
Пенокерамические 
крупноформатные блоки и панели. 

Технология массового производства.



Проблема и решение

Пенокерамика - это: 

– Снижение стоимости строительства
энергоэффективных зданий

– Повышение долговечности и
пожаробезопасности сооружений

– Развитие регионов со сложными
климатическими условиями
(сооружения, дороги, инфраструктура) 
и малонаселенных. 

Использование традиционных материалов
не дает значительного конкурентного
преимущества при строительстве

Рост энергоэффективности пока достигается
за счет усложнения конструкции стены и, 

соответственно, роста стоимости
строительства

Пенокерамика может
стать таким же ключевым
и универсальным
материалом строительной
отрасли как алюминий в
промышленности



Стеклокристаллическая пенокерамика
с закрытой пористостью

• Высокая прочность

• Низкая теплопроводность

• Влаго- и морозостойкость

• Негорюч

• Формостабилен и долговечен



Единая технология для разных сегментов

Керапен

500кг/м3

350кг/м3

250кг/м3

150кг/м3

Преимущества Керапен
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Влагостойкость
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Пожаробезопасность
Зоостойкость

Пеностекло Цена 
Конструкционная прочность
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Газобетон Влагостойкость
Стабильн. теплоиз. свойств
Прочность

Теплый камень Прочность
Влагостойкость
Отделочные возможности
Материалоемкость

Кирпич Энергоэффективность в стр-ве и 
производстве
Материалоемкость 

Керапен по своим свойствам
превосходит существующие на рынке
легкие бетоны и теплоизоляционные
материалы. 



Эффект от применения универсального материала и
упрощения конструкции стен.

Керапен имеет закрытую пористость, 

не впитывает влагу и сохраняет
свойства в сложных климатических
условиях

замена газобетонов: 
• Влагостойкость, хорошая

гвоздимость

замена минеральной ваты: 
• формостабильность

замена пенополистирола: 
• пожаробезопасность

легкий материал, позволяет
надстраивать дополнительные
этажи и проводить строительство
объектов на эксплуатируемых
крышах

- Ускорение и упрощение проектных работ с

использованием BIM технологий

- Снижение затрат на теплоизоляционные и отделочные

работы

- Возможность применения крупноформатных плит для

ограждающих конструкций и межкомнатных перегородок

- Ускорение строительства.

- Снижение технологических рисков.

- Роботизация строительства (в перспективе). 



Параметры рынка

Согласно исследованию АКПР, тенденции в малоэтажном
строительстве указывают на рост спроса на газобетон и дерево в
основном за счет кирпича.

Объемы роста спроса на газобетон с 2011 по 2015 год росли в
среднем на 13% в год (CAGR). Так в малоэтажном и монолитном
строительстве был обозначен объем спроса равный 45,5 млн. м3, 

что в деньгах порядка 140 млрд рублей (3000₽/ м3). В 2017-2018 

годах падения роста спроса на газобетон не ожидается. 
Источник Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
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Динамика структуры малоэтажного строительства

Дерево Кирпич Газобетон Полистирол Пенобетон

Блочная пенокерамика имеет потенциал
опережающего роста по сравнению с
газобетонами, поскольку при соизмеримой цене
имеет более высокую прочность, влагостойкость, 

пожаростойкость, 

снижает стоимость строительства за счет
упрощения конструкции стены современного
дома. 

Мировой рынок мелкоштучных материалов -

около 200 млрд евро в год

http://www.akpr.ru/


Рыночные возможности

Керапен

500кг/м3

350кг/м3

250кг/м3

150кг/м3

Преимущества Керапен
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Влагостойкость

Пенополист. Пожаробезопасность
Зоостойкость

Пеностекло Цена 
Конструкционная прочность
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Газобетон Влагостойкость
Стабильн. теплоиз. свойств
Прочность

Теплый камень Прочность
Влагостойкость
Отделочные возможности
Материалоемкость

Кирпич Энергоэффективность в стр-ве и 
производстве
Материалоемкость 
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3-4% рынка стеновых изделий –
около 10 млрд. руб/год; 
20-30 технологических линий



Технология и производство

В основе технологии строительных пеноблоков из
стеклокерамики лежит технология производства
керамических плиток включающая:

Надежность и энергоэффективность
используемого теплотехнического
оборудования подтверждается мировым
годовым выпуском более 13 млрд. кв. м
керамических плиток.

