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История ПК «Копыловская керамика» 
Производственный комплекс «Копыловская керамика» - это два 
завода - ООО «Копыловский кирпич» и ОАО «Копыловский 
керамический завод МПО», по производству крупноформатных 
поризованных блоков и лицевого (в т.ч. цветного) керамического 
кирпича с производительностью 85 млн. шт. условного кирпича в год. 
Это единственный в Томской области производитель 
сертифицированного лицевого красного и бежевого кирпича. 
ОАО «Копыловский керамический завод МПО» был построен по 
инициативе и при активном участии промышленных предприятий и 
организаций "Межотраслевого производственного объединения" г. 
Томска. Строительство завода начато в августе 1990 года, первый 
кирпич получен 30 июня 1995 года. Завод оснащен технологическим 
оборудованием фирм: "Далит" (Хорватия), "Цер-Чарак", "Шамот" 
(Югославия). 
В ноябре 1998 года ОАО «Копыловский  керамический  завод  МПО», 
был включен в состав группы компаний ОАО ФСК «Газ Химстрой 
Инвест». 
В первом квартале 2010 г. были успешно закончены пуско- 
наладочные работы по запуску нового завода ООО «Копыловский 
кирпич», с использованием передовых мировых технологий по 
производству нового для Сибири и Дальнего Востока керамического 
материала, давно зарекомендовавшего себя в Европе – 
крупноформатного поризованного блока. 
Сегодня завод выпускает всю номенклатуру продукции – это 16 
типоразмеров различных керамических строительных материалов. 
Производительность ООО «Копыловский кирпич» равна 60 млн. шт. 
усл. кирпича в год. 
Производственный Комплекс «Копыловская Керамика» входит в 
тройку самых крупных производителей керамического кирпича за 
Уралом и в десятку самых крупных производителей в России. 
Потребителями продукции заводов являются не только жители г. 
Томска и Томской области, но и все регионы Сибири, крайнего 
Севера и Дальнего Востока. 



В состав производственного комплекса «Копыловская Керамика» 
также входит карьерное хозяйство, которое обеспечивает 
предприятие основным сырьем (глиной и песком) и транспортом. Вся 
продукция заводов изготавливается только из натурального сырья. 
Заводы имеют собственную сырьевую базу (2 карьера красной и 2 
карьера белой глины), обладают исключительным правом на 
разработку самого большого месторождения белой тугоплавкой 
глины в Томской области (70% всех запасов) и одновременно ведут 
разработку карьера и добычу белой глины на территории 
Кемеровской области. Собственное сырье и автомобильный парк 
позволяют значительно снижать стоимость производимой 
продукции. 



 



Технология производства 
История кирпича насчитывает уже несколько тысячелетий. В России 
кирпич впервые появился после принятия Христианства (988 г.), в 
это же время начинается и массовое производство кирпича на Руси. 
До XIX века эта процедура была весьма трудоемкой: сушка 
производилась только в летнее время, а формовка осуществлялась 
вручную в больших напольных печах, выложенных из высушенного 
кирпича-сырца. В 50-х годах XIX-го века были освоены ленточные 
прессы и обжиговые печи, сделавшие революцию в производстве 
кирпича. Примерно в это же время появились глинообрабатывающие 
машины и другое оборудование. 
Сегодня, кирпич производится круглогодично на заводах по всему 
миру, технология производства кирпича постоянно 
совершенствуется. Основной технологический прорыв был совершен 
в видоизменении кирпича и в переходе на производство 
крупноформатных поризованных блоков. ООО «Копыловский 
кирпич»  -   первый  в  Сибири  завод,  по  производству  кирпича   и 
нового для данного региона строительного материала – 
Крупноформатного поризованного блока! 
Производительность нового завода составляет 163 800 тонн 
обожженной продукции в год или в пересчете на стандартный кирпич 
60 000 000 шт./год. Общая производительность группы заводов 
“Копыловская керамика” составляет 85 млн. шт./год. 
Гарантия качества готовых изделий основана на последних 
достижениях в области мировых технологий, используемой при 
строительстве кирпичных заводов. 

