
Ярославль, тысячелетие которого 
празднуется в этом году, занимает особое 
место в летописи России – это ярчайшая 
жемчужина в оправе Золотого кольца. Но 
Ярославль славен не только богатейшим 
историческим и культурным наследием, 
город – крупнейший индустриальный 
центр Верхнего Поволжья.

Торговая марка Норского керамического 
завода отлично известна профессионалам 
строительного рынка, тем более что завод – 
прародитель современного керамического 
кирпича в России.

Получивший путевку в жизнь еще в 
советское время (день рождения предпри-

ятия – 1  июля 1977 года), сегодня 
Норский керамический завод, осна-
щенный современным оборудова-
нием и системами технологических 
решений, стал без преувеличения 
лидером региональной промышлен-
ности строительных материалов.

За годы работы завод неод-
нократно награждался почетными 
грамотами и дипломами за дости-
жение высокой эффективности в 
производстве стеновых и фасадных 
материалов. В течение последних 
8 лет завод становился победителем 
конкурса «Лучшее предприятие Ярос-
лавской области»

Маркетинговая политика предприятия, 
скорректированная и в то же время выдер-
жавшая испытание кризисом, строится на 
постулате: времена изменились – условия 
диктует потребитель. Для руководства это 
означает создание и эффективную реали-
зацию политики продвижения продукции 
предприятия как на корпоративном, так 
и на розничном рынке при непременном 
снижении непроизводительных издержек. 
Так, с 2007 года введена в строй собственная 
мини-ТЭЦ, которая практически полностью 
обеспечила потребность завода в энерго-
ресурсах. Кроме того, избыточные ресурсы 
были выведены в свободное обращение, в 
частности, завод сумел обеспечить соци-
альную сферу близлежащего поселка, где 
проживают многие работники предприятия, 
по самым низким тарифам.

С площадок логистического центра 
предприятия в адрес заказчиков ежедневно 
отгружается ни много ни мало 27 видов кир-
пича. Особенно популярны кирпич лицевой 
«Слоновая кость», пустотелый кирпич марки 
250, камень керамический пористый. Кстати, 
этот камень ярославский завод начал выпус-
кать одним из первых в России. География 
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впечатляет: строительные компании Москвы 
и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Карелии, 
Архангельска, Вологды, Казани, Екатерин-
бурга, Омска…

Очевидно, что успешное развитие про-
изводства и устойчивый сбыт во многом за-
висят от качества продукции. Добиться этого 
возможно за счет модернизации мощностей, 
технологий, внедрения систем управления 
качеством и менеджментом. Ежегодно 
предприятие инвестирует на эти цели более 
150 млн руб. Так, за последние годы были 
приобретены резательные автоматы, вальцы 
супертонкого помола сырья, новые прессы, 
автомат по сортировке и упаковке готовой 
продукции. Отрадный факт – партнерами 
Норского керамического завода стали такие 
ведущие европейские фирмы, как Ha

..
ndle, 

IPA, Cismak.
Понимая необходимость модернизации 

производства и технологических процессов, 
мы делаем акцент на человеческом факто-
ре, прекрасно осознавая, что прибавочную 
стоимость создает в конечном итоге не 
техника, а человек. И в отличие от многих 
предприятий мы не намерены расставаться 
с социальной сферой: у предприятия есть 
свой современный стадион, работают группы 
здоровья, а футбольная команда станови-
лась неоднократным чемпионом города и 
области, проводятся ежегодные спартакиады 
и соревнования по различным видам спорта 
между командами цехов, отделов, служб.

Отмечая профессиональный праздник 
строителей, хочу поздравить коллектив Нор-
ского керамического завода с праздником, 
пожелать крепкого здоровья, оптимизма, 
активной и плодотворной работы.

Строитель – значит созидатель. В самом 
процессе строительства воплощен труд архи-
текторов, проектировщиков, монтажников, 
крановщиков, людей десятков строительных 
профессий и специальностей и, конечно 
же, тех, кто производит самые разнооб-
разные строительные материалы. Другими 
словами, это коллективный труд, связан-
ный производственными и партнерскими 
отношениями. И в преддверии праздника 
мне хотелось бы выразить особые слова 
благодарности в адрес наших партнеров и 
коллег, пожелать им успехов, процветания, 
целеустремленности и удачи. Огромное им 
спасибо за плодотворное сотрудничество и 
взаимопонимание.

150019, г. Ярославль,
Красноперевальский пер., д. 1

Тел. (4852) 67-13-36
e-mail: norsk@bk.ru
www.norsk-yar.ru
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