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Директор Миасского керамического завода Анатолий Лаферов:

Кирпич делаем
как для себя!
Многие заказчики на Южном Урале и во всех уголках
России и СНГ уже оценили
качество миасских стройматериалов.   



Cегодня люди научились считать
деньги, и не только чужие, а, главное, свои деньги. То ли кризис повлиял, а вместе с ним наступило
протрезвление? То ли граждане стали более грамотными в финансовом
плане, учась жить, не только по правилам, но и по законам? Одним словом, выбрасывать деньги - купить
ради того, чтобы купить, - никто нынче не спешит.
В этой связи вспоминается фраза
приятеля из Москвы: «Перед тем как
сделать покупку, я старательно изучаю рынок и только потом принимаю
решение. Это экономит время (лишняя беготня по магазинам ни к чему)
и, главное, деньги. Покупаю ведь не
одноразовую вещь, а ту, чтобы служила долго и радовала меня».
У директора Миасского керамического завода Анатолия Лаферова похожие взгляды - рациональный, экономически выгодный подход к делу.
Персиковый кирпич
- Мы выпускаем такой кирпич, какой бы мы делали для себя, - говорит Анатолий Александрович. - На
самом деле все просто. Высококачественная глина, прекрасный песок,
который специально доставляем из
Кыштыма, современные сушильные
камеры. В итоге получаем кирпич,
который обладает самым низким водопоглощением (7 - 9%) и, соответственно, высокой морозоустойчивостью в сравнении с аналогичной
продукцией других заводов России
и СНГ. Наш кирпич незаменим как
строительный материал.
- Есть свои хитрости?
- Технологические хитрости. Одна
из них - перед выходом бруса (перед
разрезкой его на формы) из прессовой камеры глина вакуумируется.
То есть из заготовки высасывается
воздух, который тоже может нести
в себе остатки влаги.
Наш кирпич за счет применения
кварцевых песков и при естественном освещении выглядит более осветленным. Такой натуральный приятный цвет еще называют персиковым
(чем темнее кирпич, тем выше в нем
содержание железа. - Прим. ред.).
С недавней выставки в Тюмени мы
приехали с целым портфелем заказов! А северяне, как известно, знают толк в строительстве - плохого не
возьмут. Потом строительство себе
дороже встанет.
- Долговечен?
- Тут много факторов. И долговечность, в том числе. Я уже сказал о
низком водопоглащении. А это является главной гарантией качества,

долговечности, теплопроводности,
неизменности цвета. Добавлю к этому, что в технологическом цикле мы
не имеем никаких побочных включений. Речь идет о различных карбонатах (известняка). Из-за этого после
кладки на стенах не образуются высолы (белые разводы). Бороться с
ними сложно и дорого.
А тут один раз выложил, построил и забыл на долгие-долгие десятки, а то и сотни лет. Глаз должен радоваться, а душа петь. Все для наших клиентов!
- Тут еще встает вопрос стоимости?
- На самом деле все легко просчитывается. Возьмите стоимость
одного кубометра тех или иных блоков, которые выпускает сегодняшняя строительная отрасль, и сравните со стоимостью такого же объема
кирпича? Тысяча штук пустотелого
утолщенного кирпича (или, к примеру, одинарного) обойдется в сумму
плюс-минус 8000 рублей. Тысяча
штук такого кирпича - это более трех
кубометров кладки. Средняя же стоимость блоков - порядка 3 - 3,5 тысячи за куб. Умножьте и сравните. Блоки выходят по цене более 10 тысяч
рублей. При этом компоненты, которые входят в их состав, как правило,
имеют целый ряд каких-то добавок
и присадок. Насколько все это экологично, прочно в плане удержания
различных несущих конструкций и
долговечно? Вопросы остаются. Тогда как качественно и добротно сделанный кирпич всегда был и будет
самым экологически чистым, долговечным строительным материалом.
Зимой дешевле!
- Миасский керамический завод - довольно молодое предприятие. Открыт в 1993 году.
Какое оборудование сейчас задействовано на производстве?
- Мы используем французское и
болгарское оборудование, которое
зарекомендовало себя как высококачественное эффективное. Плюс
доскональное соблюдение всей технологической цепочки. По сути, это
строгое соблюдение ГОСТа.
В свое время, в середине и конце 90-х, завод был на грани остановки. Процедура банкротства, однако,
прошла безболезненно - производство не останавливалось.
Завод, рассчитанный на ежегодный выпуск 30 млн штук кирпичей,
в докризисные годы выходил на 100
процентов своей мощности. Сейчас
загружен наполовину. В летние месяцы рассчитываем поднять производство минимум до 80%.
Оборудование отлажено, коллектив подготовлен, сырье
поступает бесперебойно.

Из высококачественной глины и песка формируют кирпич,
который потом просушивается и обжигается.

