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НОМИНАЦИЯ:  
«Технология года»

КАТЕГОРИЯ: Организация промышленности  
строительных материалов свыше 300 человек

ООО «Инвест-силикат-стройсервис» (ООО «ИССС»),  
введенный в эксплуатацию в 1965 году, на сегодняшний день  
является не только крупнейшим предприятием Тюменской области  
и Уральского региона, но и входит в пятерку самых крупных  
силикатных заводов России.
Линия приготовления цветной массы, подаваемой на прессы, 
используется при производстве изделий из плотного бетона  
автоклавного твердения. Служит для обеспечения стабильности 
качества силикатной продукции, для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, для снижения расхода сырьевых  
материалов на производство единицы продукции.
Произведена модернизация производства с установкой нового  
смесителя периодического действия. Введение пигмента в массу 
перенесено в указанный смеситель, в то время как раньше пигмент 
подавался в массу в самом начале линии переработки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
 Пигмент для смешивания подается в двухвальный  

смеситель через весовой дозатор, куда поступает  
по цепному транспортеру из расходного бункера.

 Смесовый пигмент через накопительный бункер  
подается в смеситель для окрашивания ИПС.

 Из стержневого смесителя обработанная масса поступает  
в накопительный бункер линии прессов HF, откуда ленточным 
транспортером подается в бункера-дозаторы двухвальных  
смесителей.

 В двухвальном смесителе осуществляется  
перемешивание гашеной массы с пигментом  
и доувлажнение до формовочной влажности — 6,5-7,5%.

 Из двухвального смесителя окрашенная известково-песчаная 
смесь выгружается в приемный бункер, откуда ленточным  
транспортером подается на вибро-сито с размером отверстий  
5 мм, для удаления посторонних примесей и не разрушенных  
в смесителях крупных частиц массы.

 Просеянная, окрашенная ИПС, ленточным транспортером,  
над которым установлен магнитный сепаратор  
для улавливания металлических предметов,  
подается в расходные бункера прессов HF.

 На прессах HF-11 и HF-12 формуется 11-пустотный  
утолщенный кирпич-сырец.

СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
РОССИЙСКИМ И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ 
НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
При проектировании специалисты ООО «ИССС»  
руководствовались следующими нормативными документами:
 ОНТП 05-86 Общесоюзные нормы технологического  

проектирования предприятий по производству изделий  
из ячеистого и плотного бетонов автоклавного твердения;

 СН139-67 Указания по строительному проектированию  
предприятий, зданий и сооружений промышленности  
строительных материалов, конструкций и изделий.

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО  
РЫНКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Технология позволяет расширить ассортимент  
силикатных изделий по цветам и оттенкам, которые  
раньше не были представлены на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
Использование смесителей периодического действия для получения 
цветной силикатной массы, с установкой их непосредственно перед 
прессами, позволило решить следующие проблемы:
 Периодически действующий агрегат с дозированным весовым 

контролем количества ИПС, пигмента, воды позволило 
обеспечить выпуск более однотонной цветной продукции, четко 
соответствующей эталону. Стабильность массы по влажности 
дополнительно обеспечила стабильность и улучшение прочих 
характеристик продукции: наряду с внешним видом это — 
прочность, плотность, водопоглащение.

 Периодически действующие агрегаты с дозированной подачей 
компонентов смеси и автоматическим контролем влажности 
массы способны обеспечить большую стабильность массы 
в производстве, чем агрегаты постоянного действия, ранее 
установленные в технологии.

 Объем выпускаемой партии цветного кирпича не привязано 
больше к объему силоса, а это позволило производить продукцию 
более широкой цветовой гаммы под индивидуальный заказ, без 
накопления невостребованной продукции на складах. Имеется 
дополнительная возможность расширения номенклатуры по 
цветам и оттенкам.

 Потери на зачистку линии при переходе на производство нового 
вида (по цвету) снижены до минимума, поскольку пигмент 
вводиться непосредственно перед формованием и длина 
загрязненной пигментом части линии минимальна.

