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ЗАО «Стройматериалы.
Энгельсский кирпичный завод»:
кирпич стратегического назначения

Генеральный директор Олег Шмелев: «Качество нашей продукции

В последнее время нередко приходится слышать о проблемах реального сектора экономики. Многие предприятия, тем не менее, отвечают на
это ростом производственных показателей, укреплением репутации и
социальной ответственности. Яркий тому пример — деятельность ЗАО
«Стройматериалы. Энгельсский кирпичный завод». Предприятие занимает лидирующие позиции в отечественном перечне производителей керамического кирпича. Залог успеха предприятия заключается
в выпуске уникальной продукции, а также четкой логистике продаж.

Сегодня ЗАО — одно из крупнейших предприятий Поволжья по выпуску полнотелого кирпича высокого качества. Это стало возможным

благодаря тому, что производство
изначально планировалось на высоком профессиональном уровне:
от месторасположения до технического оснащения. Заводу принадлежит авторство кирпича
«особого назначения».
— Строители знают, что найти в
России керамический кирпич достойного качества непросто, —
говорит генеральный директор
ЗАО «Стройматериалы. Энгельсский кирпичный завод» Олег
Шмелев. — Иногда он и выглядит
хорошо, но в результате воздействия окружающей среды постепенно теряет свои прочностные
характеристики и разрушается.
По этой причине мы очень тщательно проработали технологию
изготовления нашего кирпича, и
сейчас можно смело говорить: качество продукции покупателя не
разочарует. Кирпич марки М200
с морозостойкостью сто циклов
— уникален.
Чтобы произвести такой добротный стройматериал, нужна особенная технология. Специалисты завода разработали именно
такую, основанную на использовании натуральных природных
материалов. На Энгельсском заводе кирпич готовят из двух видов глины. Производственная цепочка очень серьезная: от вывоза
сырья из собственных карьеров
до формовки под определенным

давлением, сушкой и обжигом в
специальных печах.
Эксклюзивность энгельсского
кирпича заключается во множестве преимуществ. Наряду с прочностью керамический кирпич обладает хорошей звукоизоляцией,
низкой теплопроводностью, кроме прочих достоинств керамический кирпич из Энгельса обладает
высокой морозостойкостью, все
это важнейшие показатели его
долговечности. По этой причине
он востребован на стройках особо ответственных объектов (ГЭС,
ТЭЦ) и завоевал предприятию достойную репутацию на рынке.
Мастера ЗАО «Стройматериалы.
Энгельсский кирпичный завод»
достигли высокого уровня и в
производстве реставрационного, фигурного кирпича. Компания
готова предоставить клиенту 60
видов подобной продукции. Развитие этого направления привело
к множеству серьезных, стабильных заказов и расширило клиентский портфель завода. Диапазон
различных форм керамического
кирпича дает возможность создания имитации старинных построек при возведении современного
дома, позволяет восстановить
утраченные фрагменты фасадов
старинных особняков. Продукция ЗАО активно используется
при строительстве храмов.
— Что бы ни говорили скептики,
Россия переживает духовное воз-

рождение, — считает Олег Шмелев. — Мы рады своей сопричастности этому процессу. В Дивеево
сохранилось предание, что преподобный Серафим предсказывал сестрам о будущем соборе в
Канавке, который будет стоять на
одной оси с Троицким собором и
колокольней.
Сегодня собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
построен ровно на этом месте из
энгельсского кирпича. Плоды наших трудов можно увидеть в центре Дивеевской обители.
Слава о замечательном энгельс ском кирпиче распространилась далеко за пределы региона.
География поставок продукции с
фирменным заводским клеймом
включает в себя свыше тридцати
регионов. Крупные партии кирпича поставляются в Москву и
ПФО, на Байконур, в Плисецк,
мегастройки в Архангельске,
Мурманске, Казахстане.
По словам руководителя, секрет
успешного продвижения продукции заключается в создании
на предприятии собственного
центра по работе с корпоративными клиентами.
— Наш завод — единственный
в России производитель полнотелого керамического кирпича,
у которого есть свой дилерский
клуб, — сообщает директор. — В
него вошло более 15 компаний
из Европейской части России,

которые являются нашими постоянными партнерами. В конце
2013 года на совещании дилеров
были подписаны контракты. Работа клуба помогла нам полностью уйти от вопросов сезонности. В нашем лице клиенты
нашли надежного поставщика.
Завод работает круглосуточно и
круглогодично. Кирпич уходит
«с колес».
Достижение хороших результатов было бы невозможным без
солидной материально-технической базы. В последние годы
технопарк предприятия был обновлен полностью. «Мы делаем
ставку на мощную современную
технику, способную справляться
с большими объемами производства», — говорит директор.
Сегодня в ЗАО трудится свыше
пятисот человек. Для коллектива созданы комфортные социальные условия. Достойная заработная плата, дотационные обеды в
столовой, собственный фитнесцентр, посещение театров, ответственная работа местного
профсоюза, медицинские кабинеты — список социальных благ
для сотрудников можно продолжать и далее. Кроме того, завод
полностью сломал стереотипное
мнение об изготовлении кирпича как «грязном» производстве.
Чистые цеха с современным освещением облегчают условия труда. Руководство компании отдает

