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Проблема создания конструкционно-теплоизоляционных и 
теплоизоляционных строительных материалов и изделий, 
обладающих высокой структурной прочностью при малой средней 
плотности на основе широко распространенного на территории 
России местного глинистого сырья

Проблема создания легковесных и ультралегковесных 
теплоизоляционных огнеупорных изделий различных форм, 
позволяющие выдерживать многократные теплосмены в условиях 
работы различных тепловых установок и энергетического 
оборудования 

1. Индустриальное и малоэтажное строительство 2. Черная и цветная металлургия

Запрос производителей стали, металлопроката и др.: 
Требуется замена дорогим (₽ 81100 000,00 – 150 000,00 
руб/м3) зарубежным и отечественным легковесным 
теплоизоляционным огнеупорным материалам средней 
плотности менее 600 кг/м3 и прочностью более 7,5 МПа при 
сохранении наиболее низкой теплопроводности в сравнении 
с аналогами.

Запрос потребителей и продавцов стройматериалов: 
Требуется экологически чистый теплоизоляционный керамический 
материал обладающий необходимой структурной прочностью для 
возведения стеновых конструкций без армирования и негативных 
побочных явлений (высокая отпускная влажность, высокое 
водопоглощение, линейная усадка, трудоемкость пиления)



РЕШЕНИЕ
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Высокопрочная аэрированная композитная керамика «Air ceramic» – это искусственный каменный материал, полученный в результате рационально 
приготовленной поризованной керамической смеси, состоящих из глинистых минералов, наполнителя, разжижающих, армирующих и воздухововлекающих 

добавок, с последующим формованием, сушкой и обжигом.

Крупноформатные блоки 
Аналоги: газобетон, пенобетон, термокерамические блоки 
Фасадные (декоративные) кирпичи и плитки 
Аналоги: лицевой пустотелый кирпич, клинкерная фасадная плитка, керамогранит

Пористый заполнитель для теплоизоляционных бетонов 
или штукатурных составов
Аналоги: керамзит, перлит, вермикулит, пеностекло
Акустические панели для внутренней отделки помещений
Аналоги: гипсостружечные, древесноволокнистые, минераловатные плиты

Теплоизоляционные легковесные огнеупоры повышенной прочности
Аналоги: шамотный легковес ШТ 0,4 (0,6), пенодиатомитовые легковесы
Теплоизолирующие огнеупорные плиты
Аналоги: плиты из силиката кальция, керамоволокнистые плиты ПКВТ

Область использования высокопрочной аэрированной композитной керамики «Air ceramic»

Возведение стеновых конструкций с высокими теплотехническими 
показателями и требованиями к пожарной безопасности из 
экологически чистых керамических материалов и изделий 
различных типоразмеров, создание композитных 
теплоизоляционных бетонов и штукатурных смесей, наружная 
облицовка фасадов, звукопоглощающие конструкции стен и 
потолков.

Высокопрочная (Rсж до 35,0 МПа) тепловая изоляция 
промышленного оборудования (воздухонагревателей доменных 
печей, коксовых батарей, стекловаренных печей и их регенераторов, 
тепловых агрегатов цементной промышленности, электролизных 
ванн, плавильных и нагревательных печей, котлов, трубопроводов, 
тепловых агрегатов цветной металлургии, нефтехимической отрасли 
и т.п.) при температуре изолируемой поверхности до 1300ºС.
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Традиционно пористую структуру керамических изделий получают путем введения в состав глинистой смеси различных порообразователей, выгорающих 
добавок, пористых заполнителей, но одним из наиболее перспективных способов является метод аэрирования глинистого шликера с последующим 
закреплением ячеистой структуры сырца, используя коагуляционные и тиксотропные свойства глин с использованием дисперсного 
армирования. 

Аэрация позволяет насытить глинистую суспензию воздухом и создать равномерно распределённую ячеистую структуру с определенным диаметром 
пор. Оптимальное соотношение всех компонентов сырьевой смеси и заданный режим сушки позволяет без использования вяжущих веществ получить 
прочную аэрированную структуру сырца без дефектов, а затем обжечь ее. 
После обжига (t = 1050 - 1350 °C) изделие приобретает необходимые физико-механические показатели.

Литьевой способ формования изделий

Преимущества: 
– широкая номенклатура выпускаемых 
изделий, включая изготовление сложных 
форм;
– однородное смешение 
многокомпонентного состава сырьевой 
смеси;
– равномерное распределение 
армирующих волокон по всему объему 
смеси.

Основное сырье – глинистые породы

Преимущества: 
– широкая география расположения 
глинистых месторождений по всей 
территории Российской Федерации;
– контроль уровня себестоимости 
продукции по сравнению с 
цементосодержащими изделиями;
– стабильность физико-механических 
показателей изделий благодаря 
высокотемпературной обработке 
(обжигу).

