
– Конечно, тема производства качественного кирпича 
появилась не спонтанно, ведь объемы его производства этого 
по-прежнему позволяют считать, что кирпич – один из лиде-
ров рынка строительных материалов. Насколько справедливо 
это утверждение?

Хаймо Шойх: С нашей точки зрения наблюдается пе-
реход от этапа преодоления последствий кризиса 2008 г. 
к дальнейшему развитию. В последнее время происходит 
обновление керамической промышленности. Открываются 
новые современные заводы, а старые проводят модерни-
зацию производства, без которой они не могут быть кон-
курентоспособными на рынке. Так что можно согласиться 
с утверждением, что кирпич – один из лидеров рынка 
стройматериалов. Во всяком случае, все предпосылки для 
этого есть.

Петр Забегаевский: Современная кирпичная отрасль 
сейчас активно развивается, о чем говорит ввод новых 
производств по всей России. Только в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области в 2011-2012 гг. запущены 2 новых 
современных кирпичных завода, один из которых возво-
дит Группа ЛСР. Более того, в рамках строящегося завода 
Группы ЛСР будет впервые в России поставлена линия 
по производству специзделий: клинкерного лицевого и 

тротуарного кирпича, облицовочной плитки, фигурных 
изделий и т.д. Ранее весь ассортимент этой продукции 
импортировался.

Владимир Езерский: Очень много заводов с устаревшим 
морально и физически изношенным оборудованием. 
Износ основных фондов российских кирпичных заводов 
в целом, по некоторым оценкам, достигает 80%. Закры-
ваются десятки заводов малой мощности, выпускающих 
неконкурентоспособную продукцию. В числе проблем 
современной кирпичной промышленности: неоправданное 
увеличение требований по теплозащите стен, которое при-
вело к применению для утепления наружных ограждений 
пенополистирола и др. не огнестойких, неэффективных в 
плане теплозащиты материалов.

Да, цены на энергоносители во всем мире постоян-
но растут. Да, современные материалы обладают более 
высоким термическим сопротивлением, чем материалы 
традиционные. Это позволяет делать стены тоньше, а 
значит, дешевле и легче. Однако утепление современны-
ми материалами необходимо рассматривать совместно с 
показателем паропроницаемости стен. Если увеличение 
теплового сопротивления стен связано со значительным 
уменьшением паропроницаемости (например, при ис-
пользовании пенополистирола, пенополиуретана или 
их аналогов), то не следует его принимать в расчет. Чем 
больше мы снижаем инфильтрацию воздуха через стены 
(другими словами, ликвидируем поровое проветривание), 
тем больше должны увеличить расход вентиляционного 
воздуха. А на его обогрев мы должны затратить допол-
нительное тепло. Таким образом, применяя материалы с 
низкой паропроницаемостью, мы в итоге ненамного сни-
жаем расход тепла на отопление, но ухудшаем санитарно-
гигиенические условия. Не следует бесконечно утеплять 
стены, нужно думать и о комфортности нашего жилья. 
Считаем, что по этому вопросу необходимо организовать 
отдельный круглый стол.

Сегодня кирпичникам необходимо консолидироваться 
в плане рекламы. Речь идет не о рекламе отдельного завода, 
что тоже немаловажно, а о раскрытии в средствах массовой 
информации положительных свойств керамических мате-
риалов. ООО «НИИКЕРАМ» готово активно участвовать 
в этом процессе.

– Как с вашей точки зрения сегментируются виды кирпича 
на рынке и какие виды кирпича наиболее востребованы?

Петр Забегаевский: Кирпич уникален и востребован сво-
им многообразием. Для стен используется рядовой поризо-
ванный кирпич, для нагруженных конструкций – рядовой 
полнотелый, для украшения фасадов зданий – лицевой 
кирпич, для мощения дворов – тротуарный.

Рынок качественного киРпича: 
как пРевРатить желаемое в Реальность?

