
Забегая вперед, сообщаю, о достигнутых нами результатах в 

энергоэффективности!  (КОРОТКО ОБ ЭТОМ РАССКАЗАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ). 

 Мы снизили затраты на отопление своих производственных зданий 

(2100м.2производственной базы), в 25 раз. 

Мы хорошо знаем законы физики, поэтому уверены, наш опыт можно изучать, 

можно копировать и даже тиражировать. 

Мы предлагаем ВАМ партнерство по всему спектру производства продукции. 

Всего, того, что Вы увидите в этой ЭКСКУРСИИ в вариантах. 

 Мы заинтересованы в сбыте: 

а. Готовой продукции. 

б. Оборудование для производства продукции из Кремнегранита 

в. Готового производства строительных  материалов для собственных нужд и для 

собственного бизнеса. 

г. В варианте  готового бизнеса с любой производительностью в м. 2, в сутки. 

д. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами как с полномочным 

инновационным представителем в вашем регионе. Вопрос Вашей мотивации – 

решается индивидуально, до подписания договора. 

Немного о парадоксах мышления  

Среди населения и специалистов РФ, СНГ распространено и укоренилось ложное 

представление о том, что, комфорт в помещениях зависит только: От вида 

топлива, количества и качества отопительных регистров, качества отопительных 

систем, качества сжигаемого топлива, теплого пола, ВТГ-генераторов, 

парокапельных нагревателей-ПКН, электрических инфракрасных излучателей, 

альтернативных источников отопления, вороватого ЖКХ, «Теплоэнерго», 

грамотных и высоко - ответственных  ДУКов, и т. д.  

Эти явления относятся, к некомпетентности населения, владельцев бизнеса 

и недвижимости. 

Поэтому, энергетикам, коммунальщикам, - "посланцам чиновников", очень  легко 

обманывать и обворовывать собственный народ. Поэтому цены за комфорт в 

помещениях постоянно растут, а качество услуг постоянно снижается. 

Решение этих проблем находится в противоположной плоскости, т. е. в знаниях и 

это предстоит осознать. До прихода понимания, предпринимать, ничего нельзя. 

Многие пробовали, в том числе и мы. Теперь о сути, масштабах проблемы и их 

реальных путях решений: 

1. Волей судьбы сложилось такая ситуация, что для74% жителей РФ, и в СНГ, 

которые проживают в квартирах многоэтажных, многоквартирных, домах с 

централизованным отоплением, нужно осознать, это трагедия для 

100,4млн. наших сограждан. 

   На этом фоне у теплоэнергетиков бизнес построен на расточительстве 

энергоресурсов за счет средств потребителей тепловой энергии, т. е. за 

счет бюджетов населения и предприятий. 

Населению не удастся самостоятельно спрыгнуть с «иглы зависимости от 

Теплоэнерго, ДУК и ЖКХ», не потеряв при этом права на собственное 

жильѐ.  (Процесс уже широко идет) 



Реально существует только одно решение в защиту интересов населения и 

производственных предприятий. 

Построить себе новый высокотеплоэффективный дом, в котором затраты 

на обеспечение комфорта снижены в 25 раз, - Это ЗДОРОВО! 

2. Для некомпетентных граждан, которые в 21 веке, строят для себя жилье из 

традиционных материалов, по традиционным технологиям прошлых веков 

следует понять, что это роковая ОШИБКА, которую позднее, все равно 

придется исправлять. В итоге такой дом обойдется, минимум в два-три раза 

дороже, чем из инновационных материалов РКК-40-20-40. 

Только в зданиях построенных из высокотеплоэффективных материалов 

РКК-40-20-40,  с заложенным внутрь конструкции теплоизоляционным 

материалом толщиной 215мм. затраты на обеспечение комфорта снижены 

в 25 раз, в сравнении с постройками прошлых веков. Все остальное, 

извините, несерьезно. 

 

Мы предлагаем различные варианты сотрудничества, выгодные для Вас. 

а.   Мы производим высокотеплоэффективные блоки РКК-40-20-40 под конкретный 

проект заказчика по цене 250руб./штука. Поставки, пока, только в пределах 

Нижегородской области. 

б.   Мы производим под заказ высокопроизводительное гибкое, компактное, 

оборудование для производства (минимальная комплектация оборудования) от 

125 высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40 в сутки, с себестоимостью 100 

рублей за каждый блок РКК. Обеспечиваем обучение вашего персонала 

технологии с передачей НОУ-ХАУ. 