▪ совместный помол местных глин и плавней
(вторстекло, отходы производства) в водной
среде, 

▪ сушку шликера в башенных распылительных
сушилах, прессование порошка на
гидравлическом прессе, 

▪ сушку заготовок с последующим их обжигом и
вспениванием в роликовых туннельных печах, 
позволяющих обходиться без применения
вагонеток, металлических форм или поддонов. 

Разрабатываемые узлы: 

▪ узел разделения бруса из вспененной массы в
пиропластичном состоянии

▪ узел перекладки и многоярусный лер охлаждения

Стандарное оборудование: 

▪ механическая обработка, 

▪ Склеивание

▪ упаковка, 

Индустриальная технология, полностью
автоматизированный процесс, высокое качество. 



Технология и производство

• Проведена апробация технологии Керапен в промышленной роликовой печи на
Волгоградском Керамическом Заводе

• Разработан эскизный проект технологической линии

• Проведены успешные переговоры с производителями технологич. 

оборудования о создании инновационных узлов для технологической линии
• Разработана двухстадийная технология со вспениванием в отдельном техпроцессе для снижения капитальных затрат на

строительство пилотного производства. 

• Разработана гибридная технология совместного выпуска пеногранул и блочной пенокерамики

• Представлены образцы: 

• Прочной пенокерамики 0,3-0,5 т/м3

• Легковесной (в качестве замены пеностекла - до 0,2т/м3

• Плиты пенокерамики с декоративным покрытием

• Окрашенной в объеме и поверхностно для архитектурных решений

• Блоки пенокерамики с отделкой. 



Большой интерес к пенокерамике
Поддержка специалистов отрасли

– Проект прошел экспертизу в кластере Энерготех
Сколково.

– Технология получила премию в категории «Новизна» на
выставке Батимат-2016.

– Керапен, по результатам конкурсного отбора, вошел в
список НДТ ГК «Росатом» в 2017г. 

– Необходимость государственной поддержки внедрения
инновационных композитных материалов в
строительство и технологии Керапен, как
перспективной, вошла в резолюции ряда конференций
и совещаний по строительной тематике. В частности, в
резолюции Международной конференции по
малоэтажному и сельскому строительству (октябрь, 
2018), 

• …Во исполнение «Стратегии развития ПСМ» и требований «Научно-
технологической программы развития РФ» просить Минпромторг РФ
предусмотреть финансирование организации пилотного производства
инновационного строительного материала «керапен»



Сделаны первые
архитектурные проекты



Экспортный потенциал технологии

Требования Europe Construction Technology Platform (ECTP) к 2030 году:

• снижение на 30% энергоемкости
при производстве строительных
материалов

• снижение на 30% изъятия
природных ресурсов

• снижение на 30% стоимости
жизненного цикла зданий

• снижение на 50% сроков
строительства объектов
капитальной застройки

• снижение на 50% строительного
травматизма

• снижение на 40% отходов
строительства, увеличение
переработки отходов до 99%

2020

2030



Экспортный потенциал технологии
2020

2030

- Северная Европа и страны с жарким и влажным

климатом

- Реконструкция

- Использование вторичного стекла в экономиках

Ближнего востока

- Требования роботизации 30% (к 2025г ОАЭ)

- Теплоизолирующая декоративная плитка

- Автоматизация и роботизация строительных

технологий



Предложение

Долманов Игорь Николаевич
Генеральный директор, к.ф.-м.н
id@cerapen.com

+7 (903) 720-16-16

Черепанов Борис Степанович
Директор по науке, Д.т.н., профессор
bc@cerapen.com

+7 (906) 056-58-91

ООО «Керапен»

Технопарк «Сколково» 

www.cerapen.com

• Приобрести технологию крупноформатной блочной
пенокерамики для последующего внедрения в производство с
нашим участием.

