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Аннотация 

 

Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка 

формованных огнеупорных изделий и неформованных огнеупорных материалов 

в России. 

Цель исследования – анализ российского рынка формованных 

огнеупорных изделий и неформованных огнеупорных материалов, а также сырья 

для производства огнеупоров. 

Объектом исследования являются формованные огнеупорные изделия и 

неформованные огнеупорные материалы. 

 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок 

ОАО «РЖД», данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, 

а также интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей 

огнеупоров. 

Хронологические рамки исследования: 2010-2021 гг.; прогноз – 2022-

2030 гг. 

География исследования: Российская Федерация. 

 

Отчет состоит из 7 частей, содержит 128 страниц, в том числе 27 таблиц, 

20 рисунков и 2 приложения. 

 

Первая глава отчета содержит общие данные об исследуемой продукции, 

в том числе существующие виды и классификации огнеупоров. 

Во второй главе отчета описана сырьевая база РФ для производства 

огнеупоров, а также основные направления поставок. 

Третья глава отчета посвящена анализу производства формованных 

огнеупорных изделий и неформованных огнеупорных материалов в России. В 

этом разделе приведена статистика производства различных видов огнеупоров в 

2010-2021 гг., оценена региональная структура производства, приведены данные 

об объемах и структуре производства огнеупорных изделий на ведущих 

российских предприятиях. Также в разделе приведено описание текущего 

состояния и перспектив развития основных российских производителей 

огнеупорных изделий, включая данные о времени присутствия на рынке; 

структуре собственности; источниках сырья; мощностях, объемах производства 

и ассортименте выпускаемой продукции; планах по развитию производства; 

основных потребителях. 

В четвертой главе отчета рассмотрены внешнеторговые операции с 

огнеупорными изделиями и материалами в 2010-2021 гг. Приведены данные об 

объемах экспорта и импорта исследуемой продукции в натуральном и денежном 

выражении. Оценена географическая структура поставок. Приведены данные об 

объемах и направлениях поставок огнеупоров ведущими российскими 

экспортерами и импортерами этой продукции. 
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В пятой главе отчета проведен ценовой анализ в 2010-2021 гг. 

Рассмотрена динамика изменения цен на огнеупорные изделия и материалы 

российского производства и цен на экспортируемую и импортируемую 

продукцию. 

Шестая глава отчета посвящена анализу потребления огнеупорных 

изделий и материалов в России в 2010-2021 гг. В этом разделе приведен баланс 

производства-потребления огнеупоров в стране, оценены отраслевая и 

региональная структуры потребления исследуемой продукции.  

Седьмая глава отчета содержит прогноз производства и потребления 

российского рынка огнеупоров на период 2030 г. 

В Приложениях к отчету указана контактная информация российских 

производителей и потребителей огнеупоров. 

 

Отличительной особенностью данного отчета является то, что в нем 

рассмотрена сырьевая база для производства огнеупоров в России. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка огнеупорной продукции – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке огнеупоров. 
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Введение 

 

Огнеупорами называют неметаллические материалы и изделия, 

изготовляемые преимущественно на основе минерального сырья, обладающие 

огнеупорностью не ниже 1580 °С, предназначенные для использования в 

условиях высоких температур в различных тепловых агрегатах и устройствах 

для защиты от воздействия тепловой энергии и агрессивных реагентов (газовых, 

жидких, твердых). Отличительное свойство огнеупоров – сохранение формы 

объекта и функциональных характеристик при любых, даже самых 

экстремальных температурах. 

Огнеупоры подразделяют на формованные огнеупорные изделия 

(характеризуются определенной геометрической формой и размерами, 

например, кирпичи, фасонные и крупноблочные изделия) и неформованные 

огнеупорные материалы (порошки, массы, смеси для бетонов), применяемые для 

проведения металлургических процессов (плавка, отжиг, обжиг, испарение и 

дистилляция), конструирования печей, высокотемпературных агрегатов 

(реакторы, двигатели, конструкционные элементы и др.). 

