
ООО «Астром».  В ногу со временем

  

Когда-то этот завод назывался Атемарским заводом стройматериалов, заводом
«Резинотехника, цех №17», ООО «Диатомит-м», еще как-то, но в настоящее время он
известен под именем ООО «Астром». 
- Вот только последнее ли это название? – поинтересовались мы у директора завода
Суслова Николая Даниловича.
Николай Данилович во главе данного предприятия чуть более полутора лет.
Задумавшись на минуту,  он ответил, что не знает, но вполне возможно, что  последнее.
– Сейчас завод входит в холдинг «Термодом», зарегистрированный в городе Пенза.

  

 

      

- За время моей работы создано дополнительно сорок пять рабочих мест, - между тем
продолжил рассказ директор. - Было семьдесят работников, стало – сто пятнадцать. Мы
имеем все возможности для наращивания продукции и создания дополнительных
рабочих мест. В этом году должны ввести цех по производству водоэмульсионной
краски, а также свой растворобетонный узел на территории завода будет производить
фундаментные блоки и железобетонные кольца для нужд района и     республики.
В настоящее время  предприятие выпускает до 100 тонн извести в сутки, часть из
которой идет на наш завод силикатного кирпича в Пензу, часть уходит на другие
предприятия. Среднемесячный оборот у нас до 9-10 миллионов рублей, в год - до 120
миллионов. Выпускаем 30-35 тысяч тонн извести в год, излишки извести берут, как
говорится, прямо с колес. Сейчас наш холдинг ведет строительство еще одного завода
по производству извести в Пензенской области, где я являюсь консультантом по
строительству. Кроме основной продукции - извести для кирпичных заводов мы
выпускаем 20 тонн известковой муки в день, которая используется для
сельскохозяйственных нужд для раскисления почвы, побелки и дезинфекции
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сельскохозяйственных помещений. Как я уже говорил, на ближайшую перспективу мы
планируем расширение производства - это растворобетонный узел и цех по
изготовлению водоэмульсионной краски. В более отдаленной перспективе планов не
меньше. Так, наши собственники ведут переговоры по приобретению  оборудования
Ковылкинского завода силикатного кирпича, рассчитываем построить его здесь - в
Атемаре.      - Позвольте, - не удержался я от  вопроса, - но ведь основным компонентом
кирпича является песок - 85-90 процентов по массе, поэтому заводы силикатного
кирпича размещают, как правило, вблизи месторождений песка, и песчаные карьеры
являются частью предприятий. 
- Зачем гонять машины с известью за 150 километров до Ковылкина, а обратно возить
кирпич! Здесь все будет на месте. Переговоры по этому вопросу ведутся давно, и я
думаю, закончатся успешно, так как решается вопрос о песчаном карьере поблизости от
завода. Рабочая сила у нас  имеется, рабочие получают не плохие зарплаты - на стройке
в Саранске наши работники зарабатывают до 30-32  тысяч рублей в месяц, здесь на
заводе чуть поменьше. Зарплату платим во время, есть небольшие задержки по налогам
в районный бюджет, но все эти вопросы уже обговорены с руководством района, и все
недоимки, надеемся, в ближайшее время будут погашены. Что касается сырья для
производства извести, то его хватит надолго, кроме того, есть залежи диатомита,
используемого, как в черной металлургии, и как фильтровального материала. Я бывал
несколько раз на Ковылкинском заводе силикатного кирпича и хочу заметить, что все
содержится в надлежащем виде. Оборудование в хорошем состоянии, ничего не
разукомплектовано и не разбазарено, как это зачастую случается после остановки
производства. Если удастся нам приобрести оборудование и построить здесь, в
Атемаре, завод, то в Лямбирском районе будет крупное предприятие по производству
строительных материалов. В лучшие годы на Ковылкинском заводе изготавливали более
100 миллионов штук кирпича. Кроме того, у них имеется линия по выпуску газобетонных
блоков, который, мы, безусловно, наладим здесь.
Строительный холдинг «Термодом» работает в республике Мордовия с 2016 года. В
рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу – 2018 года он строит жилой
комплекс «Арена» и гостиницы в гостинично-жилом комплексе «Тавла». В строительстве
принимают участие также работники завода «Астром».
Что бы потом ни говорили, но Лямбирский район вносит свой посильный вклад в
подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу, участвуя в возведении зданий
и        сооружений.

МИХАИЛ АФОНИН
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