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Из истории создания
ныне существующего ЗАО «Ижевский
завод керамических материалов»

Вторая половина пятидесятых годов прошлого столетия 
Здесь будет стоять завод
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Проектом предусматривалось:

1. Две линии подготовки шихты и формования сырца;

2. Формование на вакуумных прессах с пароувлажне-
нием;

3. Сушка в туннельных сушилах на каркасных вагонет-
ках;

4. Обжиг в двух туннельных печах длиной 105 метров. 
Топливо — каменный уголь;

5. Корректирующие добавки: песок, шлак, шамот.

В составе проекта предусматривались 
следующие здания и сооружения:

– Глинохранилище;

– Загрузочное отделение;

– Дробильно-помольное отделение;

– Массозаготовительное отделение с галереей от дро-
бильного отделения;

– Прессовое отделение;

– Сушильное отделение;

– Перегрузочное отделение;

– Печное отделение;

– Котельно-подтопочное отделение. Топливо — камен-
ный уголь;

26 июня 1953 года коллегией Министерства обо-
ронной промышленности СССР утверждается плано-
вое задание на проектирование кирпичного завода в 
Ижевске Удмуртской АССР.

30 ноября 1953 года решением Исполкома Ижев-
ского горсовета № 660 утверждается акт выбора зе-
мельного участка под промплощадку кирпичного за-
вода и участка для разработки и добычи суглинков, 
а также архитектурно-планировочное задание стро-
ительства кирпичного завода в юго-западной части 
Ижевска (на территории бывшего сезонного кирпично-
го завода «Красный октябрь»).

На основании этих документов строительный 
трест п/я 85 (подрядчик и он же заказчик строитель-
ства завода) направляет письмо-заказ на проектиро-
вание завода Свердловскому отделению института  
«Росстромпроект».

Проектирование завода было закончено в 1954 
году, свидетельсвто о регистрации № 8348 от 8 октя-
бря 1954 года. За основу был принят типовой проект 
завода пластического формования эффективных ке-
рамических блоков института «Росстромпроект» мощ-
ностью 28 млн. шт. условного кирпича.
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Однако, из-за отсутствия финансирования, стро-
ительство завода началось только в 1958 году. Рас-
поряжением №99-РОТ от 14.03.1958 года Удмуртско-
го Совета Народного Хозяйства (СНХ) при Управлении 
промышленности строительных материалов (УПСМ) 
республики создаётся отдельное структурное под-
разделение «Строительство Ижевского механизиро-
ванного кирпичного завода» с финансированием за 
счет средств на строительство завода. 21.08.1958 года 
утверждается дирекция строящегося Ижевского кир-
пичного завода со штатным расписанием в количестве 
4-х человек. Директором назначается Глезеров Абрам 
Анатольевич.

Учитывая всё возрастающий дефицит стеновых 
материалов, в декабре 1958 года издается постанов-
ление Удмуртского СНХ №57 «О мерах по обеспече-
нию выполнения плана по объектам промышленности 
строительных материалов республики в 1959 году». 
Этим планом предусматривалось ускоренное строи-
тельство и развитие предприятий строительных мате-
риалов не только по ведомственной принадлежности 
УПСМ, но и других ведомств (ДСК, ЗЯБ, ЖБИ).

Этим постановлением строительство Ижевского 
механизированного кирпичного завода отнесено к чис-
лу первоочередных пусковых объектов со сроком вво-
да в эксплуатацию первой очереди в сентябре 1959 
года. 

Работа строителей треста №51 на объекте орга-
низуется в две смены. Дополнительно выделяется 
рабочая сила с крупных промышленных предприятий 
города Ижевска. Одновременно ведется подготовка 

– Отделение ремонта печных вагонеток;

– Выставочная площадка с башенным краном;

– Заводоуправление;

– Проходная;

– Механическая мастерская;

– Склад ГСМ;

– Водонапорная башня;

– Подземный пожарный резервуар;

– Трансформаторная подстанция;

– Материальный склад;

– Угольный склад;

– Склад отощающих добавок;

– Дворовые уборные.

Транспортировка глины из карьера до загрузоч-
ного отделения предусматривалась по узкоколейной  
железной дороге электровозом в вагонетках ёмко-
стью 3м³, доставка отощающих добавок и других
материалов и вывоз готовой продукции — автотран-
спортом.

Для обеспечения возможности грузовых авто-
мобильных перевозок предусматривалось щебеноч-
ное покрытие улицы Клубной на участке от улицы 
О. Кошевого до улицы Телегина протяженностью 2,2 
км. 
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рабочих кадров и специалистов по основным профес-
сиям для завода на родственных предприятиях МПСМ 
РСФСР.

Согласно ранее принятого решения о строитель-
стве на территории строящегося механизированно-
го кирпичного завода цеха по производству керамзи-
та распоряжением №200-Р от 17.03.59 года Удмурт-
ского СНХ Ижевский механизированный кирпичный  
завод переименовывается в «Ижевский завод кера-
мических блоков и керамзита». Директором завода 
в июне 1959 года назначен Жуков Николай Данило-
вич, главным инженером становится бывший директор 
Глезеров Абрам Анатольевич.

Проектирование цеха керамзита поручается  
проектному бюро комбината «Удмуртлес».

В ноябре 1959 года производится розжиг 
одной печи и пробный выпуск керамических бло-
ков. Распоряжением Удмуртского Совета Народного 
Хозяйства (СНХ) от 04.12.59 года создается приемная 
комиссия под председательством начальника УПСМ 
Соболева М.А., которая 30.12.59 года составляет акт 
приёмки первой очереди цеха керамических блоков. 
Распоряжением №99-Р от 13.02.60 года тресту №51 
предписывается начать строительство 80 квартирно-
го жилого дома из керамических блоков, выпущенных 
заводом.

В начале марта 1960 года государственная комис-
сия составляет акт приемки цеха керамических бло-
ков в эксплуатацию, а 09.03.60 года он утверждается 
заместителем председателя Удмуртского Совнархоза. 

С этого дня начинается отсчет возраста, долгой трудо-
вой жизни завода.

Начало 60-х годов XX века строители Удмуртии 
осваивают новый стеновой строительный материал — 
семищелевые кирпичные блоки.
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1958-1960 годы. Так все начиналось. Стройплощадка.

Здесь будет стоять завод
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Строящиеся водонапорная башня и производственные корпуса цеха №1,

ремонтно-механическая мастерская