 

Основной объем огнеупорных изделий и материалов в России в последние 

годы традиционно приходился на долю металлургической промышленности – 

суммарно около 77% общероссийского потребления. В том числе на долю 

предприятий черной металлургии пришлось около 70% потребления 

огнеупорных изделий. Второе место по объемам потребления этой продукции 

занимала химическая промышленность – около 9%. На третье место вышло 

машиностроение с долей около 6%. Почти 3% от общеотраслевого потребления 

огнеупорных изделий и материалов приходилось на долю цементной 

промышленности. Объем потребления огнеупорных изделий предприятиями 

стекольной промышленности составлял около 2%. 

Огнеупорные материалы отличаются повышенной прочностью при 

высоких температурах, химической инертностью. По составу – это керамические 

смеси тугоплавких оксидов, силикатов, карбидов, нитридов, боридов, 

применяются для облицовки (футеровки) доменных и других печей для плавки, 

обжига, испарения, дистилляции металлических и неметаллических элементов. 

Для изготовления формованных огнеупорных изделий используют 

разнообразные технологии и процессы. Преобладающей является технология, 

включающая предварительную тепловую обработку и измельчение 

компонентов, приготовление шихт с добавлением пластифицированных 

составляющих, формование из них изделий прессованием на механических и 

гидравлических прессах или экструзией с последующей допрессовкой или 

литьем, обжиг в туннельных, реже в периодических и газокамерных печах для 

получения заданных свойств материала. 

 

В общем виде процесс производства формованных огнеупорных изделий 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема производства формованных огнеупорных изделий 

 
Источник: обзор научно-технической литературы 
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Виды и классификация огнеупоров 
 

Огнеупорную продукцию можно разделить на два больших класса: 

 формованные огнеупорные изделия; 

 неформованные огнеупорные материалы. 

Формованные огнеупорные изделия 

Большинство (80-85% от общего числа) огнеупорных материалов 

относятся к формованным. Они имеют форму бруска (параллелепипеда), что 

удобно при облицовке и футеровке тепловых агрегатов – например, внутренних 

стенок доменных печей и сталеразливочных ковшей. Формованные огнеупоры 

можно применять для футеровки любых приборов и установок, работа которых 

предполагает критически высокие температуры (от 500 градусов Цельсия). Они 

хороши при футеровке леток оксигеноконвертеров (кислородных), ковшей, 

используемых при сталелитье, сталеразливочных стаканов и шиберных 

затворов. 

Формованная огнеупорная продукция характеризуется большой 

инертностью, в её состав входят керамические примеси тугоплавкого оксида, 

силиката, нитрида, борида либо оксида. Огнеупорность достигается благодаря 

углероду (С) – для этого используется каменноугольный кокс либо чистый 

графит. 

Неформованные огнеупорные материалы 

В отличие от формованных огнеупоров эти материалы имеют вид порошка 

либо мелкой фракции, получаются методом обжига магнезита и других 

магниевых соединений. Их характеризует куда более высокая огнеупорность 

(при определённых свойствах порошка – до 3000 градусов Цельсия). 

Основная сфера их применения – обустройство и техническое 

обслуживание рабочих зон сталеплавильных и нагревательных печей-домен. 

Огнеупорные материалы незаменимы при футеровке печей, сталелитейного 

оборудования и других приборов, рабочие температуры которых относятся к 

разряду особо высоких. Неформованные огнеупоры используются для ремонта 

печей и формовки готовых огнеупорных брусков. 

В соответствии с ГОСТ 28874-2004, огнеупоры классифицируют по 

общим, специальным и специальным дополнительным признакам. 

К общим признакам относят: 

 – химико-минеральный состав (массовую долю определяющего 

химического компонента); 

 – огнеупорность; 

 – пористость; 

 – область применения. 

К специальным признакам огнеупорных изделий относят: 

 – способ термической обработки: 

 – тип связки; 

 – способ формования; 

 – форму и размеры (с учетом массы); 
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 – способ дополнительной обработки. 

