
Строительство в любую эпоху было заня-
тием важным. Любой строительный материал 
наряду с декоративными свойствами должен 
обладать такими характеристиками, как про-
чность, надежность, долговечность и функци-
ональность. В полной мере им соответствует 
силикатный кирпич. Из известково-песчаных 
смесей изготавливают не только силикатный 
кирпич, но и его производные – блоки и панели 
для стен и перекрытий.

Производство силикатного кирпича стало 
массовым и популярным на заре XX века, а на-
чали разрабатывать способы его изготовления 
в конце XIX века. Сам силикат, из которого 
производят кирпич, представляет собой со-
единение минералов, главной составляющей 
которого является кремнезем.

О прочности строительных материалов из 
известняка известно давно. Из известняка пост-
роены многие всемирно известные сооружения. 
Более 5000 лет возвышаются среди горячих 
песков египетские пирамиды. Они сложены 
из блоков известняка, добытого в нижнем те-
чении Нила. Поразительно мастерство древних 
строителей и каменотесов: блоки настолько 
тщательно пригнаны друг к другу, что в щель 
между соседними камнями нельзя вставить 
лезвие ножа! Но еще больше поражает долго-
вечность материала в достаточно агрессивной 
климатической среде. За сорок семь веков у 
пирамиды Хеопса оказалась поврежденной 
лишь вершина, куда во время Второй мировой 
войны англичане поместили свой пост проти-
вовоздушной обороны.

Когда в советское время решили взорвать 
храм Христа Спасителя, то для начала Ин-
ститут минерального сырья тщательно изучил 
внешнюю облицовку и определил ее химичес-
кий состав и физико-механические свойства. 
Специалисты пришли к выводу, что известняк 
«простоял в облицовке храма более 70 лет с пол-
ной сохранностью механической прочности». 

Затем облицовку со всеми ее узорами сняли с 
собора и увезли на завод НКВД в Хамовники. 
Здесь пилы превратили резную облицовку в 
плиты. А они, в свою очередь, пошли на отде-
лку здания Совета труда и обороны, в котором 
потом разместился Госплан, а в наше время 
– Государственная дума.

В настоящее время кирпичные заводы, 
которые занимаются изготовлением сили-
катного кирпича, активно расширяют сектор 
сбыта. Спрос на кирпич формируют и госу-
дарственные предприятия, и строительные, 
монтажные организации, и компании, специ-
ализирующиеся на ремонтно-строительных и 
восстановительных работах, а также индивиду-
альные предприниматели. Сфера применения 
– масштабное промышленное и гражданское 
строительство, а также в качестве облицовки. 

Силикатный кирпич занимает достойное 
место в первых рядах строительных материалов 
благодаря хорошим физическим показателями, 
схожими с характеристиками керамического 
кирпича. А такие характеристики, как повышен-
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обращаясь к истории производства строительных материалов, 
становится очевидным, что дерево, керамический и силикатный кир
пич – это основные, традиционные стеновые строительные материа
лы в россии и многих других странах. актуальны они и поныне.
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ная морозоустойчивость, возможность уравнивать темпера-
турно-влажностное отношение, высокие противопожарные 
параметры, делают силикатный кирпич абсолютно конку-
рентным со строительными материалами из керамики.

К сожалению, сегодня многие предприятия силикатной 
отрасли находятся в тяжелом положении. Требуется корен-
ная модернизация производства, приток новых инвестиций 
в этот сектор экономики. Именно поэтому была создана 
Ассоциация производителей силикатных изделий (АПСИ), 
целью которой стала реализация задач технологической 
реконструкции и модернизации всех предприятий отрасли 
за счет создания инвестиционного фонда ассоциации и 
активного привлечения внешних инвестиций. 

В объединение входит уже 18 российских предпри-
ятий – производителей силикатных изделий из различных 
регионов страны. Это ООО «Инвест-силикат-стройсервис», 
ЗАО «Саратовский завод стройматериалов», ЗАО «Калужский 
завод строительных материалов», ООО «Комбинат строи-
тельных материалов» (Татарстан), ОАО «Павловский завод», 
ООО «Росизвесть», ООО «Силикат», ОАО «Ярославский за-
вод силикатного кирпича», ОАО «Яснополянские строитель-
ные материалы», ОАО «Глубокинский кирпичный завод», 
ЗАО «Комбинат строительных материалов» (Тюменская 
область), ООО «Инвест-Технология», ОАО «Силикатстром», 
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», 
ОАО «Силикатстрой», ООО «Казанский завод силикатных 
стеновых материалов», ЗАО «Рязанский завод силикатных 
изделий». 

В планах АПСИ – активное использование организаци-
онной структуры ассоциации в качестве рабочей площадки 
для бизнес-проектов, развивающих силикатную отрасль. 

Кроме того, проводится активная работа по развитию 
делового партнерства с предприятиями смежных отраслей 
– производителями сырья, западными и отечественными 
машиностроителями.

Ассоциация уже в ближайшее время планирует провести 
глобальную рекламную компанию по изменению обще-
ственного мнения относительно продукции силикатной 
отрасли. Цель будущих PR-акций – убедить потребителей, 
что силикатная продукция не уступает, а по некоторым 
позициям превосходит многие строительные материалы по 
экологичности, эргономичности и прочим параметрам.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что силикатные изде-
лия будут востребованы как в ближайшей, так и в долго-
срочной перспективе. Доля силикатных изделий в общем 
объеме строительных материалов будет постепенно возрас-
тать. Всей отрасли предстоит модернизация и производство 
более крупных изделий (макс. 1000х365х625). В долгосроч-
ной перспективе – переход на выпуск крупных блоков из 
силиката. Это станет возможно реализовать только при 
условии, если все участники отрасли будут работать вместе, 
включая архитекторов и проектировщиков, строителей и 
производителей строительных материалов.

Кроме того, необходимы изменения современной нор-
мативной базы. Предприятия строительной индустрии шаг-
нули вперед. Практически полностью разрушенная наука 
не успевает за развитием промышленности строительных 
материалов. Государственные стандарты устарели. Их акту-
ализация, а скорее всего, написание новых стандартов тре-
бует больших средств. Соглашусь с тем, что современный 
бизнес должен содействовать развитию нормативной базы, 
но государство, по-моему, должно помогать и поощрять 
попытки отраслевых объединений привести нормативно-
правовую базу в соответствие с международными требова-
ниями (это первая обязанность государства). И совсем без 
внимания остается общестроительная проблема – создание 
размерного ряда, узаконенного ГОСТом. Изделия, описан-
ные в стандартах, заказанных и оплаченных различными 
ассоциациями, союзами должны быть приведены к едино-
му размерному ряду. Не менее важная задача государства и 
бизнеса – возрождение строительной науки и воспитание 
инженеров-специалистов.

Хочется надеяться, что объединение производителей 
силикатных изделий в единую ассоциацию поможет решать 
поставленные вопросы. Мы приглашаем в нашу ассоциа-
цию заводы, производящие силикатные изделия, и будем 
рады видеть новых инвесторов.
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