в.   Мы предоставляем оборудование с минимальной производительностью 125 

блоков РКК в сутки, которое можно перевезти автомобилем «Газель», (Пока 

только для Нижегородцев), в аренду за 96000 рублей, на срок от до полутора 

месяцев,  чтобы дать возможность любому застройщику самостоятельно 

произвести для себя от 3750 блоков РКК-40-20-40 за один месяц, построить за 

следующий месяц коробку здания из высокотеплоэффективный блоков для 

двухэтажного коттеджа площадью полезной площадью, 325м.2 по себестоимости 

до 500000рублей. 

 

"Высокоэнергоэффективный" дом, из высокотеплоэффективных, стеновых, 

кремнегранитных, четырехслойных, строительных блоков РКК-40-20-40-М-12/12, 

обеспечивающих термическое сопротивление ограждающих конструкций  R0=4,68 

м.2С°/Вт. Сегодня это, мировой рекорд! 

 

 

(Производительность оборудования может быть в зависимости от комплектации 

любой, от 4м.3, до 770м.3 высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40-М-

12/12,в сутки) 

 



 
Первые образцы фактур и цветовой гаммы высокотеплоэфективных блоков РКК-

40-20-40-М-12/12 , сразу после завершения пусконаладочных работ в станице 

«Холмская», Краснодарский край. 

Производство высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40-М-12/12, всегда, и у 

всех наших партнеров, начинается со стажировки персонала, изготовления 

различных многочисленных образцов. 

 

Изначально, мы ставили для себя задачу, так:  

1. Дать возможность индивидуальным застройщикам на ограниченной 

комплектации оборудовании,  для перевозки которого достаточно 

автомобиля «Газель», гибкого, доступного, легкого, компактного 

оборудования, непосредственно на своем строительном участке, для 

производства в течении одного- полутора календарных летних месяца, 

семьей из двух человек, из местного, доступного, дешевого сырья, 

произвести 3750 высокотеплоэффективных строительных блока РКК-40-20-

40-М-12/12, т. е. стеновых строительных материалов 120м.3. 

Получить для постройки своего нового дома высокотеплоэффективные 

строительные материалы не по коммерческой цене в 250руб. за штуку, а по 

себестоимости в 100рублей за один блок, тем самым полностью окупить 

вложения за оборудование и технологию за 4 недели производственного 

цикла. 

2. В течении следующего месяца построить для своей семьи, красивый, 

прочный, очень теплый, энергоэффективный двух этажный коттедж с 

полезной площадью в 325м.2.  За период строительства своего коттеджа 

получить  от 1-х до 10 заказов на изготовление блоков РКК-40-20-40-М-

12/12  от застройщиков с соседних участков, улиц, поселков, района, 

города, организовать производство блоков, и сделать производство блоков 

семейным бизнесом, или сдать оборудование в аренду, для получения 

прибыли от производства строительных материалов. 



 

Один из первых энергоэффективных домов всего 180м.2, построенных в 

Нижегородской области находится в город Бор. Заказчик, поначалу не 

сомневающийся в возможности зимой жить без отопления, настоял на том, чтобы 

газовый котелок все-такиустановить. Теперь использует его только для нагрева 

воды, для умывальника, в душевую и ванную, для полива цветов и мытья 

автомобиля 

 

 

 

Наши партнеры из Казахстана, получили от нас оборудование для производства 

высокотеплоэффективных блоков РКК и начато строительство очередного 

крупного торгового комплекса из высокотеплоэффективных строительных блоков 

РКК-40-20-40-М-12/12, в г. Алма-Ата, Казахстан, октябрь 2012 год. 

 

 

Строительство жилья из высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40, идет по 

всем республикам РФ, СНГ 



 
 

 
 

 

 



 
 

3. До 2012 года мы сами производили блоки РКК-40-20-40-М-12/12, в серийно – 

массовых масштабах, но, строили дома с полезной площадью только до 350м.2 

4. На месте не стоим: Теперь представляю строительство "самостроем" в 

Нижегородской области энергоэффективного дома в трех уровнях по 250м.2 

каждый этаж, с общей полезной площадью 750м.2, из высокотеплоэффективных 

строительных блоков РКК-40-20-40-М-12/12. 

5. http://www.youtube.com/watch?v=LW5YTa3bek8   КЛАДКА БЛОКОВ РКК – ВИДЕО 

 

Строительство экспериментального энергоэффективного коттеджа в 3-х уровнях 

площадью 750м.2 в Нижнем Новгороде. Фото №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 
Фото-001.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=LW5YTa3bek8


 
Фото-002.  