себе отчет в том, что уверенность
в завтрашнем дне является для
человека первопричиной его
физического и психологического здоровья, и создает для этого
благоприятный климат. Самому
предприятию это обстоятельство служит основой для укрепления кадрового потенциала.
«Стабильность взамен на профессионализм» — такая формула очень привлекает молодых
специалистов, а сотрудников со
стажем побуждает к покорению
новых высот.
Подведение итогов в рассказе о
деятельности Энгельсского кирпичного завода — занятие очень
условное. Предприятие находится в постоянном движении
вперед. Сегодня здесь ведется
строительство цеха по дополнительной переработке сырья,
ввод в эксплуатацию которого позволит значительно увеличить качество выпускаемой
продукции.
— В настоящее время мы создаем максимум условий для того,
чтобы сотрудники предприятия чувствовали себя достойно сегодня и были уверены в завтрашнем дне, — говорит Олег
Шмелев. — Технология, объемы
производства и качество выпускаемой продукции удовлетворят самый изысканный запрос
наших клиентов и сейчас, и в
будущем.

Вопреки санкциям
Вопросы продовольственной
безопасности и импортозамещения в этом году получили особую
актуальность в связи с запретом
на поставки ряда продуктов из
стран Евросоюза и США. По словам губернатора Валерия Радаева, для Саратовской области
эта мера является дополнительным стимулом перехода на полную самообеспеченность продовольствием. Шанс для развития
в сложившихся обстоятельствах
видят и аграрии региона. Уже сегодня с намолотом более 3,5 млн
тонн зерновых они с лихвой закрывают потребность области
в хлебе, фураже, семенном материале. По производству ряда
наименований сельхозпродукции наш регион входит в число лидеров ПФО и в целом всей
России. Весомый вклад в продовольственную безопасность
вносят товаропроизводители
Энгельсского района.

Сила в единении

Одним из центральных событий в
отрасли АПК региона в этом году
стало открытие центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием
«Покровские овощи». Уникальный по р о с сийским меркам
ЦКП организован на условиях
государственно-частного партнерства в рамках реализации
целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 гг. С работой
центра связаны планы по обеспечению дост упа сельхозтоваропроизводителей региона к
сетевой торговле, расширению

рынков сбыта, улучшению товарного вида и брендированию
местной продукции.
Проект стартовал в 2013 году.
Для открытия ЦКП был получен грант из федерального и
областного бюджета в размере
70,5 млн рублей. Еще 13 млн рублей в обустройство внесли энгельсские фермеры — участники
кооператива.
В августе объект посетил губернатор Валерий Радаев. Он
осмот рел производс твенные
помещения, в которых ус тановлено современное оборудование по предпродажной подготовке овощей и корнеплодов
— три линии, обеспечивающие
полный технологический цикл
от чистки и мойки до упаковки
готового товара. Также главе
региона продемонстрировали
работу оборудования, предназначенного для охлаждения и
хранения овощной продукции
и картофеля. По итогам визита
Валерий Васильевич отметил,
что отныне аграрии получили
возможнос ть хранить выращенную продукцию от урожая
до урожая, реализовывать ее без
посредников и получать дополнительную прибыль.
— Проект станет прорывом во
взаимоотношениях производителей с сетевыми магазинами, —
считает он. — В целом открытие
ЦКП станет важнейшим шагом к
решению задачи по повышению
конкурентоспособности регионального сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности и переходу
области на продовольственное
самообеспечение.

Це н т р кол ле к т и в ног о пол ьзования не слу чайно открыт
на территории Энгельсского
района, который тра диционно являе тся лидером по производс тву овощных к ульт у р.
Богатый у рожай получен и в
2014 г од у. С э тим р е з ульт атом эн г ел ь с с к и х с ел ь х о з то варопроизводителей поздрави л гу б ернатор. «Сто тысяч
тонн ов ощей нов ого у р ожая
— это значительный вкла д в
продовольс твенную безопасность региона, — отмечае тся
в поздравительном адресе. —
Большой опыт, умелое хозяйствование, профессионализм
и ответственность позволяют
сельхозтоваропроизводителям
ра йона т ра диционно быть в
числе передовиков, добиваться
наилучших показателей в работе. Примите слова искренней
благодарнос ти за ваш труд и
преданность своему делу!».