 

Если театр начинается с вешалки, то строительство – 
это воплощение архитекторской задумки, плоть и кровь 
которой – расчеты проектировщиков и реализация про-
екта строителями. А начинается все с производства ма-
териалов. В нашем случае – кирпича. И здесь возникают 
вопросы, на которые редакция попросила ответить пред-
седателя совета директоров компании Wienerberger AG, 
доктора Хаймо Шойха, коммерческого директора филиа-
ла ООО «ЛСР» – «Стеновые» (объединение ОАО «Победа 
ЛСР» и ООО «Аэрок СПб» – производство кирпича и га-
зобетона) Петра Забегаевского и генерального директора 
ООО «Научно-исследовательский институт керамики» 
(НИИКЕРАМ) Владимира Езерского.

Председатель совета 
директоров компании 
Wienerberger AG, 
доктор Хаймо Шойх

Коммерческий директор 
филиала ООО «ЛСР» 
– «Стеновые» 
Петр Забегаевский

Генеральный директор ООО 
«Научно-исследовательский 
институт керамики», к.т.н. 
Владимир Езерский
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Тут уместнее говорить не об отдельных видах кирпича, а 
об общих тенденциях на рынке. Так, последние десять лет 
наблюдается тенденция повышения спроса на рядовой по-
ризованный кирпич, который позволяет снизить толщину 
стены при соблюдении всех теплотехнических требований. 
Такой кирпич может быть различных форматов: от 2,1NF 
(NF – нормальный формат 250*120*65) до 14,3NF, и при-
меняется он, соответственно, как в малоэтажном, так и в 
многоэтажном строительстве. В зависимости от региона 
растет спрос на новые цветовые решения лицевого кирпи-
ча, новые фактуры. Все больше внимания привлекает тро-
туарный кирпич, который используется для декорирования 
дворов, тротуаров, приусадебных территорий.

Хаймо Шойх: Большим спросом пользуется лицевой 
кирпич светлых оттенков. Повышается спрос на крупно-
форматную поризованную керамику.

В целом же, если посмотреть на состояние строительства 
в будущем, то оно заключается в так называемой «кон-
цепции e4». Она означает здоровое, энергоэффективное 
и доступное по средствам строительство. В Цветтле мы 
демонстрируем доказательство того, что все перечисленное 
возможно с кирпичом. (Цветтл – город в земле Нижняя 
Австрия. – Ред.) В настоящее время мы помогаем одной 
семье построить первый в Европе коттедж «e4 Ziegelhaus 
2020», что означает «Кирпичный дом 2020 года, постро-
енный согласно концепции e4». Этот дом будущего уже 
сегодня соответствует новой Строительной директиве 
Европейского союза, согласно которой новые здания 
начиная с 2020 г. должны удовлетворять требованиям ми-
нимального энергопотребления. Упомянутый кирпичный 
дом производит больше энергии, чем потребляет, и для его 
энергообеспечения используются на 100% возобновляемые 
источники энергии.

Семья въедет в свое новое жилище уже этим летом. За-
тем на протяжении 3-х лет Австрийский технологический 
институт (AIT) будет замерять и записывать показатели 
энергопотребления дома. Этим проектом мы даем старт 
современному, доступному по средствам строительству. И 
мы думаем, что возникает новый, очень перспективный 
сегмент рынка.

Владимир Езерский: Кроме традиционных керамичес-
ких изделий в России уже много лет на кирпичном рынке 
практически отсутствует высококачественный полнотелый 
кирпич формата 1 НФ. Причины: высокочувствительное 
глинистое сырье; часто нежелание производителей идти 
на многокомпонентную шихту, хотя в этом плане уже есть 
решения; устаревшее глиноперерабатывающее и формо-
вочное оборудование; недостаточно высокая технологи-
ческая дисциплина и др.

Набирает темп выпуск крупноформатных поризован-
ных изделий. Являясь теплоэффективными, эти изделия 
составят достойную часть сегмента кирпичного рынка.

Перспективное направление – освоение производства 
стенового клинкера, обладающего морозостойкостью 150 
циклов, позволит полностью реабилитировать стеновую 
керамику как недостаточно морозостойкий материал.