 

 
Фото-003.  



 
Фото-004. 

 

 
Фото-005.   За последним рядом блоков первого этажа следует ряд поясных 

блоков закрывающих и утепляющих межэтажное перекрытие 



 
Фото-006. Проемная перемычка своим рисунком и цветом не отличается от от 

стен здания 

Стеновые строительные высокотеплоэффективные блоки РКК-40-20-40-М-12/12 с 

теплоизоляционным слоем толщиной до 215мм. можно производить только на нашем 

оборудовании по нашим технологиям. 

 Эти дома не требуют традиционного отопления даже при арктических морозах в – 60÷ 

―75°С, потому как предельная толщина теплоизоляционного материала в блоке может 

достигать 215мм. При полном отсутствии мостиков перехода холода. 

Учитывая, что застройщики или строительные компании, занимающиеся строительством 

зданий и сооружений, сталкиваются с необходимостью выполнять работы по 

благоустройству объектов, даю дополнительную информацию, о наших разработках, 

которые Вы можете использовать в своих бизнес планах и развитии.  Данную 

информацию Вы можете использовать в своих рекламных целях. 

 

 

 
   Фото-007. Следующий этап работ подготовка к заливке межэтажного перекрытия 

 



 
Фото-008.  Установка бетоносмесителя для заливки очередного межэтажного 

перекрытия 

 

 
Фото-009  Стройка не отличается от миллионов других, разница в материалах для 

строительства и результатах снижения затрат на обеспечение комфорта от 25 

раз. 

 



 
Фото-010. Хорошая погода для строительства своей мечты, энергоэффективного 

коттеджа. 

 

 
ФОТО-011.  Норма выработки блоков РКК-40-20-40-М-12/12 за сутки выполнена. 

 



 
ФОТО- 011. 35тонн щебня хватит на 2 недели круглосуточной работы бригады 

 

 
ФОТО- 012.  175м.3 керамзита хватит на 3 недели круглосуточной работы бригады 

 

 



 
ФОТО-013. Минимальная суточная норма изготовления блоков РКК,для наших 

двух бригад по 6 человека в сутки = 1050 штук 

 

 
ФОТО-014.   При традиционном отоплении зданий, потери тепловой энергии 

составляют более 80%, тепла зимой в основном хватает кошкам на не 

изолированных теплотрассах. В квартирах в это время, все равно, холодно! 

 

 



 
ФОТО-015.   Поражают масштабы человеческой глупости!  При централизованном 

отоплении здания -утепляют стены, вспененным пенополиуретаном.  

Снижение платежей, за услуги отопление,естественно, не происходит?!  

Люди не понимают почему!? 

 

Извините,  ниже идущую информацию систематизировать, я просто не 

успел! 

 

Изобретения, как известно, часто подобны волшебству!НО, с магией мы не дружим! 

 

Тема «КРЕМНЕГРАНИТ», просьба не путать с (Керамогранитом), касается производства  

не только высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40-М-12/12, но и множества 

других, новых, доборных элементов, не менее 514 видов строительных материалов нового 

поколения, из запатентованного материала  «Кремнегранит». 

Оборудование целесообразно использовать для производства строительных материалов 

нового поколения, в том числе для строительства энергоэффективных малоэтажных 

коттеджей до 5-х этажей включительно. 

Версия блока РКК-40-20-40-М-12/12, предназначена для строительства многоэтажных 

зданий при каркасном строительстве, до уровня небоскребов как заполнитель стеновых 

проемов. 

 

Под каждым фото имеются комментарии. 

Материал «Кремнегранит» имеют аналогию физико-механических свойств с силикатным 

стеклом, и могут быть любого цвета, с любым рисунком, имитирующим любой цвет от 

пластика до сложного рисунка малахита. 

 

При наличии дизайнерских фантазий, можно своздать  шедевры зодчества не 

имеющие аналогов в мире 



 
Фото-11.     Этот энергоэффективный домик на две семьи построен из 

высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40-М-12/12   В этих домах нет затрат на 

отопление, поэтому нет дымящихся труб! 

   Первые сотни таких домов в РФ с полезной площадью до 350м.2, уже 

построены и прекрасно функционируют по всей России и СНГ. 