Очистка сырья, подготовка шихты 
Чтобы получить высококачественную продукцию, отвечающую 
современным требованиям по качеству, все сырье, применяемое в 
производстве, проходит тщательный контроль на соответствие 
установленным нормативам (ГОСТ 530-2012). 
Для создания предварительного запаса глины и песка на заводе 
предусмотрен крытый склад сырья, разделенный на отсеки, полное 
заполнение которых обеспечивает запас для бесперебойной работы 
завода в течение трех месяцев. В качестве выгорающей добавки, при 



производстве поризованных блоков, используются предварительно 
подготовленные древесные опилки. 
Уникальная линейка по переработке сырья позволяет 
подготавливать шихту для нескольких видов продукции. 
Окончательная переработка шихты осуществляется на гладких 
вальцах тонкого помола и вертикальном смесителе (гомогенезаторе), 
после чего смесь подается к прессовому агрегату. Доувлажнение 
шихты до необходимой величины формовочной влажности 
производится в смесителе-дегазаторе где шихта подвергается 
окончательной обработке за счет продавливания через решетки, что 
позволяет дополнительно улучшить ее однородность перед подачей 
в экструдер. Здесь масса вакуумируется в специальной вакуумной 
камере. При выходе из экструдера смесь продавливается через 
фильеру, конструкция которой придает изделиям желаемый профиль 
– 16 видов производимых изделий. 

Формование 
Процесс резки бруса на заготовки происходит в автоматическом 
режиме двумя системами резки для получения желаемого типа 
изделий, после чего огромный робот “Фанук”, совершая уверенные и 
точные движения, автоматически укладывает заготовки на полки 
сушильной вагонетки. 

Сушка 
Сушилка загружается постепенно и равномерно. Вагонетки с 
кирпичом продвигаются через сушилку и проходят последовательно 
зоны с разной температурой и влажностью. Цикл сушки различных 
типов продукции занимает до 168 часов. С целью обеспечения 
высококачественного процесса сушки, отделение спроектировано в 
виде туннеля непрерывного действия. Транспортировка вагонеток 
происходит в автоматическом режиме. 

Обжиг 
После сушки, изделия автоматически разгружаются с полок и 
направляются на линию укладки на печные вагонетки. Обжиг, 
благодаря наличию высоких температур и сложных механических 
режимов, является самым ответственным этапом производства. 
Процесс, условно разбит на три части: предварительный нагрев, 



обжиг и охлаждение. 
Печь обжига, длина которой составляет 168 метров, а ширина канала 
7 метров, оснащена точечными,  высокоскоростными газовыми 
горелками, стационарными контрольно-измерительными приборами, 
системой автоматики подачи и горения топлива и поддержания 
заданного температурного режима печи с помощью компьютерной 
системы управления. Для каждого вида изделий существует своя 
программа обжига, которая задается с помощью промышленного 
контроллера. Централизованная автоматическая система подачи 
воздуха сгорания, позволяет добиваться необходимой плотности 
распределения температурных  потоков, а  использование 
отработанного тепла, применяется повторно для сушки. 

Упаковка 
После обжига, готовые изделия автоматически разгружаются с 
печного вагона. Современная, автоматизированная линия упаковки 
позволяет укладывать продукцию на поддоны, идеально ровными 
стопами, прокладывая каждый слой упаковочной бумагой, что 
исключает вероятность образования потертостей на лицевой стороне 
кирпича при транспортировке. 
Каждый слой кирпича в поддоне перетягивается пластиковой лентой, 
после чего весь поддон с кирпичной продукцией упаковывается в 
плёнку, для сохранения большей плотности укладки. 
Упакованная продукция вывозится на склад готовой продукции, где 
хранится отдельно по видам и маркам. Вся выпускаемая продукция 
проходит приемочный контроль и периодические испытания в 
аккредитованной лаборатории. 



 



Кирпич керамический 
Произведен на современном итальянском оборудовании, 
не имеющим аналогов в Сибири. 
Продукцию нашего завода отличает высокая прочность, 
а так же долговечность, которой вряд ли может 
похвастаться еще какой-либо стеновой материал. 
Керамический кирпич имеет широкую цветовую гамму и 
высокую марку прочности. Это один из самых давно 
используемых строительных материалов, 
востребованных  на  современном  рынке.  Керамический 
кирпич – это абсолютно экологичный материал, 
изготовленный из натуральной глины. Дома, 
возведенные из этого материала, имеют благоприятный 
климат и высокую звукоизоляцию. 

 
 
Преимущества керамического кирпича 

 
• Прочен и износостоек. Керамический кирпич обладает высокой 
морозостойкостью, что подтверждается многолетним опытом его 
применения в строительстве. 

