Меакир» было создано в 
1994 году, хотя решение о воз-
ведении мощностей власти 
Березников и градообразую-
щие предприятия региона при-

няли ещё в 1989-м, когда дефицит этой 
продукции достигал 200 млн штук в год. 
Отлаженная поточная линия по произ-
водству кирпича фирмы AGEMAC мощ-
ностью до 60 млн единиц в год начала 
выпускать продукцию в 2003 году, сразу 
выдав на рынок 10 млн штук кирпича.
Предприятия промышленного и граж-

данского строительства, частные застрой-
щики со временем стали надёжными парт-
нёрами завода-производителя. В их числе 
строительные фирмы «Камская долина», 
«Сатурн-Р», «Трест №14», УК «Строй-
альянс», «Стромек», «Соликамскстрой», 
«Классик-Строй», «Австром» и другие.

«Главное достоинство наших изделий в 
том, что они проверены временем. Широ-
кий круг потребителей в этом убедился. 
Мы постоянно и настойчиво наращиваем 
качество и ассортимент с учётом жёст-
ких требований конкурентного рынка», — 
поясняет стратегию завода генеральный 
директор Валерий Россахацкий.
Сырьё для производства — белую и 

бурую кирпичную глину — добывают на 
Усть-Игумском и Калинкинском место-
рождениях. При этом на предприятии сра-
зу сделали ставку на технологии, позво-
ляющие производить красный и светлый 
кирпич высшего качества без химикатов, 
и все последующие годы коллектив сле-
дует этому правилу, параллельно модер-
низируя мощности и расширяя товарный 
ассортимент.
С немецкой фирмой Händle GmbH 

был реализован инвестиционный про-

ект внед рения новой технологии тонко-
го помола, что дало возможность суще-
ственно повысить качество и объёмы 
выпуска лицевого керамического кир-
пича. Такой продукции в крае, кроме 
«Меакира», никто не производит. 
Нестандартное оборудование, внед-

рённое своими силами, дало возможность 
для каждой партии точно дозировать пиг-
мент, варьируя тон и цвет кирпича от 
светлого до шоколадного.
С учётом потребностей заказчиков 

предприятие осуществляет отгрузку 
продукции круглосуточно, без выход-
ных дней.
Таким образом, все высотные ново-

стройки в краевом центре за послед-
ние годы возведены и строятся сегодня 
из кирпича «Меакира», торговая марка 
которого пользуется спросом, а продук-
ция отгружается в Екатеринбург, Казань, 
Томск, Иркутск и многие другие города 
России. Высокая морозостойкость берез-
никовского кирпича (до 100 циклов) 
позволяет строить дома в умеренных 
широтах и в Сибири.
Валерий Россахацкий:
— Новинка позволила нам встать 

вровень с ведущими производителями 
керамического кирпича. Мы уже произ-
водим утолщённый коричневый кирпич и 
обеспечиваем застройщиков всем ассор-
тиментом востребованных изделий. 
Наше кредо — «заказчик всегда прав». 
Мы готовы обсуждать с ним различные 
формы взаиморасчётов, понимая непро-
стую ситуацию на рынке. Учитывая 
специфику работы застройщиков, пред-
приятие работает 365 дней в году, про-
изводит и отгружает продукцию круг-
лые сутки.

Дорогие коллеги и партнёры!
Уважаемые работники 
строительной отрасли! 

Примите поздравления и добрые пожелания с профессиональным праздни-
ком! За каждым воплощённым проектом стоят люди, которые своим профессио-
нализмом и стремлением двигаться вперёд улучшают мир. Именно такие твор-
цы трудятся на заводе «Меакир», являющемся сегодня одним из крупнейших 
предприятий по производству высокопрочного керамического кирпича и при-
знанным надёжным поставщиком. 
Из экологически чистой продукции «Меакира» возводят храмы, памятники, 

качественное жильё в Перми и Березниках, Чердыни и Усолье, Губахе и Соли-
камске, в других городах Прикамья и далеко за его пределами! А если город стро-
ится, значит, впереди у него будущее. 
Вырастают города, стремительно меняют свой облик. Это значит, мы трудим-

ся для блага жителей Прикамья и ради своего будущего. 
Успехов вам и процветания, здоровья и благополучия — вам и вашим семьям! 

НОВИНКА

Ставка на технологии
Кирпичный завод из Березников 
создал российский бренд
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Смотреть в будущее 
с оптимизмом
Группа «Камская долина» 
реализует строительные 
проекты и развивает новые 
формы сотрудничес тва

Строительная группа «Камская долина» известна пермя-
кам в первую очередь как один из крупнейших застройщиков 
жилья в городе и крае. Действительно, строительство жилых 
домов — основное направление деятельности компании. Уже 
24 года АО «Камская долина» вкладывает свои усилия в эту 
нелёгкую и трудоёмкую работу, чтобы нашим жителям было 
комфортно, безопасно и они могли гордиться местом, где 
живут. Всё для удобства клиентов — главный принцип компа-
нии. Соблюдать его помогает контроль основного показателя 
для потребителей — качества.
В компании чётко выстроена работа в сфере проверки, 

отбора и контроля подрядных организаций, которые осущест-
вляют работы на вверенных им объектах.
В наше время прогрессивных технологий очень важно и 

актуально использовать возможности инноваций в решении 
вопроса качества, надёжности и комфортности возводимого 
жилья.
Сейчас непростая ситуация для всех — как для поку-

пателей, так и для застройщиков. Но, несмотря на это, 
строительная группа «Камская долина» смотрит вперёд 
с оптимизмом и предлагает покупателям новые формы 
сотрудничества, направленные на удовлетворение более 
современных запросов.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий 
в Перми, по данным исследования Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», 
«Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

Получите большинство:
210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях «Пятницы» — newsko.ru/ads
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