К специальным признакам неформованных огнеупоров относят: 

 – назначение; 

 – тип связки; 

 – максимальный размер зерен; 

 – физическое состояние при поставке; 

 – термическую и дополнительную обработку, наличие добавок, 

температурные условия твердения, основные способы укладки, уплотнения и 

нанесения для отдельных групп огнеупоров. 

К специальным дополнительным признакам относят: 

 – наличие дефлокулирующей добавки и способ укладки для огнеупорных 

бетонов; 

 – кажущуюся плотность, максимальную температуру применения, 

структуру для теплоизоляционных (легковесных) огнеупорных изделий и 

огнеупорных волокнистых материалов. 

 

Классификация огнеупоров по общим признакам 

 

По химико-минеральному составу огнеупоры подразделяются на типы и 

группы (таблица 1), причем классификационным признаком является 

содержание основных компонентов в составе материала огнеупора. 

Минеральный состав определяется физико-химической природой исходного 

сырья и может быть использован для оценки химической устойчивости и 

совместимости огнеупоров. 

 

Таблица 1. Классификация огнеупоров по химико-минеральному составу 

Тип Группа 
Компонен

т 

Содержание, 

%  

Кремнеземистые  

из кварцевого стекла  SiO2 ≥ 98  

динасовые  SiO2 ≥ 93  

динасовые с добавками SiO2 80-93 

кварцевые SiO2 85-93 

Алюмосиликатные и 

глиноземистые 

полукислые  
Al2O3 10-28   

SiO2 65-85 

шамотные  Al2O3 28-45  

муллитокремнеземистые  Al2O3 45-62  

муллитовые  Al2O3 62-72  

муллитокорундовые  Al2O3 72-95  

из глиноземокремнеземистого 

стекла 
Al2O3 40-90  

корундовые Al2O3 ≥ 90 

корундовые с добавками Al2O3 ≥ 85 

Высокомагнезиальные периклазовые MgO ≥ 85 

Магнезиально-

силикатные 

периклазофорстеритовые 
MgO 65-85 

SiO2 ≥ 7 

форстеритовые 
MgO 50-65 

SiO2 20-45 
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Тип Группа 
Компонен

т 

Содержание, 

%  

форстеритохромитовые 

MgO 40-60 

SiO2 15-30 

Cr2О3 5-15 

Магнезиально-

шпинелидные 

периклазохромитовые 
MgO ≥ 60 

Сr2О3 4-20 

хромитопериклазовые 
MgO 40-60 

Сr2О3 15-30 

хромитовые 
MgO ≥ 40 

Сr2О3 ≥ 30 

периклазошпинелидные 

MgO 50-85 

Сr2О3 5-20 

Al2О3  25 

периклазошпинельные 
MgO ≥ 40 

Аl2О3 5-55 

шпинельные 
MgO 25-40 

Аl2О3 55-70 

Магнезиально-

известковые 

периклазоизвестковые 
MgO 50-90 

СаО 10-45 

периклазоизвестковые 

стабилизированные 

MgO 35-75 

СаО 15-40 

известковопериклазовые 
MgO 10-50 

СаО 45-85 

Глиноземоизвестковые алюминаткальциевые 
Аl2О3   ≥ 65 

СаО    7-35 

Известковые известковые СаО ≥ 85 

Хромистые 

корундохромоксидные 
Сr2О3 5-50 

Аl2О3 50-90 

хромоксидкорундовые 
Сr2О3 50-90 

Аl2О3 10-50 

хромоксидные Сr2О3 ≥ 90 

Цирконистые 

оксидоциркониевые ZrO2 ≥ 85 

бадделеитокорундовые 
ZrO2 20-85 

Al2O3  65 

цирконовые 
ZrO2 ≥ 50 

SiO2 ≥ 25 

корундоксидцирконий-

силикатные 

ZrO2 5-50 

SiO2  40 

Al2O3 30-95 

корундохромоксидцирконий-

силикатные 

ZrO2+ SiO2 10-50 

Al2O3 15-60 

Сr2О3 10-40 

периклазоксидцирконий-

силикатные 

ZrO2  30 

SiO2  25 

MgO ≥ 70 

Углеродистые 
графитированные C ≥ 95 

угольные С ≥ 60 

Оксидоуглеродистые кремнеземуглеродистые 
С  20 

SiO2 ≥ 80 
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Тип Группа 
Компонен

