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Участников конференции приветствовал генеральный директор НИИКерамзит, председатель Совета НО «СПКиК», 

канд. техн. наук В.М. Горин. Он отметил, что керамзитовая отрасль относительно молода. Пик создания керамзитовых 

предприятий приходится на 1960–1970-е гг., когда керамзит требовался в огромных количествах для индустрии 

крупнопанельного домостроения. К 1990 г. в стране действовало более 330 заводов.

Резкое повышение теплотехнических требований в строительстве в начале 1990-х гг. (печально знаменитое 

Изменение № 3 к СНиП II-3–79 «Строительная теплотехника») и соответствующее изменение строительных технологий 

(переход к многослойным конструкциям с эффективным утеплителем) обусловили снижение применения керамзито-

бетона и постепенное закрытие более половины керамзитовых предприятий. При этом объем производства керамзита 

сократился почти в пять раз.

Однако керамзит и керамзитобетон далеко не исчерпали свои возможности в современном строительстве. В на-

стоящее время ученые и производители керамзита предлагают рынку продукцию (архитектурно-строительные реше-

ния и керамзит для их реализации) с принципиально новыми качественными и экономическими характеристиками.

В первую очередь речь идет о создании энергоэффективных экологичных зданий из легкого керамзитобетона, 

что позволяет снизить до 35% массу зданий, экономить на стоимости материалов и трудозатратах порядка 20%, 

выигрывая полезную площадь за счет уменьшения толщины стен. При этом керамзитобетон абсолютно негорючий 

материал.

О разработках легкого и особо легкого керамзита и бетонов на их основе, а также о новых технических решениях 

по их применению в промышленном и гражданском строительстве рассказал И.В. Недосеко, д-р техн. наук (УГНТУ).

Доклад С.С. Каприелова, д-ра техн. наук (НИИЖБ), был посвящен перспективе создания высокопрочного керамзито-

бетона класса В45–В60. Научные работы в этом направлении ведутся в институте не первый год. Потребность в легком 

высокопрочном бетоне особенно велика при строительстве инженерных сооружений и в высотном строительстве.

Рынок диктует требования к строительным материалам и технологиям строительства. В настоящее время от керам-

зитовой отрасли производители бетонных конструкций ждут керамзит насыпной плотностью 180–400 кг/м3 для про-

изводства энергоэффективных конструкций, к более плотному керамзиту (600–800 кг/м3) предъявляются более вы-

сокие требования по прочности – 10 МПа и выше. Кроме того, требуются более мелкие и узкие фракции керамзита, 

например 0–4, 4–10 мм.

Те предприятия, которые смогли перестроиться и перейти на выпуск востребованной рынком продукции, чувству-

ют себя вполне уверенно.

Одним из лидеров керамзитовой отрасли еще со времен СССР является «Завод керамзитового гравия 

г. Новолукомль» (Беларусь). Его директор М.Г. Лазарашвили неизменный участник и докладчик конференции. На 

предприятии постоянно совершенствуется технология, что позволяет гибко реагировать на запросы рынка по ассор-

тименту и качеству продукции и при этом снижать себестоимость, обеспечивая стабильную рентабельность. Михаил 

Гурамович рассказал, что выпуск керамзита мелких фракций неуклонно растет. Например, в 2021 г. совокупный 
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6–7 июля 2022 г. в Самаре прошла XVIII ежегодная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы расширения производства и применения керамзита и керамзитобетона в 
строительстве». Организаторами традиционно выступили НИИКерамзит и Союз производите-
лей керамзита и керамзитобетона (НО «СПКиК»). Журналы издательства «Стройматериалы» – 
«Строительные материалы»® и «Жилищное строительство» выступают постоянными информа-
ционными партнерами мероприятия.

