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 О компании «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Структура акционеров 

Компания «НЭВЗ-КЕРАМИКС» образована в                 

2011 году Холдинговой компанией «НЭВЗ-Союз» 

совместно с Государственной компанией 

«РОСНАНО» для  создания промышленного 

производства изделий из наноструктурированной 

керамики 

Компания разрабатывает и производит изделия из наноструктурированной керамики 

для оборонно-промышленного комплекса,  энергетики (в т.ч. атомной), 

радиоэлектроники, машиностроения, химической и нефтехимической 

промышленности, керамические изделия медицинского назначения. 

ЭЛЕКТРОНИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
ЗАЩИТА ТЕХНИКИ И 

ЛИЧНОГО СОСТАВА 

НЕФТЕГАЗОВАЯ И 

ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

60 % 

40 % НЭВЗ-Союз 

РОСНАНО 



Технико-экономические показатели компании «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

2 500 



 Учредители компании НЭВЗ-КЕРАМИКС 

Холдинговая компания «НЭВЗ-Союз»  

Создана в августе 1941 года по решению Государственного 

Комитета Обороны об эвакуации производственных мощностей 

Ленинградского завода «Светлана» в  г. Новосибирск 

Более 75 лет один из крупнейших производителей 

электронных компонентов на внутреннем рынке России 

Поставки продукции для предприятий входящих в 

крупные российские корпорации и концерны  



Благодаря финансовому участию РОСНАНО в России созданы и действуют 

десятки современных производств по выпуску различной продукции с 

использованием нанотехнологий, применяемой в электронике, энергетике, 

машиностроении, медицине, биотехнологиях и других отраслях 

промышленности. 

РОСНАНО реализует проекты в 9 крупнейших регионах  России 

Уставной капитал РОСНАНО – 50 млрд. руб. 

ОАО «РОСНАНО» 

 Учредители компании НЭВЗ-КЕРАМИКС 

ОАО «РОСНАНО» - крупнейший российский государственный венчурный инвестор. 

Реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором 

в нанотехнологических проектах со значительным экономическим  

или социальным потенциалом. 



 Предложение для инвестора 

Мы ищем стратегического инвестора для реализации Проекта 
по созданию в России высокотехнологичного промышленного 
производства изделий из наноструктурированной керамики  

Мы готовы предложить  стратегическому инвестору до 
75%-1 пакета акций действующего предприятия. 

Приобретая  долю в нашем бизнесе, вы автоматически 
перенимаете весь наш опыт и компетенции,                   

которые сможете развивать и усиливать. 



 Резюме проекта 

Цель проекта – поиск стратегического инвестора для реализации Проекта по созданию 

промышленного производства изделий из наноструктурированной керамики в 

соответствии с мировым уровнем качества и по конкурентоспособным ценам  

 

Финансирование 
Доля   

в уставном капитале 

Стоимость бизнеса,  

млн. руб. 

 

Стоимость бизнеса  

(средневзвешенная оценка) 
100% 2837 

Выкуп инвестором доли  бизнеса  (с 

учетом капитализации и займов)  

60% 1600 

75%-1 2100 

Показатели окупаемости для инвестора 

Показатели 
Выкупаемый пакет акций 

60% 75% 100% 

Срок окупаемости, лет 5,7 5,8 5,9 

Срок окупаемости с учетом 

дисконтирования, лет 6,7 6,9 7,1 

NPV (10 лет), млн. руб. 879 1 017 1 281 

IRR (10 лет) 24% 22% 21% 



 Резюме проекта 

Показатели Проекта  

на период 2017 – 2021 годы, млн. руб. 
Прогноз долей рынка к 2021 г. 
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Объем реализации EBIDTA

Подложки и 
изоляторы  22% 

Баллистическая 
керамика 32% 

Биокерамика 
17% 

Керамика для 
запорной арматуры 

18% 



 

1. Биокерамика для травматологии, 

ортопедии и стоматологии 

         

 

 

2. Баллистическая керамика 

  
 

 

 

3. Керамические подложки и изоляторы 

для электроники, электротехники и  

энергетики. 

Керамические элементы для запорной 

арматуры 

Продуктовые линейки проекта 



МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА  

$ 54 млрд. в 2016 г              $ 75 млрд. к 2020 г.  

ЗАЩИТА ТРАНСПОРТА И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

ОРТОПЕДИЯ И СТОМАТОЛИЯ 

НЕФТЕГАЗОВАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



Российский рынок продуктов проекта 

 Цели компании к 2021 г. по рыночным сегментам 

Рыночные  сегменты  

керамической 

продукции 

Объем рынка по 

сегменту  

млн. руб. 

Объем реализации   

«НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

Доля  рынка    

«НЭВЗ-

КЕРАМИКС»   в 

сегменте, % 

Биокерамика 4000 656 17 

Баллистическая керамика 2000 640 32 

Керамические подложки 

и изоляторы для 

электроники, 

электротехники и  

энергетики 

4 500 997 22 

Керамические элементы 

для запорной арматуры 
1500 270 18 

Итого: 12 000 2 646 22 



Наши компетенции. 

За период 2011-2016 г.г. в АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» было проведено  147 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания 

новых нано-керамических материалов, улучшения характеристик бронекерамики, 

керамики для электроники, медицинской керамики, износостойкой и особо 

прочной керамики.  

Работы проводились при поддержке Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, совместно с институтами СО РАН и высшими учебными 

заведениями, такими как: 

За период 2012-2016 г.г. в АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» было проведено более  40 

опытно-конструкторских разработок и освоено более 80 новых изделий для 

ключевых потребителей. Работы проводились собственными силами: нано-

технологическим центром «Керамик-Инжиниринг» и компанией «НЭВЗ-Н». 

