
Норский керамический - 
лидер стройиндустрии России

Со 2 по 6 февраля 2004 года 
в столичном спорткомплексе 
« О л и м п и й с к и й » проходила 5-я 
всероссийская специализиро
ванная выставка «Отечествен
ные строительные материалы». 
Участниками этого представи
тельного форума были 404 
предприятия строительного 
комплекса России, выпускаю
щие все необходимое для воз
ведения жилых зданий и про
мышленных сооружений.

При подведении итогов 
смотра-конкурса за достижение 
высокой эффективности в про
изводстве стеновых и фасадных 
материалов ЗАО «Норский ке
рамический завод» присвоено 
звание «Лучшее предприятие 
строительной индустрии». В 
Центральной России ни один 
другой производитель не может 
предоставить потребителю пол
ный спектр продукции от фунда
ментного до лицевого кирпича, 
а также изделия с улучшенными

теплотехническими свойствами.
Благодаря высокому качест

ву и широкому ассортименту 
выпускаемых керамических из
делий, маркетинговым меропри
ятиям по продвижению товара и 
строгому выполнению обяза
тельств по договорам поставок 
в настоящее время акционерное 
общество «Норский керамичес
кий завод» не испытывает проб
лем со сбытом.

Более того, наши земляки 
победили в конкурсе на ресурс
ное обеспечение строительных 
объектов столицы, проводимом 
правительством Москвы и комп
лексом архитектуры, строитель
ства, развития и реконструкции 
города.
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знак качества. Предприятие 
признано победителем 5-го 
Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную органи
зацию в номинации «За дости
жение высокой эффективности 
и конкурентоспособности в 
строительстве и промышленно
сти строительных материалов». 
В 2001 году завод вошел в чис
ло 100 лучших предприятий 
строительного комплекса Рос
сии, в 2002-м стал победителем 
конкурса «Лучшее предприятие 
города Ярославля», в 2001-м и 
2003-м ему присвоено звание 
«Лучшее предприятие Ярослав
ской области».

Вся продукция, выпускае
мая заводом, сертифицирована 
в системе ГОСТ-P Госстандарта 
России и Мосстройсертифи- 
кации.

Помимо своей основной, 
производственной деятельнос
ти предприятие активно участ
вует в общественной жизни 
Ярославля и Дзержинского рай
она, оказывает большую благо
творительную помощь социаль
ным учреждениям, школам, 
больницам и религиозным орга
низациям. На фабрике «Крас
ный перевал» восстановлен 
стадион, где сейчас проводятся 
матчи первенства города.

Работники акционерного 
общества обеспечены внуши
тельным социальным пакетом, 
им оказываются различные ви
ды материальной помощи, пре
доставляются беспроцентные 
ссуды. Финансируется большая 
программа по укреплению здо
ровья работающих. На предпри
ятии несколько лет стабильно 
работает профком, все нуждаю
щиеся сотрудники обеспечива
ются путевками на отдых и ле
чение, ежеквартально получают 
помощь пенсионеры. Но не хле
бом единым жив человек, по
этому и досуг организован с 
учетом интересов заводчан и 
жителей микрорайона. Ежегод
но проводятся спартакиады от
делов и цехов, соревнования по 
волейболу, мини-футболу, на
стольному теннису, пулевой 
стрельбе, лыжам и шахматам. А 
в областной спартакиаде 2002 -  
2003 годов в своей группе 
спортсмены завода заняли пер
вое место.

Работникам предприятия 
очень дороги объективные 
оценки их деятельности, мне
ния профессиональных экспер
тов со стороны, и поэтому всех 
их радуют итоги недавно завер
шившейся московской выстав
ки «Отечественные строитель
ные материалы», на которой 
ЗАО «Норский керамический 
завод» присвоено звание «Луч
шее предприятие строительной 
индустрии». Коллектив пред
приятия с оптимизмом смотрит 
в будущее и качеством выпус
каемой продукции будет посто
янно подтверждать это высокое 
звание.
■ Валентин СЕРГЕЕВ.

бири, на Дальнем Востоке и 
Крайнем Севере.

С первого дня своего суще
ствования завод является свое
образным полигоном для отра
ботки основных направлений 
технического и технологическо
го совершенствования отрасли 
в целом. Сегодня законы рынка 
и еще большее повышение теп
лотехнических требований к ог
раждающим конструкциям зда
ний обязывают технологов не
устанно искать новые решения. 
В результате постоянного изу
чения рынков сбыта и учета 
мнения потребителей ассорти
мент продукции предприятия 
все время совершенствуется и 
расширяется. Некоторые виды 
кирпича, производимые в Яро
славле, являются эксклюзивны
ми, например пористый кирпич 
-  новый вид строительного ма
териала, позволяющий достичь 
теплопроводности кладки 0,2 
Вт/мС, что дает возможность 
делать ширину стены 640 мм 
без применения утеплителей. 
Его на российском рынке прак
тически никто не выпускает. 
Специалисты предприятия пер
выми в нашей стране освоили 
выпуск лицевого кирпича цвета 
«слоновая кость», который 
пользуется большим спросом у 
покупателей. Для увеличения 
объемов его производства бы
ла реконструирована одна из 
технологических линий. Из дру
гих новинок следует упомянуть 
лицевой кирпич цвета «абри
кос» и «персик». Не случайно 
на многочисленных выставках,

приятий Российской Федера
ции, а по объему отгруженной 
потребителям продукции входит 
в первую пятерку. За прошед
ший год было выпущено 90 млн. 
штук кирпича, а на 2004 год пе
ред коллективом поставлена 
цель преодолеть рубеж в 100 
миллионов. И при таких внуши
тельных объемах вопросы каче
ства всегда были в центре вни
мания работников акционерно
го общества. В условиях же ры
ночных отношений обеспечение 
высокого качества стало стра
тегической задачей и неотъем
лемой частью корпоративной 
культуры предприятия.

В январе 2002 года ЗАО 
«Норский керамический завод» 
получило сертификат, под
тверждающий соответствие си
стемы управления качеством 
требованиям международных 
стандартов ИСО 9000: 2000, но 
что более важно, была создана 
система качества, способная к 
саморазвитию и укреплению 
внутренней организации пред
приятия.

Знаменитый «трехдырча
тый» кирпич Норского керами
ческого одним из первых экспо
нировался на ВДНХ. Тогда 
впервые в промышленности 
строительных материалов про
дукции завода был присвоен

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

У завода сложились много
летние взаимовыгодные отно
шения с крупнейшими строи
тельными комплексами по всей 
России. Жилые дома, выстро
енные из норского кирпича, 
можно увидеть в самых разных 
уголках страны. Красавцы зда
ния из керамических материа
лов обеспечивают комфортное 
проживание как жителям цент
ра России, так и россиянам на 
окраинах нашей Родины -  в Си-

в которых участвует завод, по
сетители традиционно ожидают 
от ярославцев новых видов про
дукции, каких еще нет у других 
производителей.

Более 25 лет своеобразная 
визитная карточка предприятия 
-  кирпич с повышенными проч
ностными характеристиками 
М-250, из которого возводят 
высотные здания. Его качество 
и в настоящее время неоспори
мо, он востребован потребите
лями. Но конкуренция среди 
предприятий строительного 
комплекса очень высока, а в 

последнее время 
увеличился спрос 
именно на качест
венный материал, 
поэтому специали
стами Норского 
завода освоен вы
пуск еще более 
прочного кирпича 
М-300.

В своей отрас
ли Норский кера
мический -  одно из 
крупнейших пред-