• Ориентировочные затраты на пилотное производство
60тыс. м3/год - 3,5-15 млн евро (от варианта передела по
вспениванию до пр-ва полного цикла) 

• Срок запуска производства – 12 – 24 мес.  

mailto:id@cerapen.com
mailto:bc@cerapen.com


Дополнительные материалы

• Таблицы сравнения с традиционными материалами

• Конкурентные преимущества Керапена

• Возможности применения различной номенклатуры

• Эффект от внедрения в разных сегментах

• Гос. программы по теме

• Технология

• Мировой уровень разработки

• Команда



№ 
п/п

Класс и наименование 
материалов

Плотн. 
ϒ, т/м3

s сж. МПа s изг. 
МПа

Тепло-
проводн. λ, 

Вт/м∙ 0С 

Водопоглощ.
объемн. %

Объем 
изделий 
м3 х10-3

Патент (страна 
изготовитель)

Стоим.
тысяч руб./м3

Коэффиц. 
эффективн. 
К = ϬСЖ /ϒλ

Конструкционные несущие
1 Кирпич силикат 1,800 15 8 0,7 --- 1,95 Россия 5,0 11,9
2 Кирпич керамич. 1,750 10 5 0,56 10-12 1,95 Россия 5,0 10,2

3 Поротерм 0,800 10 --- 0,14 14 8,75 Германия 6-8 89,3
4 Керамзитобетон 1,000 7-10 --- 0,33 18 18 Россия 3,0-3,5 25,7
5 Керамзито-пенобетон 0,800 6,25 --- 0,21 --- 20-25 Россия 3,0-3,5 37,2

6 Газобетон 0,800 5-7 --- 0,21 20 15 --- 3,0 – 3,5 35,7
7 Пенобетон 0,700 3,75 --- 0,16 --- Россия 3,5 -- 4 33,5
8 Полистиролбетон 0,600 3,6 0,73 0,155 --- 20-30 Россия 4,4-4,5 38,7
9 Поравер внутр.ст. 1,600 15 --- 0,75 --- --- Пат.Германии --- 12,5

10 Керапен - 5 0,500 11 5 0,13—0,14 ≤ 3 8--25 Пат. РФ, RU. 5,0 162,9
Конструкционно-теплоизоляционные 

11 Керапен – 3,5 0,350 6 3,0 0,11--0,115 ≤ 3 10--30 Пат. РФ, RU . 5,0 163
12 Керапен – 2,5 0,250 3 2 0,08—0,09 ≤ 3 10--40 Пат. РФ, RU. 5,0 141
13 Газобетон 0,500 3,0 0,35 0,14 25 10-20 Россия 4,5 42,8
14 Поравер нар.стена. 0,700 5,0 --- 0,18 --- --- Пат.Германии --- 39,7
15 Калимакс 11 0,650 4,0 --- 0,14 --- 20-30 Пат.Германии --- 44
16 Пеностекло (1950 г. 

МХТИ)
0,400 6,0 --- 0,09 8,5 10--30 СССР --- 166

17 Пеностекло 0,400 5,0 --- 0,11 3 --- Белоруссия --- 113,6
Теплоизоляционные

18 Пеностекло 0,13 1,0 0,8 0,048 0,3 10-30 «Неопорм» ≥20 160

19 Пеностекло 0,13 1,0 0,8 0,046 0,3 10-30 Фоам-Гласс, Бельг. 45 167

20 Пенокерамика 0,200 1,0 0,3 0,08 3 10--30 Китай 17 62,5

21 Керапен – 1,5 0,160 1,2 0,8 0,05--0,06 ≤ 3 10-40 Пат. РФ, RU 5,0 136,4

22 Калимакс 11 0,450 2,0 --- 0,11 --- 20-30 Пат.Германия --- 40,4
23 Полистиролбетон 0,400 1,45 0,5 0,12 --- 20-30 Россия 4,2 30,2



