
Завод был сдан в эксплуатацию в 1960 году. На сегодняш-
ний день это стабильно работающее предприятие,  на ко-
тором трудятся опытные специалисты.

За период своего существования завод выпустил 2 мил-
лиарда штук условного кирпича, достаточного для стро-
ительства двух тысяч 100-квартирных кирпичных домов 
и более 3 миллионов кубометров керамзитового гравия, 
достаточного для строительства одной тысячи двухсот 
100-квартирных домов в панельном исполнении. 
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Директора завода

Кораблинов

Виктор

Петрович 

Годы работы:

1961—1972

Юрченков

Николай

Михайлович 

Годы работы:

1972—1979

Требух

Николай

Петрович 

Годы работы:

1979—1989

Лучкин

Михаил

Михайлович 

Годы работы:

1989—2008

Конышев

Александр

Геннадьевич 

Годы работы:

2008—по настоящее 
время  
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Вступление

Глава 1

Фотограф: Жилин6

Ижевск, первая половина XX века
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ных материалов и конструкций, разрабатывались пер-
спективные планы технического развития предпри-
ятий строительной индустрии республики, в которых 
предусматривалось:

– Строительство новых и расширение действующих 
заводов по производству стеновых панелей, железо-
бетонных плит покрытий и перекрытий, конструкций 
из тяжелого бетона;

–  Строительство новых и модернизация действующих 
заводов керамического кирпича с переводом сезон-
ных производств на круглогодичную работу;

– Реконструкция и расширение котельных хо-
зяйств с перспективой перевода их с твердого то-
плива на природный газ, обеспечение надежным 
электроснабжением;

– Механизация и автоматизация производственных 
процессов с заменой устаревшего оборудования и тех-
нологических процессов;

–  Расширение номенклатуры выпускаемых строитель-
ных материалов;

– Строительство для предприятий стройиндустрии 
объектов социально-культурного назначения;

– Обустройство подъездных путей, внутридворовых 
территорий с подключением к городским сетям водо-
провода и канализации.

Пятидесятые годы прошлого века. В г. Ижевске, 
как во всей Удмуртии, идет бурное развитие промыш-
ленности, наращиваются темпы строительства жилья 
и соц. объектов, как в городах, так и в сельской мест-
ности. В Ижевске ведется строительство таких круп-
ных предприятий как «Автозавод», «Буммаш», «Элек-
тромеханический завод», наращивают мощности пред-
приятия «Ижмаш», «Металлургический завод», «Иж-
нефтемаш», «Механический завод», швейные и ме-
бельные производства, строительные организации, 
развивается общественный транспорт. Все это приве-
ло к резкому притоку в Ижевск рабочих кадров, кото-
рых нужно было обеспечить нормальными условиями 
проживания и отдыха, медучреждениями, предприя-
тиями торговли и т.д. Начинается проектирование жи-
лых районов «Металлург», «Соцгород», «Старый аэро-
порт», «Машиностроитель», «район 65 бараков» (ныне 
«Строитель»). В процессе осуществления этих задач, 
значительно возросла потребность в строительных 
материалах и конструкциях, в том числе и в кирпиче.

Кирпичная промышленность в Ижевске в то время 
была представлена тремя сезонными заводами, выпу-
скавшими около 25 млн. шт. керамического кирпича в 
год, и двумя цехами завода «Ижмаш» и «Ижевского за-
вода сборного железобетона», выпускавшими около  
15 млн. шт. силикатного кирпича в год.

Потребность в кирпиче только по городу Ижевску в 
1953 году составляла 40 млн. шт. в год, а к 1956 году – 
около 100 млн. шт. Поэтому руководство Республики и 
г. Ижевска принимало срочные меры по наращиванию 
объемов производства стеновых и других строитель-