Гибкость технологической линии

Преимущества: 
– быстрая смена номенклатуры изделий 
на одной технологической линии (от 
строительной до огнеупорной);
– замкнутый производственный цикл;
– использование в сырьевом составе 
различные побочные продукты 
промышленности (зола уноса 
электростанций, измельченный шлам и 
др. )

Апробация: 
1. ОАО БКО (Боровичский комбинат огнеупоров). Результат: на основе местных каолиновых глин получены образцы легковесных огнеупоров средней 

плотностью 550 кг/м3 и прочностью при сжатии 23,0 МПа (к.к.к = 41,8 против к.к.к = 1,3 – 3,6 у аналогов).
2. ОАО БКСМ (Боровичский комбинат строительных материалов). Результат: на основе местных кирпичных глин получены образцы теплоизоляционных 

блоков средней плотностью 500 кг/м3 и прочностью при сжатии 7,5 МПа (к.к.к = 15,0 против к.к.к = 7,2 у газобетона)

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

✔ Основные технологические узлы состоят из отечественного 
оборудования с возможностью полной автоматизации производства
✔Методы аэрирования и стабилизации поризованной 
керамической массы позволяют увеличить к.к.к до значений 
от 25 до 40 и более, что в несколько раз превышает показатели 
существующих аналогов. 
✔ Возможность производить аэрированную композитную керамику 
«Air ceramic» индивидуального размера под задачи конкретного 
Заказчика с заданными физико-механическими показателями

Схема производственной линии по выпуску аэрированных 
керамических изделий мощностью 200 тыс. м3/год



ОЦЕНКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА / СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ И АНАЛОГАМИ НА РЫНКЕ
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Широкая распространенность глинистого сырья на всей территории России позволяет организовать производства во всех регионах. 
Кроме того, установившийся в течение продолжительного времени «доверительный» спрос на керамические изделия, как со стороны отечественных, так и со 

стороны западных потребителей, позволяет прогнозировать большую экспортную привлекательность изделий «Air ceramic». 

Объем Российского рынка 
на 2019 г, млн м3

Стоимостная оценка Российского рынка стройматериалов за 2019 г: 
176,3 млрд руб. 

Стоимостная оценка Российского рынка огнеупоров за 2019 г: 
67,8 млрд руб. 

Расчетная доля аэрированной керамики от рынка 
стройматериалов: 1% в ближайшие 7 лет 
(284 тыс. м3/год или 1,59 млрд руб.) 
Средний рост рынка: 3,1% в год

Расчетная доля аэрированной керамики от рынка огнеупоров: 
2% в ближайшие 10 лет (44 тыс. м3/год или 1,98 млрд руб.) 
Средний рост рынка: 4,7% в год



ПЛАН КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Продажа технологии с оказанием 
услуг для Заказчика по 

генеральному проектированию и 
научному сопровождению проекта

(2-3 лицензии в год, 
от 50 млн руб. за лицензию)

Организация предприятия в 
условиях собственной  

производственной площадки 
Новгородская обл., 

г. Боровичи, ул. Советская, 
д. 185 

(Мощность линии - 50 тыс. 
м3/год, выручка от 550 млн 

руб./год )

Административно-бытовое здание 
общей площадью 560,5 м2

Производственные здание 
общей площадью 1319,3 м2

СТАТУС ПЕРЕГОВОРОВ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

Объем производства: 50 000 м3/год
Инвестиционные затраты: 130 млн руб.

Срок окупаемости проекта – менее 37 месяцев

ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ

1 год

35 млн руб

2 год

80 млн руб

3 год

240 млн руб

4 год

410 млн руб

5 год

620 млн руб



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

8

1. Привлечение инвестиций
2. Развитие собственного производства:
- разработка опытно-промышленной линии 
проектной мощностью 50 тыс. м3/год;
- проведение необходимых НИОКР для 
составление технологических регламентов на 
производство;
- защита интеллектуальной собственности.

1. Запуск линии
- пуско-наладка и запуск опытно-промышленной 

линии мощностью 50 тыс. м3/год.
2. Сертификация продукции
- получение сертификатов соответствия 

требованиям нормативных документов (ФЗ, ТР, 
ГОСТ и пр.). 

3. Разработка и оптимизация рецептур, развитие 
линейки огнеупорной продукции 
- типоразмеры 
- сложные формы
- нестандартные заказные изделия

1. Производство «Air ceramic» строительного 
назначения
- промышленный выпуск изделий из аэрированной 
керамики с увеличением объема выпуска до 50 
тыс. м3/год
2. Производство «Air ceramic» огнеупорного 
назначения
- промышленный выпуск изделий из аэрированной 
керамики с увеличением объема выпуска до 20 
тыс. м3/год.
3. Расширение производства
- Привлечение инвестиций для строительства 

дополнительных производственных мощностей 
с общей производительностью не менее 120 
тыс. м3/год

4. По мере роста «репутации» новой технологии 
- Выход на лицензирование и продажу 

технологии сторонним организациям
- Совершенствование и развитие технологии 

исходя из обр. связи от потребителей и 
лицензиаров

2020 - 2022 гг. 2023 - 2024 гг. 2025 - 2028 гг.
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Приложение 1
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