 Использование в производстве смесителей в данной точке 
технологической цепочки, приводит к экономии извести (за 
счет дополнительной активации вяжущего при дополнительном 
перемешивании), экономии пигмента (за счет более тщательного 
перемешивания и распределения пигмента в массе, за счет 
снижения потерь на более длинной технологической линии).

 Снижение затрат на производство силикатного кирпича 
позволило уменьшить стоимость силикатного лицевого кирпича.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Статьи затрат
Руб./тыс.шт.  

(традиционная  
технология)

Руб./тыс.шт.  
(новая  

технология)

Условно-переменные 
затраты 3 547,18 3 365,95

Сырье для  
п/фабриката, всего 3 547,18 3 365,95

песок собственный 2 081,00 1 989,97

пигмент (красящий ком-
понент) 627,98 574,68

известь собственная 838,20 801,3

Условно-постоянные 
затраты 2 565,95 2 566,26

Цеховая  
себестоимость 6 113,13 5 932,21

Общехозяйственные 
расходы 426,71 426,76

Производственная себе-
стоимость 6 539,84 6 358,97

Коммерческие  
расходы 732,87 732,96

Проценты  
по текущим  
кредитам  
и овердрафту

91,92 91,93

Накладные расходы 1 000,26 505,6

Полная  
себестоимость 8 364,89 7 689,46

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ

Показатель Ед. изм. Величина  
показателя

Капитальные вложения Руб. 10 800 000,00

Годовой объем производства 
в натуральном выражении Тыс. шт. 18 000

Годовой объем производства 
в стоимостном выражении Руб. 198 000 000,00

Удельные капитальные  
вложения на 1цу произвдст- 
венной мощности

Руб./тыс. шт. 600,00

Себестоимость 1цы продукции Руб./тыс. шт. 7 689,46

Годовая прибыль  
от реализации продукции Руб. 12 157 740,00  

Срок окупаемости  
капитальных вложений Год 0,89

(ожидаемый расчетный эффект)

ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
В связи со сложившейся ситуацией в стране и ориентацией на 
импортозамещение, принято решение об использовании в техноло-
гии Российских агрегатов и механизмов, а также решение о макси-
мальном использовании собственной технической базы предприя-
тия при изготовлении транспортирующего оборудования, бункеров 
накопления массы.

После проведенного анализа предложений машиностроителей 
выбор остановился на смесителе СБД 1500 Новосибирского пред-
приятия «Сибпроммаш». Схема установки оборудования, схема авто-
матизации процесса разработаны на ООО «ИССС» специалистами 
предприятия.

ПРИЗНАНИЕ ПРОДУКЦИИ ООО ИССС
Вся лицевая продукция до 31.12.2018 г. имеет право  
маркироваться знаком «Российское качество»        

Продукция предприятия также отмечена региональными  
и Федеральными наградами и маркируется знаками программ:  
«Лучшие товары и услуги Тюменской области»,  
«100 лучших товаров России»

ТЕХНОЛОГИЯ: Линия приготовления цветной массы, подаваемой на прессы

Кремовый Песочный Какао

Абрикос Коралл

Коричневый Красный Оранжевый

Желтый Серый Неокрашенный

Коричневый Красный Оранжевый

Желтый Серый Неокрашенный Кремовый

Коричневый Красный Оранжевый

Желтый Серый Неокрашенный

  
Дозирование пигментов

Готовый 
смесовый  

ИПС

пигмент

Готовая 
смесь на 

формование

мешалка

смеситель
В пресса

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ/ОДИНАРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ РУСТИРОВАННЫЙ

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ (ОДИНАРНЫЙ) ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ (ОДИНАРНЫЙ)  ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ

Многоэтажный  
паркинг  
на ул. Эрвье

Жилой дом  
«Mosaic»

Малоэтажная застройка  
в п. Винзили на берегу р. Пышма  
с солнечным названием «Sunrise» 

Многоквартирные дома премиум-класса  
«House Club» жилого квартала «Московский  
дворик» на Московском тракте