• Хорошая звукоизоляция — стены из керамического кирпича 
соответствуют требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

• Низкое влагопоглощение (менее 14 %) 
• Экологичность Керамический кирпич изготовлен из 
экологически чистого натурального сырья — глины, по технологии, 
знакомой человечеству десятки веков. Во время эксплуатации 
построенных из него зданий, красный кирпич не выделяет вредных 
для человека веществ, таких как газ радон. 

• Устойчивость почти ко всем климатическим условиям, что 
позволяет сохранять надёжность и внешний вид. 

• Высокая прочность (15 МПа и выше). 
• Высокая плотность (1950 кг/м³). 



• Морозостойкость. Облицовочный кирпич обладает хорошей 
устойчивостью к морозу, а для нашего климата это особенно 
важно. Морозостойкость кирпича является наряду с прочностью 
важнейшим показателем его долговечности. Керамический 
облицовочный кирпич идеально подходит для нашего климата. 

• Прочность и устойчивость. Благодаря высокой прочности и 
малому объёму пористости кладка, возводимая из облицовочных 
изделий, отличается высокой прочностью и поразительной 
устойчивостью к воздействию окружающей среды. 

• Различная фактура и цветовая гамма. Диапазон различных 
форм и цветов облицовочного кирпича даёт Вам возможность 
создания имитации, например, старинных построек при 
возведении современного дома, а также позволит возместить 
утраченные фрагменты фасадов старинных домов. 



 



Крупноформатный поризованный блок 
 

Усовершенствованный материал с присущими традиционному 
кирпичу преимуществами. Широко распространен в Европейской 
части России и западной части Европы. Малая известность этого 
материала в Сибири и на Дальнем Востоке была обусловлена 
отсутствием заводов, способных производить этот материал, и 
высокими издержками на транспортировку с Запада России. 
Несмотря на его относительную новизну - это очень 
перспективный строительный материал. Поризованный блок – 
экологически чистый, дышащий материал, создающий комфортные 
условия для проживания. Используется для возведения 
малоэтажных и высокоэтажных построек, в коттеджном и 
монолитно-каркасном строительстве. 

 
От других строительных материалов его отличает: 

 
• Отличные теплоизоляционные свойства. Возможность применения 
однослойной конструкции наружной стены (для блоков толщиной 
380-510мм) без дополнительного утепления 

• Класс прочности М75-М125 
• Отличная паропроницаемость, стойкость к ультрафиолету, кислотам 
и щелочам 

• Отличная звукоизоляция 
• Экологически чистый материал 
• Быстрота возведения стен (в более чем 4 раза быстрее, чем кладка 
из обычного кирпича) 

• Не требует раствора в вертикальных швах благодаря соединению 
«паз-гребень». Более чем в 4 раза уменьшается расход раствора по 
сравнению с кладкой из обычного кирпича 

• Совместимость с различными видами отделочных материалов 
• Уменьшение расхода отделочных растворов (штукатурки, клея) за 
счет получения ровной поверхности кладки. 



Изготавливается поризованный крупноформатный блок путем 
введения в шихту опилок (или иных сгорающих заполнителей) 
выгорающих при обжиге и оставляющих в блоке поры или пустоты, 
составляющие 13-33% от объема изделия. Это позволяет 
облегчить строительный материал, и, самое главное – уменьшить 
коэффициент теплопроводности изделия в 2-2,5 раза по 
сравнению с традиционным керамическим кирпичом. 
Все крупноформатные поризованные блоки имеют щелевидную 
форму пустот. Один блок способен заменять в кладке до 15 
кирпичей стандартного формата. 



 



Область применения крупноформатных поризованных 
блоков различается в зависимости от размеров самих 
блоков: 
Крупноформатныйпоризованный блок 14,3НФ применяется в 

коттеджном и монолитно-каркасном строительстве. 
Характеристики данного материала позволяют возводить здания 
до трех этажей. При возведении монолитно-каркасного здания 
эти блоки используется при заполнении проемов, высотой не 
более 4 м, без ограничения по высоте каркаса здания. 
Используется при возведении наружных и внутренних, несущих и 
самонесущих стен. При облицовке керамическим кирпичом не 
требуется дополнительное утепление стеновой конструкции. 
Крупноформатный поризованный блок 10,7 НФ так же как и блок 
14,3 НФ применяется в коттеджном и монолитно-каркасном 
строительстве для возведения наружных и внутренних, несущих и 
самонесущих стен. Этот блок идеально подойдет для 
строительства гаража. 
В коттеджном и монолитно-каркасном строительстве из блока 
10,7 НФ требуется дополнительное утепление стеновой 
конструкции. 
Крупноформатный поризованный блок 6,9НФ применяется как 
доборный элемент, для межкомнатных перегородок ненесущей 
кладки. 
Поризованный блок 4,5 НФ предназначен для возведения 
наружных стен зданий в кирпичном малоэтажном и многоэтажном 
(до пяти этажей) строительстве. 
Этот блок используется так же как доборный элемент при кладке 
углов из блоков 10,7 НФ и 14,3 НФ. 
Поризованный камень 2,1 НФ используется при возведении 
внутренних и наружных несущих и самонесущих стен, позволяет 
возводить конструкции до десяти этажей. Выступает доборным 
элементом при возведении конструкций из более крупных блоков. 