– Доктор Шойх затронул тему перспектив кирпича, в 
частности, в рамках развития технологий и концепций стро-
ительства в первую очередь частного жилья. Но ведь области 
применения шире. Это еще и промышленный сектор, и мас-
совое жилищное строительство, и другие сегменты. Каковы 
здесь тенденции?

Петр Забегаевский: В каждом из сегментов тенденции 
различные. Конечно, применение кирпича в частном 
сегменте более востребовано, поскольку владелец дома в 
полной мере может насладиться всеми преимуществами 
кирпичного дома. Кирпич позволяет выразить свою инди-
видуальность, возвести оригинальный, неповторимый и при 

этом надежный и долговечный дом. Что же касается массово-
го жилищного строительства, то и здесь кирпич востребован 
и используется практически во всех конструкциях.

Владимир Езерский: Частное строительство как было 
раньше, так и осталось. С выпуском поризованных блоков 
этот сегмент, безусловно, увеличивается. Но возможно в 
целом уменьшение потребления.

Очень плохая или полностью отсутствующая реклама. 
Вы видели по телевизору рекламу керамической продукции: 
кирпича лицевого, рядового, поризованного, клинкерного? 
А еще чтобы с экрана кто-то объяснил, как выбрать кирпич. 
Я видел один раз, прозвучало на всю страну: «…качественный 
кирпич получается в обжиге при температуре 700°С». Все 
керамики понимают, что это значит: такая продукция идет в 
отходы. Абсолютно не призываю весь кирпичный потенциал 
России занять рекламные паузы на телевидении. Это будет 
ошибочно, навязчивая реклама работает против производи-
теля. Но отсутствие рекламы – это тоже неправильно.

Если в жилищном строительстве керамический кирпич 
благодаря его многим преимуществам сохранит свой пот-
ребительский рынок, то в промышленном строительстве 
он уступает материалам, позволяющим сократить сроки 
строительства и трудоемкость возведения.

– Почему в Европе не рушатся недавно построенные 
кирпичные дома? Сколько должен служить дом из кирпича? 
Почему качество европейского кирпича зачастую выше, чем 
российского? Чем обусловлена высокая цена кирпича или 
почему практически при одной цене в Германии на заводе 
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получают высококачественный материал с отличными потре-
бительскими свойствами, а в России приобретение кирпича 
превращается в «рулетку»?

Петр Забегаевский: Давайте будем справедливы: кир-
пичные дома, построенные и 100, и 200 лет назад, до сих 
пор стоят и радуют своих жильцов. Такие дома мы можем 
наблюдать и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и других 
городах России.

Что же касается качества нынешнего российского кир-
пича, то это вопрос сложный. С одной стороны, на рынке 
присутствует большое количество высококачественного 
отечественного кирпича, который производится на сов-
ременном оборудовании и отвечает всем российским и 
зарубежным требованиям. С другой стороны, на рынке 
еще остались старые, немодернизированные производства, 
которые выпускают кирпич среднего или низкого качества. 
Однако, с нашей точки зрения, со временем эти предпри-
ятия будут вытеснены с рынка более технологичными 
производствами, что положительно скажется на качестве 
возводимых строительных объектов.

Хаймо Шойх: Основной причиной разрушения кир-
пичной кладки является низкое качество строительно-
монтажных работ. В Европе тоже есть случаи разрушения 
кирпичной кладки, но их не так много. Качество продукции 
зависит от уровня технологий, от квалификации специа-
листов, от качества сырья и т.п. Россия постепенно прибли-
жается у европейскому уровню, на это требуется время.

