
Решать проблемы сокращения промыш-
ленных отходов можно двумя путями. Во-
первых, за счёт увеличения выработки 
полезного продукта из исходного сырья. 
Например, в металлургическом производ-
стве меньше трети сырья превращается в 
конечную продукцию, в энергетическом - 
менее 20%, а всё остальное идёт в отходы 
и зачастую просто захоранивается, нанося 
вред окружающей среде.  

Во-вторых Предприятиям приходится 
задумываться  над расширением линей-
ки своей продукции, чтобы использовать 
вторично получившиеся отходы от основ-
ной деятельности. Однако к такому пути 
готовы немногие.

О том, как возможно использовать от-
ходы в производстве строительных мате-
риалов и не вредит ли это экологичности 
самого кирпича, мы поговорили с главным 
инженером «Тульского кирпичного заво-
да» Михаилом Кораблиным. Продукцией 
завода является Керамический кирпич и 
камень марок от М125 до М200 различных 
форматов по ГОСТ 530-2012, а также не-
стандартные изделия по эскизам заказчи-
ка для реставрационных работ.

— Михаил Николаевич, ни у кого не 
возникает сомнений, что кирпич - это 
один из самых экологичных материа-
лов. Изменилась ли сегодня технология 
его производства? 

— История производства кирпича на-
считывает тысячелетия. Действитель-
но, что такое кирпич? Это высушенная 
и обожженная глина - экологически чи-
стый материал. Та же технология была и 
в основе первого в Туле кирпичного заво-
да, основанного губ. сектерарем Влади-
миром Петровичем Разнатовским в 1881 
году. Его историю мы продолжаем по сей 
день. Тогда изготовленные из суглинков 
в формах кирпичи сушили в сушильных 

сараях, потом обжигали в примитивных 
вырытых в земле печах-ямах. Вот и вся 
технология. 

Сегодня при традиционной технологии 
исполнение осуществляется на современ-
ном уровне, только вот к каждому его эта-
пу мы относимся очень внимательно с точ-
ки зрения задействования минимальных 
энергетических затрат для максимально-
го количества и качества продукции. 

В настоящее время для производства 
керамического кирпича используют ших-
ту, которая содержит глинистое сырье и 
модифицирующие это сырье добавки. Они 
значительно улучшают как теплотехниче-
ские характеристики, внешний вид. 

— Допустимо ли использовать в ка-
честве добавок при производстве ке-

рамического кирпича отходы других 
промышленных производств и есть ли 
у вас такой опыт? 

— Изучению вопроса вторичного ис-
пользования промышленных отходов в 
производственном цикле изготовления 
керамических изделий посвящено много 
научных работ.  И ученые в один голос при-
знают это направление перспективным и 
одним из наиболее оптимальных способов 
утилизации техногенных отходов. Такой 
подход позволяет не только расширить 
минерально-сырьевую базу

строительной индустрии, но и обеспе-
чить экологическую безопасность окру-
жающей среды и сохранить природные 
ресурсы.

В направлении внедрения техногенных 
отходов в качестве добавки к керамиче-
ской шихте мы продвинулись значитель-
но далеко и сеем здесь позитивный опыт. 
В частности, активно сотрудничаем с ООО 
«ЭСС и ЭЙ Хайджин Продакс Раша». Их от-
ходы от очистки сточных вод производ-
ства бумаги -  мы добавляем в шихту в 
качестве выгорающий порообразующей 
добавки. Это полностью органическое сы-
рье, которое в процессе обжига выгорает, 
а кирпич становится более энергоэффек-
тивным, оставаясь при этом абсолютно 
экологически чистым.

Так мы решаем не только свои производ-
ственные задачи, но и экологические про-
блемы региона. 

В этом направлении выстраивания тех-
нологических цепочек мы готовы рабо-
тать и с другими предприятиями. И очень 
надеемся, что власти по достоинству оце-
нят наш вклад в развитие экологии Туль-
ской области. 

— Некоторые время назад в сети ин-
тернет промелькнула информация о 
неприятном запахе в этом районе горо-
да, где как раз находится ваше предпри-
ятие. Является ли «Тульский кирпич-
ный завод» его источником? 

— Мы очень осознанно относимся к сво-
ей работе, и соблюдаем все требования и 
нормы российского законодательства к 
производственным предприятиям. 