Наименование материала КЕРАПЕНтм-2,5

Газобетон

(ячеистый

бетон)

Теплый камень

Porotherm

М100/38

Пеностекло

FOAMGLAS

Пенокерамика

Yi Fang

Кирпич

керамический

М150

Класс материала:

конструкционный ■ □ ■ - - ■

теплоизоляционный ■ ■ ■ ■ ■ -

Для однослойной стены ■ - - - - -

Для здания с рекуперацией ■ - □ ■ □ -

Влагостойкий/морозостойкий ■ - □ ■ ■ □

Плотность, кг/м3 250 500 800 140 280 1750

Предел прочности при сжатии, Мпа 3 2,4 8 1,6 1,5 9

Предел прочности при изгибе, Мпа 2 0,31 не регл. 0,55 0,2 5

Теплопроводность, Вт/(м∙К) 0,09 0,14 0,15 0,052 0,1 0,56

Пожаробезопасность ■ □ ■ ■ ■ ■

Экологичность производства ■ □ ■ нанопыль ■ ■

Энергоэффективность производства ■ ■ □ - ■ -

Возможность переработки ■ - □ ■ ■ □

На рынке 2019 (план) Более 60 лет Более 40 лет Более 40 лет Пилотное пр-во 1500+ лет

Цена, м3 5 500 (план) 3 500 5 300 38 000 12 000 7 500

Производитель (страна) Россия Россия Россия Бельгия Китай Россия

Керапен – материал будущего
2020

2030



Сочетает главное. 

Однослойная стена для энергоэффективного дома.

Теплоизоляция

Прочность

Керапен

500кг/м3

350кг/м3

250кг/м3

150кг/м
3Теплый камень

Кирпич

Газобетон

Пеностекло

Миним. водопоглощение

Удешевление типового 
строительства

Строительство в 
сложных регионах
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Лучше, чем минеральная вата:

Срок службы больше в 5 раз
Формостабильность , не впитывает воду, возможность вторичной
переработки, экологичность, простой монтаж

Лучше, чем пенополистирол: Пожаробезопасность, зоостойкость, возможность вторичной
переработки, экологичность, химическая стойкость, простой монтаж

Лучше, чем пеностекло:

Цена меньше в 7 раз
Цена , конструкционная прочность, автоматизированная технология без
пылеудаляющего оборудования
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Лучше, чем газобетон:

Срок службы больше в 2-3  раза. 

Легче в 2 раза

Влагостойкость, стабильность теплоизоляционных свойств, легче в
отделке, прочность, не впитывает воду, проще в строительстве: 

однослойные ограждающие конструкции.

Лучше, чем теплый камень: Прочность, цена, легче в отделке, материалоемкость меньше в 2 раза,, 

возможность строительства однослойных стен.

Лучше, чем кирпич:

Легче в 3 ,5 раз при одинаковой
прочности

Энергоэффективность в строительстве и производстве, легче в отделке,  

ниже материалоемкость, более легкий материал , увеличение
производительности труда при кладке в 3-4 раза.

Конкурентные преимущества



Применение Керапен

Керапен 2,5; 3,5 - Возведение однослойных ограждающих
конструкций зданий при малоэтажном строительстве

Керапен 1,5 - Утепление стен, крыш, фундаментов, подвалов, 

трубопроводов, повышение сейсмостойкости фундаментов зданий.

Керапен Д –Проиизводство теплых фасадов с водонепроницаемым
глазурованным декоративным покрытием.

Керапен 2,5 -Надстройка 4-х – 5-ти этажных зданий без усиления
фундаментов до 6-8 этажей, материал для реновации

Керапен 1,5; 2,5 – Энергоэффективные заполнители стен для
монолитного многоэтажного строительства



Эффекты от внедрения
Малоэтажное строительство

• без применения армирующих
поясов

• без облицовочных материалов
• без использования тяжелой

техники

• упрощение технологии
• снижение сроков
• снижение стоимости (20-35%)
• снижение сезонности
• возможность роботизации

Свойства Керапен позволяют
использовать его для внедрения

автоматизированных и
роботизированных технологий

строительства

Керапен имеет закрытую пористость, не
впитывает влагу и сохраняет свойства в

сложных климатических условиях

Строительство за полярным кругом
и в сложных климатических условиях

Керапен по своим свойствам превосходит существующие
на рынке легкие бетоны и теплоизоляционные материалы. 