Общие технические требования к продукции 
выпускаемой производственным комплексом 

"Копыловская керамика" 

Вся продукция ООО «Копыловский кирпич» выпускается в 
соответствии с требованиями ГОСТ 530-1012 «Кирпич и камень 
керамические». 

Продукция сертифицирована 



 



 



 



Лабораторные испытания: 
Марочность 



 



 



 



 



 



 



Морозостойкость 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиология 



 



 



 



 



 



 



 



 



Акустические испытания 
 



 



 



 



 



 



Прочность кладки 
 



 



Сопротивление воздухопроницаемости 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гвоздимость (Дюбель - тесты) 



 



 



 



 



 



Примеры готовых объектов строительства из 
продукции ПК "Копыловская керамика" в 
регионах России: 

 
Малоэтажное строительство 

Для работы с крупноформатными поризованными блоками 
рекомендуется использовать специальный перлитовый или 
обычный цементно-песчаный раствор, а также кладочную сетку, 
захваты и анкера. 
Растворы 
В идеале при ведении кладки из КПБ используется кладочный 
раствор, содержащий в своем составе легкий  минеральный 
наполнитель – перлит. Этот раствор имеет схожий коэффициент 
теплопроводности с крупноформатными поризованными камнями, 
благодаря  чему стена  получается однородной, без мостиков 
холода. Также можно применять и обычный кладочный раствор. 
Захваты 
Специальное приспособление, которое позволяет комфортно, с 
минимальными усилиями выполнять кладку из крупноформатных 
поризованных блоков. Захваты, используемые при строительстве 
зданий из крупноформатного поризованного блока, выполнены из 
высокопрочных металлических материалов. 
Анкера 
Анкера используются для перевязки поризованного кирпича и 
крупноформатных блоков с облицовочным слоем стены. 
Кладочная сетка 
Используется для того, что бы минимизировать попадание 
раствора в пустоты. Это позволяет экономить сам раствор, а так 
же сохранить заявленные теплотехнические характеристики 
строительного материала. 
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Томск, пос. Корнилово 
 
 

Томск 
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Баварская кладка из лицевого цветного кирпича 
 
 
 
 
 
 

Поселок Калтай, Томский района 



Многоэтажное строительство 
Строительство многоэтажного дома в Новосибирске 
Наружные ненесущие стены из камня 250 мм/10.7НФ 

 
 
 



 
 
 



Высотные дома с облицовкой цветным 
кирпичом. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 

 

Копыловская керамика 

Технико-экономическое обоснование 

применения керамических поризованных блоков 

при строительстве жилых домов 

Характеристики Экономическая выгода 

 
1) Отличные теплоизоляционные 
свойства 

Возможность применения однослойной 
конструкции наружной стены (для 
блоков толщиной 380-510мм) без 
дополнительного утепления. 

2) Быстрота возведения стен 
(в 4 раза быстрее, чем кладка из 
обычного кирпича) 

Сокращение сроков строительства и 
снижение затрат на заработную плату 
рабочих каменщиков. 

3) Не требует раствора в 
вертикальных швах благодаря 
соединению «паз-гребень» 

Более чем в 5 раза уменьшается расход 
раствора по сравнению с кладкой из 
обычного кирпича. 

4) Ровная внутренняя поверхность 
кладки стены 

Уменьшение расхода отделочных 
растворов. 

 
5) Облегченный керамический 
строительный материал с более 
улучшенными свойствами по 
сравнению с обычным кирпичом 

Небольшая масса по сравнению с 
обычным кирпичом значительно 
снижает нагрузку на фундамент, что 
позволяет при проектировании здания 
принимать экономически выгодные 
решения. 

6) Свойства поризованных блоков 
позволяют при строительстве 
выполнять наружные стены 
тоньше 

За счет уменьшения толщины наружной 
стены увеличивается внутренняя 
полезная (жилая!) площадь здания. 

 