У нас ведутся регулярные замеры проб 
воздуха. согласно плана природоохранных 
мероприятий

К тому же нас регулярно проверяют 
контролирующие органы: Министерство 
природных ресурсов, Росприроднадзор, 
общественные организации - проводят 
внеплановые замеры выбросов на возмож-
ное наличие в воздухе расширенного спек-
тра вредных веществ. В результате иссле-
дований опасных для здоровья веществ не 
было обнаружено ни разу. 

На самом деле проблема наличия запахов 
- очень неоднозначна. В российском зако-
нодательстве есть ГОСТ 32673-2014 «Пра-
вила установления нормативов и контр-
оля выбросов дурнопахнущих веществ в 
атмосферу» но других подзаконных актов 
нет, указанный ГОСТ не приминяется Од-
ному человеку нравятся хмельные напит-
ки, он будет наслаждаться запахом пива. 
А другой ненавидит запах карамели и бу-
дет страдать, находясь вблизи кондитер 
кой фабрики. Но важно понимать одно: 
не бывает производства без запахов! Ещё 
Джанни Родари писал: «У каждого дела за-

пах особый. Булочник пахнет тестом и сдо-
бой...» Помните? Важно, чтобы эти запахи 
не вредилт здоровью туляков.

Так сложилось исторически, что «Туль-
ский кирпичный завод», основанный 138 
лет назад за городом, сегодня оказался в 
его черте. Поэтому к нам такое присталь-
ное внимание в том числе и со стороны 
жителей.

Мы понимаем это и внедряем современ-
ные технологии, чтобы соответствовать 
нормам законодательства. И пока у нас это 
получается. 

— В регионе работает десять произ-
водств с аналогичной продукцией. Как 
вам удаётся выдерживать конкурен-
цию? 

Конкуренция действительно очень вы-
сокая. Мы постоянно следим за трендами, 
исходя из потребностей рынка корректи-
руем свою линейку продукции. Наиболь-
шим спросом у нас пользуется полноте-
лый кирпич. Он обладает наибольшей 
прочностью и применяется для возведе-
ния цокольных и подвальных помещений, 
шахт лифтов и других специальных  соору-
жений

И хотя в этой номенклатуре мы конку-
рируем практически со всеми остальными 
кирпичными заводами региона, продол-
жаем быть в тонусе. Нам достаточно тяже-
ло это даётся, потому что в себестоимости 
нашей продукции заложены в том числе 
«белая» зарплата со всеми отчислениями 
и налогами в полном объеме. 

Но мы стараемся и здесь задавать стан-
дарты: по ценам, качеству, уровню сервиса. 

— Какие ещё направления развития 
видите для себя наиболее перспектив-
ными? 

— Осуществляя сегодня производство 
и продажу современного кирпича в Туле, 
компания «Тульский кирпичный завод» 
считает своим долгом периодическое об-
ращение к истории изготовления кирпича 
в разные периоды истории России. 

Мы одними из первых ещё в Советское 
время начали выпуск реставрационного 
кирпича и продолжаем его до сих пор. 

Мы и Наши земляки могут гордиться 
тем, что тульский кирпич использован при 
реставрации Московского Кремля. Там за 
могилой неизвестного солдата в Кремлев-
ской стене стоит клеймо «Тульского кир-
пичного завода». 

Ещё наш кирпич использовался при 
восстановлении кремлей  многих русских 
городов - в Великом Новгороде, Свияжске, 
Смоленске, и конечно, в Туле. 

Качество наших работ - реставрационно-
го кирпича, плинфы и т.п. - высоко ценится 
российскими реставраторами.  Планируем 
и дальше работать в этом направлении. 

МИХАИЛ КОРАБЛИН
Главный инженер «Тульского 
кирпичного завода» 

Проблема утилизации промышленных отходов актуальна во всем 
мире. Однако именно в нашей стране она стоит наиболее остро. 
Сегодня в России вторично используется не более 10% отходов пред-
приятий, в то время как в Европе эта цифра превышает 60%, а в 
Японии и вовсе равна 100%. 

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ПРАКТИКА «ТУЛЬСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 
ДОКАЗЫВАЕТ», ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
КОТОРАЯ УСПЕШНО ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ У 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТАКАЯ МНОГОГРАННАЯ КЕРАМИКА