 

Кремнегранит – это, просто, красиво, доступно, надежно. Себестоимость в 

производстве 100рубл./м.2 

 



Фото-12    Напольная плитка-брусчатка «Пазлы» Все, что ниже, производится 

только по технологиям «Кремнегранит» 

 

 

 
Фото-13 

То же самое, брусчатка «Пазлы», городского парка, тронутая осенней листвой. 

 

 

 



 Фото-14   «Монетный двор» в комнате переговоров, банка СБ. 

 

 

 
Фото-15.Варианты - образцов наружного решения цветовых палитр стеновых 

высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40-М-12/12 

 

по  

 Фото-16 



Другие несколько цветовые решения стеновых блоков РКК-40-20-40-М-12/12. 

Общее количество цветовых решений наружной (лицевой) поверхности блоков 

может превышать 250 вариантов!!! 

 

Оптимальный вариант комплектации оборудования, обслуживаемый 

персоналом из трех - четырех работников производственного персонала, 

лучше всего себя показали «гастербайтеры», потому как всегда трезвые: 

   Любая  комплектация  оборудования,  а  она  может быть доступна как для 

индивидуального застройщика строящего собственный дом, от125 

блоков в сутки, так же может иметь объемы промышленного 

производства, до 2500блоков или 200м.2 готовой стены здания в сутки, 

при условии его эксплуатации, оборудование окупается за 3,5 недели. При этом 

имеет ряд неоспоримых преимуществ, а стоимость нашего оборудования в 5 

раза дешевле аналогичного в мире неконкурентного «суррогата». 

 

 

 Фото-17 

Коридор офиса СБ «Монетный двор». 

 



 
Фото-18 

Первый вариант высокотеплоэффективного 2010г. рождения, «Кремнегранитного» 

блока РКК-40-20-40-М-11/12, во всей своей красе!   

Лицевая фактура, цвет, цветосочетание, рисунок, логотип и т. д. могут быть 

любыми, под заказ конкретного заказчика или застройщика. 

 

 

 
Фото-19 

Хороший подарок для папы с мамой, необходимо всего  то, построить им 

красивый, надежный, прочный, экологически чистый, энергоэффективный  

дом. 

 



 
Фото №-20.    По поводу иногда встречающихся претензий к 

пенополистиролу, спешу всех успокоить.  

         Все решения найдены.  
 Технология производства блоков РКК-40-20-40-М гибкая и универсальная, 

позволяет  "зашивать" в блок РКК-40-20-40-М, любой имеющийся под рукой 
теплоизоляционный материал, в том числе такие как: "Базальтовая 
минеральная плита", "Урса",  "Rokvul ",  "БСТВ",  "Стекловата ",  "Шлаковата 
",  "Пенобетон",  "Газосиликат",  "УРСА Евразия ",  "Isover ", "Rockwool ",  
"Paroc ",  "Термостепс ",  "Изорок ", "ТИЗОЛ ",  "ТехноНИКОЛЬ ", 
Владимирский - "Изолан ", «Изолон ",   "Пеноизол ",  "Эковата ",  
"Пенополиэтилены ", "Пенофол ",  "Каучуковая теплоизоляция ",  
"Пеноплекс ", «Пенофлекс ",  "Вилатерм-Л ", "Азуризол-Ф ",  "Шлаковолокно 
",  "Минвата ППЖГС-175 ",  "Пенополиуретан ", "Пеностекло ", любые другие 
материалы, которые будут изобретаться впоследствии 

 

 Законы физики нарушать не рекомендуется. Как ни крути,  только 
вспененный,  «пенополистирол» низкой плотности ПСВС-15,  или ПСБ-15, 
имеют самое высокое термическое сопротивление, при удельном 
коэффициенте теплопроводности 0,017. 

 

 Кроме этого технологически предусмотрена возможность производства 
блоков в модифицированной модели РКК-ВФ-40-20-40-М-12/12, 
«вентилируемого фасада».  

 

 Выглядит это примерно так! 



 

Фото №-21.       

Высокотеплоэффективный строительный блок РКК-40-20-40-М-ВФ - 
(Вентилируемый фасад) 

 

 
 Фото-22Мизерная часть цветовой гаммы (меньше 1%), строительных блоков 

РКК-40-20-40-М-11/12.  На фото в основном представлены мраморовидные 

композиции. 



