85 лет со дня открытия Керамического комбината (в настоящее время
ОАО «Новомосковскогнеупор»).
22 декабря 1933 года постановлением
Совета труда и обороны СССР в число
действующих объектов первой очереди
Бобриковского энергохимкомбината был
зачислен новый Керамический комбинат
с проектной мощностью 50 тыс. тонн
шамотных изделий, для зажигания домен
Магнитогорска и Кузнецка. Уже в 1940
году проектная мощность была перекрыта
и составила 70 тыс. тонн.
Во время войны значительная часть оборудования была эвакуирована
в восточные районы страны. В частности, были вывезены: фрикционные
прессы, вальцы, шаровая мельница, конусная дробилка и др. И лишь
незначительная часть всего эвакуированного оборудования была
впоследствии возвращена на завод. В период военных действий и оккупации
Сталиногорска завод подвергся некоторым разрушениям. Однако основные
сооружения и здания пострадали относительно немного, что позволило уже
к концу войны восстановить завод в прежнем виде без какой-либо
существенной модернизации и перестройки.
Пережив период восстановления и реконструкции в 60-е годы,
в последующем огнеупорный завод вновь успешно работал. В перестроечные
времена тяжелая промышленность, как и вся экономика, снова испытывала
трудности. Многие подобные подмосковные предприятия не оправились
от перемен, другие и вовсе исчезли в переходные 90-е годы. Новомосковский
завод выстоял, работал и постоянно развивался.
В разные времена шамотным производством умело руководили
высококвалифицированные организаторы, память о которых навсегда
осталась в исторической летописи предприятия: директорами завода были
Виталий Каменский, Михаил Довнар, Пётр Орехов, Борис Маркелов, Пётр
Найденов, Валентин Клюев, Владимир Лепешев, Любовь Жаворонкова,
Вячеслав Ваткевич, Виктор Гаврилюк. Сегодня предприятие возглавляет
генеральный директор ОАО «Новомосковскогнеупор» Карлов Александр
Сергеевич.
Со времён СССР и по настоящее время ОАО «Новомосковскогнеупор»
остаётся одним из лидеров в производстве огнеупорной продукции.
Инновации в производстве, динамично увеличивающийся ассортимент
продукции, соответствие высоким требованиям мировых стандартов – всё
это делает нашу продукцию востребованной не только на территории
Российской Федерации, но и за рубежом.
Предлагаемый компанией ассортимент включает в себя тысячи
наименований огнеупорных изделий и постоянно расширяется с учётом
спроса. Вся продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям
мировых стандартов.

ОАО «Новомосковскогнеупор» тесно сотрудничает с предприятиями
чёрной
металлургии,
цветной
металлургии,
цементными
и машиностроительными заводами. Многолетний опыт производства
и жесткая система контроля качества обеспечивают залог успеха ОАО
«Новомосковскогнеупор».