В работе конференции приняли участие более 50 руководителей и ведущих специалистов 16 ке-
рамзитовых заводов из 12 регионов России, Беларуси и Казахстана, представители машиностро-
ительных организаций, ученые отраслевых НИИ и вузов. Было представлено более 15 докладов и 
сообщений. В рамках конференции состоялось собрание НО «СПКиК».
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объем фракций 0–4 и 4–10 мм составил более 77%. Все больше ке-

рамзита (порядка 34% в 2021 г.) используется для производства ке-

рамзитобетонных блоков – востребованных изделий с высокой до-

бавленной стоимостью. В 2021 г. выпуск блоков увеличился более чем 

вдвое по сравнению с 2016 г. и составил 138,6 тыс. м3. Ассортимент 

включает более 15 форматов и типоразмеров.

Новинка – пенокерамзитобетонные блоки, разработанные совмест-

но с белорусскими учеными. При применении комплексной воздухо-

вовлекающей добавки удалось снизить плотность изделий на 7%, со-

хранив прочностные характеристики. Морозостойкость изделий без 

применения добавки составляла не менее 50 циклов, с применением 

добавки достигнуто более 150 циклов, при этом расход цемента сни-

жен на 17,6%, до 140 кг на 1 м3 блоков.

Неуклонно наращивает выпуск керамзита (в 2021 г. +15% к 

2020 г.) и керамзитобетонных блоков (в 2021 г. +73% к 2020 г.) флаг-

ман российской керамзитовой отрасли «Винзилинский завод керам-

зитового гравия». Его генеральный директор Р.Ф. Саммасов – аполо-

гет расширения применения керамзитобетона за счет ассортимента, а 

также оптимизации свойств керамзита в соответствии с требования-

ми заказчика. На заводе кроме блоков выпускается товарный керам-

зитобетон с высокой подвижностью, что позволяет подавать смесь 

бетононасосами и возводить монолитные каркасы, перекрытия и 

другие конструкции. Востребована строителями сухая керамзитобе-

тонная смесь для стяжки пола, которая обеспечивает не только вы-

равнивание поверхности, но и снижает теплопроводность и уровень 

ударного шума.

Немалый вклад в производственные успехи предприятия обеспе-

чивает сотрудничество с отраслевой наукой, в частности с Тюменским 

индустриальным университетом.

Однако выпуск и широкое применение качественного керамзита 

сдерживаются не только рыночными факторами. Как и в других от-

раслях, использующих минеральное сырье, в керамзитовой отрасли 

наблюдается истощение доступных качественных вспучивающихся 

глин. Предприятия вынуждены искать альтернативы путем примене-

ния различных добавок, вовлечения в производство нетрадиционного 

сырья и техногенных отходов.

Этой теме на конференции были посвящены доклады 

Н.Г. Чумаченко, д-ра техн. наук (СамГТУ), о применении кремнистых 

пород; В.Д. Аваковой, ведущего научного сотрудника НИИКерамзит, 

о цеолитовом сырье Республики Саха (Якутия).

Важнейшим вопросом технологической устойчивости отрасли яв-

ляется обеспеченность и постоянное совершенствование производ-

ственного оборудования. В советское время оборудование для про-

мышленности строительных материалов изготавливалось в основном 

в Белоруссии и на Украине. В постсоветский период многие подотрас-

ли сделали ставку на зарубежные машиностроительные компании. 

Однако в настоящее время всем приходится рассчитывать только на 

потенциал российской промышленности, которая, к сожалению, не 

может пока в полной мере обеспечить выпуск требуемого оборудова-

ния. При этом следует отметить, что в НИИКерамзит разработаны 

многие агрегаты, выпуск которых можно было бы наладить на отече-

ственных предприятиях. Об этом неоднократно говорила зам. дирек-

тора института С.А. Токарева.

Социально-экономические и политические изменения, происходя-

щие в России и мире, неизбежно отражаются на экономике в общем и 

строительном комплексе в частности. Но любой кризис является так-

же периодом возможностей. Открываются они и перед керамзитовой 

отраслью. Это направления использования продукции предприятий в 

дорожном строительстве и сельском хозяйстве, возвращение в инди-

видуальное и индустриальное строительство. Крупными потребителя-

ми керамзита и керамзитобетона могут стать участники инфраструк-

турных проектов в арктической зоне. Важно производить продукцию, 

отвечающую техническим требованиям, в нужных количествах и по 

рыночной цене. Перспективы у отрасли есть, важно их не упустить.