Владимир Езерский: Думаю, что это не совсем коррект-
ный вопрос. Где кирпичные дома рушатся (если не при-
нимать во внимание землетрясения)? Наверное, речь надо 
вести о местных дефектах. Очевидно, что неморозостойкий 
кирпич, используемый в кладке в проблемных с точки 

зрения увлажнения местах, быстро разрушится. В целом 
же кирпич должен служить не менее 100 лет. Конечно, 
это касается кирпича, изготовленного по современным 
технологиям без их нарушения. Необходимо уточнить: дом 
состоит не только из кирпича. Есть раствор, на который 
положен кирпич, качество кладки, фундамент, перекрытия, 
крыша, окна, двери, коммуникации и т.д. Если вы непра-
вильно сделали фундамент, а кирпичный дом дал трещины: 
виноват завод – изготовитель кирпича? Дайте сами ответ.

Петр Забегаевский: Говорить о более высоком качестве 
европейского кирпича по сравнению с российским не-
правомерно. Современные отечественные производства 
не просто способны, они уже поставляют на рынок высо-
кокачественный кирпич. Требования к качеству кирпича, 
предъявляемые в российских нормативных документах, 
более жесткие, нежели европейские требования. Однако 
этого недостаточно. Тут важно понимать, что надежность 
и долговечность здания рождается не только из качества 
материалов, но и из качества проекта, качества строитель-
но-монтажных работ. С нашей точки зрения, необходимо 
повышать солидарную ответственность и производителей 
строительных материалов, и строителей за качество как 
материалов и работ, так и за качество, надежность и дол-
говечность возводимых домов.

Владимир Езерский: Вы спрашиваете, почему прак-
тически при одной цене в Германии на заводе получают 
отличный кирпич, а в России – это игра в «рулетку»? Это, 
конечно, провокационный вопрос. Но все равно спасибо 
за него. Во-первых, приведите конкретный пример. По-
жалуйста, предоставьте высококачественный материал с 
отличными потребительскими свойствами из Германии и 
аналогичный российский кирпич, с которым его сравни-

вали. ООО «НИИКЕРАМ» сделает 
независимую экспертизу.

На ряде европейских заводов я 
видел поризованные изделия, по 
качеству уступающие аналогичным 
изделиям, выпускаемым, например, 
одним из заводов в Ленинградской 
области. В этой связи необходимо 
отметить, что в последнее время в 
РФ существует тенденция строи-
тельства заводов в основном мощ-
ностью 60 млн шт. усл. кирпича в 
год с использованием современного 
оборудования ведущих европейских 
фирм. Понятно, что один такой 
завод заменяет несколько заводов 
малой мощности с устаревшим 
и изношенным оборудованием. 
Практически на всех таких заводах 
есть резерв повышения качества 
за счет дополнительного изучения 
глинистого сырья, отработки со-
ставов шихты, технологических 
параметров и т.д.
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А теперь о качестве российского кирпи-
ча. Это серьезная проблема.

Я был удивлен таким явлением в Пор-
тугалии: 7 керамических заводов распо-
ложены на расстоянии 2-9 км и работают 
на одном месторождении глины. Глина 
высокого качества.

Вы можете себе представить такую кар-
тину в России? Нет, потому что таких мес-
торождений, особенно в центральной части 
России, практически нет, и поэтому мы 
вынуждены идти на сложный состав шихты. 
ООО «НИИКЕРАМ» разработано немало 
таких составов, но не все заводы сразу со-
глашаются на привозные добавки, иногда 
проходит год-два для понимания того, что 
это принесет для качества кирпича.

Конечно, выпускать качественный кирпич российские 
заводы способны. Надо много и постоянно работать по со-
ставам шихты, технологическим параметрам, своевременно 
обновлять технологическое оборудование.

Прежде чем приступать к проектированию керамичес-
кого завода, необходимо тщательно изучить свойства гли-
ны, разработать в лабораторных условиях предварительный 
технологический регламент, и главное – определить, каким 
образом будут организованы все переделы производства 
начиная с добычи глины.

Во-первых, зачастую проект разработки карьера 
проектировщики выполняют, к сожалению, без участия 
технологов. В проекте разработки карьера необходимо 
учитывать технологические особенности разновидностей 
глинистого сырья, преимущественную применимость этих 
разновидностей для изготовления тех или иных видов 
продукции.