т 

Содержание, 

%  

шамотуглеродистые 
С  40 

Al2O3  40 

алюмоуглеродистые 
С  40 

Al2O3 ≥ 40 

корундокарбидкремний-

углеродистые 

С  40 

Al2O3 60-80 

SiC 5-15 

периклазоуглеродистые 
С 2-40 

MgO ≥ 60 

шпинельнопериклазо-

углеродистые 

С 2-40 

Al2O3 40-60 

MgO ≥ 30 

периклазошпинельно-

углеродистые 

С ≥ 5 

Al2O3 ≥ 30 

MgO ≥ 40 

алюмопериклазоуглеродистые 

С 2-40 

Al2O3 ≥ 60 

MgO 2-30 

периклазоизвестково-

углеродистве 

С 2-40 

MgO 40-90 

CaO ≥ 10 

известковоуглеродистые 

С 2-40 

MgO  40 

CaO ≥ 50 

Карбидкремниевые 
карбидкремниевые SiC ≥ 70 

карбидкремнийсодержащие SiC 15-70 

Оксидные 

ВeО, оксиды РЗЭ, Y2O3, Sc2O3, SnO2, HfO2 

и др. оксиды, твердые растворы и  смеси на 

их основе 

≥ 97 

Кислородсодержащие сиалоны, оксинитриды, оксикарбиды и др. ≥ 97 

Бескислородные 

нитриды, бориды, карбиды, силициды и др. 

бескислородные соединения кроме 

углеродистых 

≥ 50 

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 

 

По степени огнеупорности (способности противостоять действию 

высоких температур) выделяются три группы огнеупоров, которые приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Классификация огнеупоров по степени огнеупорности 

Типы изделий Огнеупорность, oC 

средней огнеупорности  от 1580 до 1770 

высокой огнеупорности свыше 1770 до 2000 

высшей огнеупорности  свыше 2000 

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 
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По пористости выделяется несколько групп огнеупоров. В сочетании с 

химико-минеральным составом пористость определяет химическую и 

эрозионную стойкость огнеупоров в условиях воздействия газов, паров, 

расплавов. От вида, объема пор, их величины и распределения по размерам 

зависят механические свойства, теплопроводность и газопроницаемость 

огнеупоров (таблица 3). 

 

Таблица 3. Классификация огнеупоров по степени пористости 

Типы изделий 
Пористость, % 

открытая общая 

особо плотные  3  

высокоплотные 3-10  

повышенно - плотные 10-16  

уплотненные 16-20  

среднеплотные 20-30  

низкоплотные 30-40  45 

высокопористые  45-75 

ультрапористые  ≥ 75 

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 

 

В зависимости от области применения различают огнеупоры общего и 

специального назначения (для определенных тепловых агрегатов и устройств). 

 

Классификация огнеупоров по специальным признакам 

 

По способу термической обработки огнеупорные изделия подразделяют 

на следующие виды: 

 безобжиговые – приобретающие заданные свойства при температуре 

окружающей среды;  

 термообработанные – приобретающие заданные свойства при 

температуре до 800°С;  

 обожженные – приобретающее заданные свойства при спекании в 

процессе воздействия температуры выше 800°С;  

 плавленолитые – получаемые при твердении расплава, залитого в 

форму, при его охлаждении. 

 

В зависимости от типа связки выделяют две группы огнеупорных изделий: 

на органических и неорганических связках (таблица 4). 