Многоэтажное строительство
замена газобетонов: 
• Влагостойкость, хорошая гвоздимость

замена минеральной ваты: 
• формостабильность
замена пенополистирола: 
• пожаробезопасность

Ремонт, реконструкция, реновация

Керапен – легкий материал, что позво-ляет
надстраивать дополнительные этажи и

проводить строительство объектов на
эксплуатируемых крышах

• инновационные архитектурные проекты

• высокотехнологичные промышленные здания

• дорожное строительство в северных условиях



Гос.программы по теме:
• Положения Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до

2030 года (распоряжение Правительства РФ от 10.5.2016г.); 

• Положения Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», (Указ Президента РФ №642 от 1-го декабря 1916 

года)

• Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2019 №216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности
Российской Федерации»

• Национальные проекты

– Национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральные проекты «Жилье» (270 млрд.руб), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» (510 млрд.руб)

– Национальный проект «Экология», Федеральные проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (300 млрд.руб),  

«Внедрение наилучших доступных технологий» (2430 млрд.руб)

– Национальный проект «Наука», Федеральные проекты «Развитие научной и научно-производственной кооперации» (215 млрд.руб)

– Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», Федеральные проекты «Промышленный экспорт» (420 млрд.руб),  «Экспорт услуг» (6 

млрд.руб)

– Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (использование пенокерамики не только при
дорожном строительстве, но и при строительстве водных терминалов, благодаря прочности, плавучести и долговечности)

• Развитие требований технических норм и регламентов:

– Ожидается ужесточение техрегламентов таможенного союза по применению минеральной ваты (недолговечность) и
пенополистиролов (пожароопасность) при жилом строительстве. 

• Керапен, по результатам конкурсного отбора, вошел в список НДТ ГК «Росатом» в 2017г. 

• Необходимость государственной поддержки технологии строительной пенокерамики вошла в резолюции ряда конференций и
совещаний по строительной тематике



СТРАТЕГИЯ развития промышленности строительных
материалов на период до 2020 года и дальнейшую

перспективу до 2030 года
Нижеприведенные положения имеют прямое отношение к инвестиционному проекту

• Задачи: снижение затрат, повышение эффективности строительства и содержания объектов инфраструктуры, использование
вторичных ресурсов в ПСМ

• Приоритетными направлениями являются: 

– производство изделий и конструкций строительного назначения из композитов

– использование в технологических процессах производства строительных материалов альтернативных сырьевых ресурсов и альтернативных видов
топлива

– расширение объемов производства современных теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов

– повышение качества фасадных конструкций (в первую очередь долговечности) и уровня их технологичности при монтаже;

– производство материалов с новыми свойствами и технологий экологического строительства;

– экологически чистые и биопозитивные строительные материалы;

– материалы с улучшенными эксплуатационными свойствами, в том числе по прочности, морозостойкости, долговечности, энергоэффективности, 

обеспечивающими пожарную и экологическую безопасность, модифицированные для использования в арктической и субарктической зонах, в
северной климатической зоне и условиях вечной мерзлоты.