Во-вторых, должна быть установлена необходимая 
степень переработки глины с учетом ее засоренности 
крупными каменистыми, в особенности карбонатными 
включениями, минералогического и гранулометрического 
состава и т.д. В результате должен быть определен набор 
оборудования, обеспечивающего заданную степень пере-
работки глины.

В-третьих, в результате проведения испытаний глины 
необходимо разработать оптимальный состав шихты. Это 
одна из самых главных задач всей работы. Состав шихты 
разрабатывается с учетом всех физико-химических и тех-
нологических свойств глины, видов продукции, экономики 
и многих других условий.

Далее – необходимо изучить формовочные свойства 
шихты. Поведение шихты при формовании в определя-
ющей степени зависит от минералогического и грануло-
метрического составов основной глины. Кроме того, в 
значительной степени оно зависит от вида используемых 
добавок. Формовочная влажность, давление в головке 
пресса, степень разрежения в вакуум-камере, пластическая 
прочность бруса – все эти факторы должны быть учтены. 
Прибавьте сюда отношение сырца к сушке, изучение про-

цессов, происходящих при обжиге, определение свойств 
обожженных образцов или изделий, прогноз основных 
технологических параметров производства и физико-ме-
ханических показателей продукции.

Для решения всех этих вопросов необходимы опреде-
ленные издержки. Приведу один пример. В химической 
технологии разработка технологического регламента про-
изводства составляет до 7% от стоимости оборудования, в 
технологии керамики она составляет всего 0,05-0,07%, т.е. 
в сто раз меньше. В условиях сокращения запасов высоко-
качественного глинистого сырья, повышения требований 
к качеству продукции, расширения ее ассортимента это 
неоправданно низкие затраты.

– Как повлияет участие России в ВТО на качество стро-
ительных материалов, в том числе кирпича?

Хаймо Шойх: Вступление в ВТО позволит уменьшить 
стоимость оборудования. Заводы смогут переоснаститься, 
закупить современное оборудование. С другой стороны, 
возможно, пострадают заводы, расположенные на границе 
с Европой, от импорта кирпича из соседних стран.

Владимир Езерский: Вряд ли повлияет существенно. 
Кирпич относится к местным строительным материа-
лам – со всеми вытекающими последствиями.

– Не секрет, что во многом будущие владельцы при стро-
ительстве кирпичного дома, впрочем, не только кирпичного, 
ориентируются на ценовую политику и по вполне понятным 
причинам хотели бы сэкономить. Конкретизируем вопрос. 
Что обходится дешевле: применение отечественного или 
импортного кирпича?

Петр Забегаевский: Сэкономить на строительстве мож-
но всегда, однако такая экономия чревата неприятными 
последствиями в будущем. При строительстве дома следует 
помнить, что вы строите не сарай, а дом, где будут жить 
люди – и не одно поколение. К дому необходимо предъ-
являть жесткие требования по надежности, долговечности, 
комфорту, дом должен быть теплым и красивым. Поэтому 
если экономить, то экономить нужно с умом.
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Кирпич занимает в общей структуре затрат строительства 
незначительную долю – 5-10%. И возводя каркас здания, 
его основу, нет никакого смысла пытаться применить менее 
качественный, но дешевый обыкновенный кирпич.

Куда целесообразнее экономить за счет применения 
современных крупноформатных поризованных камней. Их 
использование позволит сократить время ведения кладки, 
более чем в 2,5 раза уменьшить расход раствора и ощутимо 
снизить будущие затраты на отопление. В качестве лице-
вого кирпича можно использовать как российский (благо 
ассортимент российского кирпича сейчас довольно значи-
тельный), так и импортный. Только стоит помнить, что им-
портный кирпич дороже российских аналогов в 2-3 раза.

Владимир Езерский: Безусловно, применение отечест-
венного кирпича дешевле. Доставка такого материалоем-
кого изделия любым транспортом сейчас обходится очень 
дорого. Надо выбрать нужные изделия на ближайших кир-
пичных заводах и провести испытания основных свойств 
в независимой лаборатории. ООО «НИИКЕРАМ» может 
оказать квалифицированную помощь в этом.