 

Таблица 4. Классификация огнеупоров по типу связки 
Группа изделий Тип связки Преобладающий процесс связывания 

на неорганических 

связках 

керамическая спекание при температуре свыше 800оС 

плавленолитая твердение расплава при охлаждении 

гидравлическая 
реакции взаимодействия с водой при 

температуре окружающей среды 

химическая 
реакции взаимодействия с растворами 

фосфатов, хлоридов, сульфатов, 
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Группа изделий Тип связки Преобладающий процесс связывания 

щелочных силикатов или др. солей при 

температуре не выше 800оС 

на органических 

связках 

углеродистая, 

элементоорганическая 

полимеризация, поликонденсация, 

коксование 

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 

 

По способу формования огнеупоры разделяются на следующие типы: 

 

Таблица 5. Классификация огнеупоров по способу формования 
Типы изделий Характеристика изделия 

полусухого формования огнеупорное изделие, изготовленное 

прессованием полусухой порошкообразной 

огнеупорной формовочной массы (в том числе 

изготовленной из плавленых материалов) 

пластического формования огнеупорное изделие, изготовленное формованием 

пластичной огнеупорной формовочной массы 

горячепрессованные огнеупорное изделие, изготовленное из 

огнеупорной формовочной массы, подвергнутое 

термической обработке в процессе прессования 

литые  огнеупорное изделие, изготовленное из 

огнеупорной формовочной массы, находящейся в 

жидкотекучем состоянии, методом шликерного 

литья или литья под давлением 

плавленолитые огнеупорное изделие, получаемое при твердении 

расплава, залитого в форму, при его охлаждении 

вибролитые, в т.ч. бетонные огнеупорное изделие, изготовленное из 

огнеупорной формовочной массы, в том числе 

бетонной, под воздействием механических 

колебаний 

пиленые огнеупорное изделие, изготовленное из 

естественных горных пород или предварительно 

изготовленных блоков с использованием 

режущего инструмента 

трамбованные огнеупорное изделие, изготовленное из 

огнеупорной формовочной массы, в том числе 

бетонной, под воздействием многократных ударов 

по ее поверхности 

Источник: ФГУП «Стандартинформ» 

 

В зависимости от формы, размеров и массы огнеупорные изделия 

подразделяют следующим образом: 

 – прямоугольные, в том числе нормальный кирпич с размерами 

23011464 (65) мм или 23011476 (75) мм; 

 – фасонные простой, сложной и особо сложной конфигурации с учетом 

габаритных размеров, массы, толщины прессования, формы, наличия элементов 

сложности (пазов, шунтов, углублений, сквозных отверстий постоянного и 

переменного сечений, непрямых двугранных и плоских углов, криволинейных 

поверхностей, числа граней больше шести и т.п.); 
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 – рулонные, листовые; 

 – длинномерные – длиной свыше 450 мм; 

 – мелкоштучные – массой не более 2 кг; 

 – блочные – массой свыше 25 до 1000 кг включ.; 

 – крупноблочные массой свыше 1000 кг. 

В зависимости от способа дополнительной обработки огнеупорные 

изделия подразделяют на пропитанные, глазурованные, кассетированные и 

механически обработанные. 

 

Кроме перечисленных выше, значимым классификационным признаком 

также является вид огнеупоров: формованные огнеупоры – изделия, имеющие 

определенные геометрическую форму и размеры, и неформованные огнеупоры – 

сухие или полусухие порошкообразные массы различной степени измельчения, 

мертели огнеупорные, а также пластичные массы и жидкие смеси.  

Из неформованных огнеупоров выполняют элементы огнеупорной 

футеровки тепловых агрегатов (на месте применения) или покрытия способом 

торкретирования; их наносят в виде обмазок, а также используют для местных 

ремонтов огнеупорной кладки. В состав масс часто входят компоненты, 

обеспечивающие твердение их при обычных температурах или после сушки; 

такие массы и выполненные из них элементы кладки называют огнеупорными 

бетонами. Из огнеупорных бетонов можно изготовлять крупноблочные изделия, 

поставляемые в готовом виде на место монтажа. 

 

Все огнеупоры (как формованные, так и неформованные) применяются при 

изготовлении и ремонте тепловых агрегатов. Области применения различных 

видов огнеупоров во многом совпадают, окончательный выбор необходимого 

вида огнеупорных изделий определяется техническими параметрами теплового 

агрегата заказчика, условиями его эксплуатации, видом продукции, которая 

будет производиться с использованием данного агрегата. 

Обобщенные области применения основных видов огнеупорных изделий и 

материалов представлены в таблице 6. 
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