пича, и в этом вопросе мы попытались
угадать время. В общем, год за годом,
кирпич за кирпичом мы не стоим на месте и стараемся соответствовать новым
отраслевым требованиям, — говорит
директор ООО «ПКК на Закаменной»
Владилен Автухович. — Был разработан
проект модернизации производства,
который затрагивает всю цепочку производственного цикла и рассчитан до
2020 года. Реализация этого проекта
позволит выпускать более качественный кирпич. Ведётся исследование различных рецептур исходного сырья, направленное на сокращение затрат. Был
проведён ряд экспериментов, мы начали
производить кирпич с толстой стенкой,
в линейке продуктов помимо трёх основных цветов появилось два новых —
«Молочный шоколад» и «Коралл».
Для того чтобы выжить в условиях
живого и непрерывно меняющегося рынка, коммерческому предприятию необходимо было иметь некие неоспоримые
конкурентные преимущества, которые
позволят предлагать лучший продукт
по той цене, которая устроит заказчика. Конкурентные преимущества кирпича «На Закаменной» обеспечиваются
за счёт собственной сырьевой базы —
Каменского месторождения кирпичных
глин. Во всём мире нет одинаковых месторождений глин, каждое из них имеет свой собственный неповторимый
состав. А потому нет и единых рецептур подготовки сырья для производства
кирпича. За 20 лет работы с глинами
высокопрофессиональные технологи завода сумели подобрать уникальную рецептуру шихты для изготовления красного, светлого и коричневого лицевого
кирпича.
Ещё один плюс: «На Закаменной»
добывают сырьё, уже зная его характеристики в конкретной точке залегания.
«Закаменная» пошла по пути вылёживания глины в течение года, ведётся
паспорт глинозапасников, в которых
отслеживается и учитывается информация о самых важных качественных характеристиках сырья», — рассказывает
Владилен Автухович.
Другая составляющая успеха этого
производства — трепетное отношение
к оборудованию, на котором производится кирпич. Настройкой технологического оборудования и поддержанием
его в работоспособном состоянии зани-

маются профессионалы. Так, например,
поддержание зазоров между валками
дробилки, глубокий вакуум и давление
прессования позволяют достигать высоких показателей прочности кирпича.
А соблюдение нормативной величины
зазора между шнеком и камерой экструдера приводит к тому, что поверхность
свежеотформатированного глиняного
бруса получается идеально гладкой, состояние контрольно-измерительных
приборов позволяет с требуемой точностью вести процессы сушки и обжига
кирпича.
У компании есть успешный опыт собственной строительной деятельности.
В 2015 году завершилось строительство
первой очереди «Европейского квартала» в посёлке Протасы. На краевом
конкурсе строительных организаций
«Европейский квартал» был признан победителем среди жилищных комплексов, представленных на краевом рынке.
Это единственный коттеджный посёлок,
удостоившийся этой награды дважды.
На сегодняшний день уже проданы 26 из
29 построенных коттеджей.
Все дома «Европейского квартала»
отличает классический европейский
дизайн: облицовка домов выполнена из
высококачественного керамического
кирпича светлого и шоколадного тонов.
В кирпичных домах легко дышится, тепло зимой и прохладно летом. Посёлок
полностью обеспечен инженерной инфраструктурой.
Застройщики ценят высокое качество кирпича «На Закаменной»,
позволяющее воплотить в жизнь самые
изысканные задумки дизайнеров. Немаловажно для заказчиков и то, что этот
продукт — экологически чистый. Дома
из кирпича тёплые и уютные.
Кирпичный завод «На Закаменной»
работает с ключевыми застройщиками Пермского края: ОАО «Трест №14»,
ОАО «Камская долина», АО «ПЗСП»,
ООО «Сатурн-Р», ООО «Талан» и СК «Австром». Продукцию предприятия можно
увидеть на самых узнаваемых стройплощадках Перми и в облике уже возведённых объектов. Это облицованные
кирпичом три 20-этажных дома ЖК «Галактика», три 16-этажных дома ЖК «Самоцветы» на ул. Веры Засулич, а также
два девятиэтажных дома ЖК «Первоцветы» в селе Фролы и 17-этажный дом
ЖК «Янтарь».

Кирпич теперь не просто стройматериал, а
элемент дизайна. Кирпичная кладка в интерьере может стать
интересным штрихом
в оформлении дачи,
дома, гостиницы, кафе.
И это значительно расширяет спектр возможных заказчиков этого
уникального продукта.
А значит, кирпич «На
Закаменной» с каждым
годом будет приобретать новых и новых
клиентов.