Живительная влага
для энгельсских полей

Успехи овощеводов не были бы
столь значительными, если бы
в районе не проводилась активная работа по восстановлению
системы мелиорации. В условиях зас ушливого Лево бережья наличие орошения — самый главный залог успешного
сельскохозяйс тв енного пр оизв одс тв а. На с ег одняшний
день в районе за дейс твовано
более 9,5 тысячи гектаров орошаемых земель, уже к 2020 году
этот показатель планируе тся
увеличить вдвое. К выполнению
этой задачи стремится заслуженный коллектив Энгельсско-

го филиала ФГБУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз».
Энгельсская оросительная система — одна из старейших и самых
мощных в саратовском Заволжье. Ее первая и вторая очереди
были введены в эксплуатацию
в 1965 году. Спустя четыре года
начала работ у Оросительная
система имени Ю.А.Гагарина, а
затем Приволжская оросительная система (Южный массив),
которая обслуживает часть Ровенского района. Кроме того, в
составе Энгельсского филиала
действуют два локальных участка: Узморский куст и Степновский куст. Для подачи воды в
магистральные каналы и к дождевальным машинам имеется
пять головных водозаборов и 32
перекачивающих и подкачивающих насосных станции, из которых в поливной сезон в 2014 году
работали 26. Подача воды осуществляется по магистральным
каналам и напорным трубопроводам протяженностью 150 км. В
зоне деятельности оросительной
системы имеется два действующих водохранилища с объемом
воды 14 млн кубометров.
Как рассказала директор Энгельсского филиала ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»
Кристина Чуркина, в минувшем
поливном сезоне, который завершился в сентябре, поливная
вода на орошение подавалась на
площадь 9538 га, из них 9402 га —
сельхозпроизводители различных форм собственности и 136 га
— садоводческие товарищества.
— В этом году нами были заключены договоры на подачу воды
с 57 водопотребителями, в том

Коллектив филиала ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» награжден переходящим призом губернатора «Мелиоратор Поволжья»
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Валерий Радаев знакомится с работой ЦКП

числе один договор на подпитку прудов в Новопушкинском
муниципальном образовании
Энгельсского района, — рассказывае т Крис тина Игоревна. — С садоводческими некоммерческими товарищес твами
заключено 47 договоров. Согласно заявкам водопотребителей подано более 24 млн кубометров воды.
В Энгельсском филиа ле имее тся большой потенциа л для
увеличения орошаемых площадей. В настоящее время в связи
с длительным сроком эксплуатации износ основных средств
оросительной системы составляет 75%. Их восстановление
осуществляется в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие мелиора ции з емель с ельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы».
— В программах модерниз ации мы участвуем с 2005 года,
— рассказывает начальник технического отдела Петр Иванов.
— За эти годы выполнен большой объем работы. Полностью
проведена реконструкция с заменой оборудования насосных
станций №№1, 4, 6, 8 Гагаринской оросительной сис темы.
В еде тс я р е конс т р у к ц и я Э н гельсской головной насосной

«Известия Российских регионов». Использование материалов без письменного согласия
редакции запрещено. При цитировании ссылка на газету «Известия Российских регионов»
обязательна. Публикации, обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение
руководителя», «Регионы», «От первого лица», «Поздравление», «Пресс-релиз», а также
тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их содержание редакция
ответственности не несет.

с т а нции, она б уде т пр одолжаться и в ближайшие годы.
В нас тоящее вр емя ра зраб атывается проектная документация на реконструкцию ГНС
и 2-й насосной станции Оросительной сис темы имени
Ю.А.Гагарина.
Конечным итогом реализации
данной ФЦП должно стать увеличение орошаемых земель до
19 тысяч га. В этом б ольшая
з а с л у г а Ф Г БУ « Уп р а в л е н и е
«Саратовмелиоводхоз» и его
директора Владимира Викторовича Соколова, а также руководства Энгельсского района,
которое оказывает нам колосс а льн у ю а дминис т р ативн у ю
поддержку.
Значительная роль в решении
э той з а дачи прина длежи т и
сельскохозяйс твенным товаропроизводителям, которые,
в свою очередь, вкла дыв ают
личные средства в возрождение мелиорации на своих обрабатываемых землях.
— Мы благодарим за сотрудничество такие предприятия,
как О О О «Липовское», О О О
« На ш е Дел о » , И П Е л и с е е в а
Н.А., О О О «Бер ез ов ско е», и
многие другие. В данных хозяйствах идет ежегодный прирост
орошаемых площадей, которые
они эффективно используют.

Об этом свидетельствует рост
показателей по у рожайнос ти
различных видов овощных и
кормовых культ ур, — отмечает Кристина Чуркина.
На сегодняшний день в Энгельс ском филиале работает около
200 человек. Многие из них отдали мелиорации долгие годы.
В их числе машинис ты насосной станции Николай Мозин,
Виктор Семин, которые работают здесь с самого создания
Энгельсской оросительной системы, слесарь по ремонт у автомо билей Вла димир Скляр,
сварщик Генна дий Резников,
водители Виктор Отто и Вячеслав Данилов, начальник технического отдела Пе тр Иванов,
главный инженер Александр
Савран. Они знают все тонкос ти производс твенного процесса, душой болеют за дело.
— Все эти люди — специалисты с большой буквы, — говорит Кристина Игоревна. — Уже
долгие годы они вносят огромный вклад в обеспечение бесп е р е б ой н ой р а б о т ы м ел и о ративного комплекса нашего
района. Радует, что коллектив
постоянно пополняется и молодыми кадрами, которые готовы продолжить в буд ущем
опыт старших коллег. Так что
жизнь продолжается.
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