– Кирпич не требует обязательной сертификации, однако 
проводите ли вы аттестацию очередной производственной 
партии? Ваше отношение к идее публиковать итоги аттес-
тации независимыми экспертами и лабораториями, а также 
составлять кирпичные рейтинги, доступные архитекторам и 
застройщикам?

Петр Забегаевский: Напомню, что существует «кирпич-
ный» ГОСТ 530-2007, где прописаны довольно жесткие 
требования к качеству кирпичной продукции. Достаточно, 
чтобы кирпичная продукция соответствовала ему не на 
бумаге, а на деле. Для контроля над «чистоплотностью» 
производителей стройматериалов в Санкт-Петербурге, 
например, под руководством начальника службы Государ-
ственного строительного надзора и экспертизы А.И. Орта, 

действует специализированная рабочая группа по качеству 
строительства. Также напоминаю, что кирпич «Победы ЛСР» 
производится с выполнением всех требований ГОСТа и обя-
зательно сертифицируется соответствующим образом.

Владимир Езерский: ООО «НИИКЕРАМ» не занимается 
выпуском продукции. Что касается кирпичного рейтин-
га – эта идея витает в воздухе уже много лет. Ее в масштабе 
РФ профессионально никто не осуществил. Причины, 
по которым необходимо составить кирпичный рейтинг 
продукции завода, понимают не только потребители, но и 
многие производители.

Совершенно недопустимо, к примеру, написать: «…в 
первую 5-ку по качеству ставят кирпич голландского, бель-
гийского и немецкого производства». В каждой стране есть 
заводы с хорошим и посредственным качеством. Правиль-
нее рассматривать рейтинг завода, а не страны.

Наиболее интересен рейтинг продукции. На одном за-
воде глина, оборудование, опыт специалистов позволяют 
выпускать лицевой кирпич высокого качества, и на том же 
заводе поризованные изделия выпускаются, например, с 
повышенной плотностью и т.д.

Попытка предложить рейтинг сделана в Интернете 
одной из фирм. По методике этой фирмы корректность 
общения, помощь в доставке приносит до 5 пунктов, 
соответствие ГОСТу по размерам, количеству трещин 
и марке – также до 5 пунктов! До 1,5 пункта приносит 
срок существования завода, причем начальной датой его 
деятельности считается день… размещения страницы 
завода на сайте. Наличие фотографий производства и 
склада принесет до 0,5 пункта. Активность в «Ленте ново-
стей» – максимум 1 пункт. И так далее. Оценка завода по 
такой методике будет полезна разве только компаниям, 
торгующим кирпичом, но не потребителю.

Для создания кирпичного рейтинга необходимо прежде 
всего определить систему показателей, «вес» каждого из 
них, на основе этого разработать методику оценки. Затем – 
самая трудоемкая часть: получение фактических значений 
этих показателей. Это сложная и длительная работа, требу-
ющая участия профессионалов, значительных ресурсов и, 
конечно, желания заводов – участников рейтинга.

ОТ РЕДАКЦИИ. В одном из интервью доктор Шойх вы-
сказал свое личное отношение к архитектурному стилю и то, 
как бы он описал идеал понятия собственного дома. По словам 
эксперта, он находит очень выразительными желто-красные 
дома Бельгии, Нидерландов и северной Германии. В этих странах 
сложилась давняя традиция окружать дом садом, что для него 
лично является воплощением гармоничного единства. В самом 
доме необходимо использовать долговечные материалы, должна 
быть понятная гармоничная архитектура, а также энергоэф-
фективность. А фасад, как считает эксперт, визитная карто-
чка здания или, если использовать другой образ – картина.

Может ли быть кирпичный дом таковым? Участники 
круглого стола уверены – может. И это хорошо. Но ведь и за 
ними далеко не последнее слово, особенно в таком многогран-
ном вопросе, как качество современного кирпича.
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