ООО «Миасский
керамический завод»:
Россия, Челябинская обл.,
г. Миасс, пер. Гончарный.
Тел./факс: (3513) 57-80-79,
57-80-81, 8-351-907-0394.
Сайт: www.mk-z.ru
Е-mail: keram1957@mail.ru
info@mk-z.ru

для справки
География рынков сбыта продукции
Миасского керамического завода
Республики: Казахстан, Узбекистан, Дагестан, Башкирия, Татарстан. Области и регионы: Свердловская,
Новосибирская, Оренбургская, Тюменская, Пермская,
Владимирская, Нижегородская, Челябинская, Московская. Приморский край - Владивосток, Республика САХА
- Якутск, Магадан, Хабаровск. 35 процентов продукции
идет на экспорт.
В Челябинской области продукция завода использовалась при строительстве церквей и мечети в Миассе, Чебаркуле, Учалах, корпусов в санаториях «Сосновая горка», «Еловое», жилых домов в Миассе (Машгородок, старый город, пос. Тургояк), Челябинске. А также - в Москве,
Казани, Перми, Сургуте, Белорецке и других городах.

Анатолий Лаферов: «Наш кирпич незаменим
как строительный материал».

кстати
Награды «МКЗ»
• Золотая медаль 10-й международной выставки «Строительство и архитектура» (Тюмень).
• Золотая медаль выставки-форума
«УрФО. Строительство. ЖКХ» (Екатеринбург).
• Медаль лауреата выставки
«УрФО. Строительство. ЖКХ» (Челябинск).
• Международная награда «Факел Бирмингема» (за достижения и
развития в условиях экономического кризиса).
• Завод вошел в список «100 лучших товаров Уральского Федерального округа».
• Дипломант «20 лучших товаров
Челябинской области.
• Дипломант «100 лучших товаров России».
• Призовое место в областном конкурсе в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий» (достижения в области предпринимательской деятельности, присуждается правительством Челябинской
области и ЮУТПП).

Акция «МКЗ» - зимой
покупать дешевле!
Одним из главных достижений на
предприятии считаю то, что удалось
добиться высокого уровня дисциплины на производстве. Это одно из
главных гарантий качества.
В свое время, 13 лет назад, когда я пришел на производство, завод
выпускал в месяц не более миллиона
штук кирпича, уровень брака готовой
продукции на производстве доходил
до 60% (!). Сейчас он не превышает
3 - 5 процентов. Производственная
дисциплина, кроме всего прочего,
повлияла и на качественный фактор.
По таким показателям, качество, вам
скажет любой производственник
строительной отрасли, высочайшее.
Многолетний опыт работы сначала в ГРЦ им.
академика Макеева,
потом на руководящих
должностях - все это,
позволило грамотно
подойти к организации
производства.
- Тут еще и смекалка может пригодиться?
- Безусловно. Образование, знание - это одно. Природный ум, смекалка позволяют грамотно распоряжаться этими знаниями.
К примеру, есть у нас один молодой специалист, который сам создал
программное обеспечение для нужд
производства и сам его обслуживает. Почему бы нет, если оно работает как часы, безотказно. Есть хороший эффект от такого новаторства.

Мы идем навстречу такому специалисту. Дали ему возможность получить
образование, выделили двухкомнатную квартиру на очень льготных условиях, плюс прекрасная заработная плата, премии. Нужно уметь ценить таких специалистов. Чем больше таких вот сотрудников, тем выше
эффективность работы предприятия,
тем выше заработная плата его работников.
Кстати, в последние годы мы активно используем современные
средства связи. Инженерно-технический персонал для экономии времени постоянно пользуется электронной почтой вместо привычных телефонов, у многих установлена система связи Skip, WEB-камеры.
- Кирпич - долговечный, прочный, натуральный строительный
материал…
- И в этом плане он всегда был и
останется крайне востребованным.
Скажу более, сейчас мы начали выпуск полнотелого кирпича, который
по качеству превосходит большинство отечественных аналогов.
- Почему?
- Потому что затратно - раз. Технологически сложно - два. Отверстия в
кирпиче делают его сушку более эффективной. Если нет отверстий, то и
сушка усложняется. Наш технологический цикл позволяет осуществлять
такие операции без потери качества.
- В чем вы видите перспективы освоения рынков сбыта продукции?

Предприятие выполняет работы, руководствуясь системой менеджмента
качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

- Одно из направлений - участие
в развитии туристической инфраструктуры Южного Урала. Как раз
об этом шла речь на последнем
заседании Законодательного собрания Челябинской области. Соседние регионы - Свердловская и
Тюменская области, не обладая
таким количеством озер, тем не
менее, привлекают к себе довольно большое количество туристов,
людей, которые желают хорошо
отдохнуть.
Развитие туристического бизнеса,
повлечет за собой и строительство
новых объектов, развития всей инфраструктуры. Мы готовы работать
в этом направлении, тем более что
завод расположен как раз неподалеку от наших крупнейших и лучших
южноуральских здравниц.
В части индивидуального жилищного строительства на заводе в зимнее время принимается оплата со
скидками. А кирпич хранится на заводе бесплатно до начала строительного сезона!
- Насколько сегодняшний рынок конкурентный?
- На самом деле хотелось бы, чтобы конкуренция была еще выше.
На одной из последних отраслевых
конференций в Москве было заявлено, что отечественные заводы производят только около 80 процентов от
необходимого количества керамического (красного) кирпича. Если брать
действительно качественный кирпич,
то на порядок меньше.