 
Фото-23Важнейший элемент технологического устройства,  для производства 

сверхвысокотеплоэффективных  блоков РКК 40-20-40-М-11/12, весит  = 6,3кГ, в 

руках коммерческого работника нашей дружной компании. Практически все 

производство сводится к заполнению специальных быстро разборных ящиков из 

композитных материалов, местными, доступными, дешевыми компонентами, по 

нашим рецептурам 

 

 
Фото-24.  Этот цех в Нижегородской области, Богородского района, был брошен 

разорившимся бывшим владельцем, и бездействовал 12 лет. 

С 10 мая 2010 года здесь кипит работа, и производятся высокотеплоэффективные 

строительные блоки, модели РКК-40-20-40-М-12/12, пока, в смену только 500шт. = 

16м.
3 

 = или 40м.
2
  готовой стены здания. 

Практически в этом цехе в сутки будет производиться высокотеплоэффективных 

блоков на один двухэтажный коттедж  общей площадью в 350м.
2
 

Неплохой бизнес, даже для продвинутого предпринимателя, особенно, если 

учитывать, что оборудование себя окупает в РФ за 3,5 недели. 



 
Фото-25   Дополнительное оборудование и сырье уже завезено, завтра начинается 

работа. 

 

 

 
Фото-26  «Печатный станок для печатания купюр достоинством в  ≈ 250 рублей», 

(рыночная стоимость блока РКК-40-20-40-М),  готов к работе! 

 

 



 
Фото-27.   «Трезвый персонал» из «ближнего зарубежья», обученный за три 

рабочих дня, усвоил весь «печатный процесс». 

 

 
Фото-28. Лопатами загружаются компоненты,  на электронных весах взвешиваются 

только красители и пластификатор - С3 

 

 



 
Фото-29. Совковая лопата хороший помощник в «печатном» производстве. 

 

 
Фото-30. Керамзит фракции 5-10мм. главный сырьевой компонент для облегчения 

блока РКК-40-20-40.  Возможна замена на вулканическую дробленую пемзу или 

доломитовый отсев фракции 5÷15мм. 

Блок РКК-40-20-40-М весит 22÷23кГ. 

 



 
Фото-31. Последние минуты наладки «печатного станка» 

 

 

 
Фото-32. В процессе производства по технологии производства, для «печатной 

продукции», проводится полутора часовой «Термический удар»  в самодельной 

теплице из полиэтиленовой пленке на деревянном или металлическом каркасе 

 

 



 
Фото-33. Работа продолжается весь световой день.  

Ночью работа не останавливается, придет вторая смена.  

 

 

 
Фото-34. Контроль качества блоков происходит сразу после «распалубки блоков». 

 

 



 
Фото-35.Очередной заказчик дождался своей очереди на получение  

изготовленных блоков. 

 

 
Фото-36. 

Накопить изготовленных блоков больше чем за сутки не удается, заказчики сразу увозят 

 



 
Фото-37. 

Манипулятор загружает на свой кузов для заказчиков сразу до 18 поддонов с блоками 

РКК-40-20-40-М за 36 минут. 

 

 

 
Фото-38. Норма двух смен выполнена = 1000 блоков РКК-40-20-40-М. 



 
Фото-39.Часть форм новые, в левой части фото, ещѐ не загружена компонентами 

 

 

 
Фото-40. Работники «печатать» устали. Идет обеденный перерыв.  Оборудование 

может работать круглосуточно. 

 



 
Фото-41. «Печатная продукция» выдерживается 24 часа 

 

 

 
Фото№-42То, что получается через 24 часа приводит в изумление даже самих 

работников.После изготовления блоков РКК-40-20-40-М-11/12, перед отправкой 

потребителю, обеспечивается выдержка трое суток, для наборе прочности изделий до = 

50%.  При этой прочности блоки готовы для кладки стен. 



 
Фото-43. 

Такой продукции всегда найдется применение, чтоб было весело кругом! 

 

 

 
Фото-44Напольное панно, плитка-брусчатка, «Золотая осень» 



 
 Фото-45 

Подготовка образцов к московской выставке 

 

 

 

 
Фото-46 

Элемент бетонопаркета «Египетские боги» 

 

 



 
Фото-47 

Плитка настенная «Бабочка» в детском садике 

 

 

 
Фото-48 

К выставке образец готов. 

 



 
Фото-49 

Элемент бетонопаркета египетский бог «Ра», бог Солнца 

 

 

 
Фото-50.Настенное панно «Карась», рыба вкусная и красивая! 

 



 
Фото-51 

 

 

 
Фото-52. Офис СБ  банка видов 146 монет со всего мира 

 

Конец 1 части. Продолжение следует: 