• Планируемые мероприятия: 

– восстановление отраслевой науки и обеспечение ее устойчивой связи с производством путем организации деятельности отраслевого научно-

исследовательского центра, поддержки внутрикорпоративной науки, организации деятельности ведущего в отрасли инжинирингового центра по
разработке и трансферу разработок предприятиям, а также путем передачи им наилучших доступных технологий и адаптированного передового
отечественного оборудования;



Технология
• В основе технологии строительных пеноблоков из стеклокерамики лежит технология производства керамических плиток

включающая, совместный помол местных глин и плавней в водной среде, сушку шликера в башенных распылительных
сушилах, прессование порошка на гидравлическом прессе, сушку заготовок с последующим их обжигом и вспениванием в
роликовых туннельных печах, позволяющих обходиться без применения вагонеток, металлических форм или поддонов. 
Разделение бруса из вспененной массы в пиропластичном состоянии, охлаждение полученных заготовок в многоярусном
лере с последующей механической обработкой, склеивание и упаковка (при необходимости), позволяет полностью
автоматизировать весь процесс и повысить качество готовой продукции. Надежность и энергоэффективность используемого
теплотехнического оборудования подтверждается мировым годовым выпуском более 13 млрд. кв. м керамических плиток.

• Результаты исследований изложены в 6 кандидатских и 1 докторской диссертации, опубликованы более чем в 100 статьях, 
теоретические основы производства пенокерамики доложены на 11 и 12 Международных Менделеевских съездах. 

– 1. Черепанов Б.С. Керамические теплоизоляционные материалы.// Стройиндустрия и промышленность строительных материалов: 
Энциклопедия.– М.Стройиздат, 1996.—с.117.

– 2. Черепанов Б.С. Пенокерамика. То же издание – с.184—185. 

– 3.  Черепанов Б.С., Винокур Э.И. Керапен – конструкционно-теплоизоляционный материал 21-го века. Ж. Технологии
интеллектуального строительства.// М. 2018 г. №1 с. 29—33.

– Долманов И.Н., Черепанов Б.С., Черепанов А.Б. Патент РФ №2451000 от 20.05.2012 г., пат.РФ № 2600252 от 27.09.2016 г.  

– Черепанов А.Б.,  Долманов И.Н., Черепанов Б.С. EUROPEN PAT. ЕР 3 309 135 А1 publication in Bulletin 18.04.2018



Команда
• Черепанов Борис Степанович – Директор по науке

– д.т.н. (докторская диссертация по теме «Оксидные керамические материалы с регулируемой высокой пористостью»(теория, 

технология, свойства)

– профессор, зав. лаборатории №1 с опытным производством в НИИСтройкерамика с 1965 по 1983 год, зам. директора по науке
института с1983 по 1986 год, 

– автор более 100 научных публикаций и 50 закрытых отчетов,  70 АС на изобретения СССР и пат. РФ, 7 международных патентов.

– под его руководством было организовано производство радиопрозрачной и радиопоглощающей стеклокристаллической
пенокерамики, вспениваемой в обжиге, для использования в различных устройствах радиотехнического назначения (более 1000м3). 

Проведены разработки технологий пористой пенокерамики на основе чистых оксидов и других непластичных наполнителей
(карбидов, нитридов боридов металлов), пенофильтры для расплавов металлов, материалы пористого охлаждения для печей и
плазмотронов, пенокерамика для теплоизоляции корпусов ядерных реакторов, биокерамика из гидрооксиаппатита и трикальций
фосфата.

В 1986 году им была успешно внедрена работа по производству пенокорунда с пористостью до 90% на Красногоровском заводе
огнеупорных изделий им. Ленина, в 1989 году построена первая линия по производству стеклокристаллической пенокерамики
методом вспенивания в обжиге в роликовой печи с пористым охлаждением боковых стенок.

• Долманов Игорь Николаевич – Ген.директор.

– МФТИ (1987г.), к.ф.-м.н (1990г.)

– АНХ (Управление инновационными процессами: 

«Инновации и риски в бизнесе» (2005г.)

– Собственный ИТ-бизнес для корпоративных и гос. заказчиков (25 лет)

• Черепанов Андрей Борисович – Технический директор

– инженер –технолог, окончил МХТИ им.Д.И.Менделеева в 1991 году по специальности инженер –технолог силикатной
промышленности, кафедра керамики и огнеупоров.

• Катин Роман Александрович – Инженер-технолог

– окончил МХТИ им. Д.И.Менделеева в 1999 году по специальности инженер – технолог силикатной промышленности, кафедра
керамики


