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Расширение применения автоклавного газобетона в 
жилищном строительстве обусловливает появление но
вых модификаций этого материала и дальнейшее совер
шенствование технологии его изготовления. В основе 
стратегии группы компаний «НСК» лежит необходи
мость создания комплексных решений в плане компо
нентного состава для заводовизготовителей в соответ
ствии с особенностями применяемого ими технологиче
ского процесса. Именно такой подход позволяет 
обеспечить стабильно высокое качество выпускаемой 
газобетонной продукции при снижении производствен
ных затрат и расширении ассортиментного перечня.

Все началось в далеком 2006 г., когда компания 
«НСКТЕК» при активном участии Института органиче
ского синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН создала 
несколько опытных партий специализированных газо
образователей на основе алюминиевой пудры ПАП1, 
обработанной комплексной органической добавкой. 
Новые материалы прошли успешную апробацию на пло
щадке Рефтинского объединения «ТЕПЛИТ». Их внед
рение и применение стало важным шагом в производ
стве отечественного газобетона, поскольку использова
ние в качестве газообразователя традиционных пудр 
ПАП1 и ПАП2 существенно ограничивало поиск опти
мальных составов ячеистобетонной смеси, режимов 
заливки и формования. Специализированные газообра
зователи, предлагаемые «НСК», быстро завоевали при

знание потребителей. На протяжении пяти лет с 2007 по 
2012 г. спрос на них более чем вдвое опережал рост 
производства самого газобетона.

За последующие годы в рамках программы 
«Российские алюминиевые газообразователи», намечен
ной и последовательно реализуемой группой компаний 
«НСК», существенно расширился ассортимент предлага
емой продукции под общей торговой маркой ГАЗОБЕТО®. 
Уникальность этих материалов заключается в возможно
сти применения и адаптации к производству газобетона 
различной плотности (350–700 кг/м3) с учетом требований 
заводовизготовителей. Например, Газобетолайт и 
Газобето+500 применяются для производства блоков 
плотностью D500–600. Для выпуска газобетона плотно
стью D400 используются марки Газобетолюкс и 
Газобето+400. Газообразователи марок Газобетопласт 
(500 кг/м3) и ГазобетоПЛЮС (400–500 кг/м3) предлагают
ся потребителям с особенностями производства или ис
пользуемого компонентного состава, что в целом дает 
возможность и им сократить производственные издержки 
при изготовлении газобетона и снизить его себестои
мость без ущерба для качества. Выпуск всех этих марок 
стал возможен благодаря внедрению новых технологиче
ских решений, придающих продуктам характеристики, 
стабилизирующие процесс выделения водорода.

По совокупности свойств газообразователи 
ГАЗОБЕТО® являются наиболее адаптированными к осо
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бенностям различных (не всегда высококачественных) 
сырьевых компонентов, используемых при производстве 
газобетона, что выгодно отличает их от зарубежных ана
логов за счет длительных сроков хранения (1 год) и высо
кой активности. Каждая партия материала сопровожда
ется сертификатами качества, в которые включены не
обходимые для заводских технологов характеристики: 
кинетика газовыделения, гранулометрический состав, 
содержание активного алюминия, смачиваемость.

В основе успешного продвижения газообразовате
лей ГАЗОБЕТО® лежит постоянная кропотливая работа 
специалистов научноисследовательского центра груп
пы компаний «НСК». Была разработана эффективная 
методика оценки кинетики газообразования, активно 
применяется экспрессметодика оценки степени пыле
ния. В 2013 г. в сотрудничестве со специалистами НПП 
«Геосфера» создан прибор Кальциметр манометриче
ский марки КМ03АМ, применение которого позволило 
повысить точность измерений при определении массо
вой доли активного алюминия и кинетики выделения 
водорода в газообразователях и исключить преслову
тый «человеческий фактор».

Внимание к проблемам, возникающим у заводовиз
готовителей газобетона, наличие обратной связи позво
ляют оперативно реагировать на поступающие запросы 
потребителей и текущие требования рынка. Так, в 
2012–2013 гг. по инициативе ПСО «ТЕПЛИТ» была про
ведена НИОКР по выпуску газообразователя для газо
бетона плотностью D350, показавшего в производ
ственных испытаниях хорошие результаты. В продолже
ние этих исследований намечено проведение 
комплексных исследований по созданию газообразова
теля для газобетона плотностью D200 совместно со 
специалистами фирмы Eckart.

Другое направление творческого поиска связано с 
созданием серии специализированных пластифициру
ющих добавок для газобетона. В настоящее время ак
тивно проводятся испытания нового продукта и уже 
сейчас видны первые результаты этой работы: добавка 
к пасте Газобетолайт исключает появление внутренних 
дефектов в газобетоне с повышенной прочностью 
(600–700 кг/м3).

Несмотря на спад в строительной отрасли, возрас
тающую конкуренцию на рынке специализированных 
газообразователей, группа компаний «НСК» за два 
последних года стабильно держала заданную планку 
в своем развитии. Сохранены связи со всеми пред
приятиями – многолетними партнерами компании, 
дополнительно к этому ряд российских предприятий, 
желающих сократить издержки и увеличить безопас
ность производства, был переведен на использование 
специализированных продуктов. В настоящее время 
более трети всех заводов по производству автоклав
ного газобетона в России используют для выпуска 
своей продукции газообразователи ГАЗОБЕТО®. 
В Казахстане этот показатель еще более значитель
ный и составляет порядка 85%. Таким образом, груп
па компаний «НСК» по праву удерживает первое ме
сто на рынке специализированных газообразователей 
России и Казахстана.

Постоянно работая над качеством, совершенствуя 
производство и технологии внедрения, группа компаний 
«НСК» уверенно смотрит в будущее и делает реально
стью новые технические решения, востребованные ко
нечными потребителями.
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