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Освоение новых изделий для потребителей 



КОРПОРАТИВНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОГРАММА 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАН

НОЙ КЕРАМИКИ» 

при содействии ОАО 

«РОСНАНО» на базе НГТУ с 

привлечением зарубежных 

экспертов 

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В 

МАШИНОСТРОЕНИ» НГТУ 

при предприятии 

ЭКСПРЕСС-УЧЕБА 

ПРОЦЕДУРЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В 

ДОЛЖНОСТЬ» 

«ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОФЕССИЮ» 

МОНИТОРИНГ 

ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ 

КАДРОВЫЙ АУДИТ 

ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМ, 

КОУЧИНГ 

ЦИКЛ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ 

СЕМИНАРОВ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

-ИТР  

-РАБОЧИЕ 

Школа генерального 

директора 

СОВЕТ 

ТЕХНОЛОГОВ, 

 СОВЕТ МАСТЕРОВ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ЭКОНОМИСТОВ 

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

РОСТЕХНАДЗОРУ 

ОБУЧЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗах: 

- ПО ГОСКВОТЕ; 

- ЗА СОБСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

НГТУ-НОЦ 

НГАСУ 

ТПУ 

РХТУ 

НГУ 

ОБУЧЕНИЕ В  

ТУ КОЛЕДЖАХ 

 Кадровый потенциал проекта  
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Активы компании НЭВЗ-КЕРАМИКС 

14 

Общая стоимость имущества составляет 1 878 млн. руб., рыночная – 2 484 млн. руб.  

На все имущество имеются подтверждающие юридические документы.  

Наименование актива Балансовая остаточная 

Рыночная, с учетом 

переоценки импортного 

оборудования 

1. Основные средства, в т.ч: 1 010 1 617 

 - Здания 386 386 

-  Земельные участки 161 161 

-  Сооружения и коммуникации 24 24 

-  Машины и оборудование (в т.ч. Технопарк) 440 1 046 

2. Нематериальные активы 28 28 

3. Выполнение НИОКР и технологических работ 839 839 

           в т.ч. ФЦП и софинансирование ФЦП 332 332 

           в т.ч. собственные разработки             507 507 

ВСЕГО: 1 878 2 484 



Здания, сооружения компании НЭВЗ-КЕРАМИКС 

 

 

Общая площадь зданий и сооружений - 24 853 м2  
Общая площадь земельных участков – 27 539 м2  



Оборудование компании НЭВЗ-КЕРАМИКС  

16 

Рыночная стоимость оборудования: 711 млн руб., дополнительно приобретено 

оборудование по линии Фонда образовательных и инфраструктурных проектов на 

сумму 162 млн. рублей 

Все оборудование преимущественно закуплено в странах Евросоюза, новое, в 

отличном состоянии. 

 



 Описание продуктов проекта. Биокерамика 

Эндопротез тазобедренного сустава с керамическими компонентами 

Состав комплекта 

Эндопротез тазобедренного сустава предназначен для бесцементного эндопротезирования 

при замене патологически измененного  тазобедренного сустава человека и способствует 

восстановлению его опорно-двигательной функции.   

Керамическая головка изготовлена из уникального особо прочного 

керамического композиционного материала Al2O3-ZrO2, соответствующего 

по своим свойствам    ISO 6474-2-2012. 

Ножка со структурированной поверхностью для первичного  

эндопротезирования  изготовлена из титанового сплава ВТ6С, ВТ6, ВТ20.1  

Чашка пресс-фит бесцементной фиксации  изготовлена  

из титана марки ВТ1. 

Вкладыш полиэтиленовый   

для первичного эндопротезирования 



За период  июнь 2015 - апрель 2017г.г. 

компания  осуществила поставку 

эндопротезов  в 12 клиник России.  

 

Проведено более  2 500 операций.  

 Описание продуктов проекта  

Генеральный партнер  

«Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 



 Описание продуктов проекта  

Керамическая головка для эндопротеза тазобедренного сустава 

Диаметр 

головки , мм 

Длина шейки 

28 S, M, L 

32 S, M, L 

Номенклатура выпускаемых 

керамических головок 

Керамическая головка изготовлена из особопрочной алюмоциркониевой керамики  

из наноразмерных и субмикронных компонентов, соответствует  

международному  стандарту ISO 6474-2 

Керамическую головку можно 

комбинировать с ножками и чашками 

различных производителей 

Керамическая головка: 

 биоинертна  

 биосовместима 

 износоустойчива 

 не вызывает аллергических реакций 



 Описание продуктов проекта  

Керамические заготовки диоксида циркония  для стоматологических реставраций 

 Высокотехнологический керамический материал разработан для долговечных реставраций 

зубных протезов; 

 Соответствует высочайшим требованиям к эстетике; 

 Отличная биосовместимость. 

керамический диск 

сканирование 

фрезерование 
керамическая коронка  

 

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» является одной из первых компаний России, которая 

начала производить стоматологическую продукцию из диоксида циркония 

 

Циркониевая керамика BICER Dent: 



 Рынок продукта  

Мировые тенденции применения керамики в эндопротезировании 

• Германия, Франция, Италия 

• Америка, Бразилия, Австралия 

• Япония, Корея, Китай 

Более 50%  

операций выполняется с использованием 
керамических компонентов 

• Россия 

10%  

операций выполняется с использованием 
керамических компонентов 
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Доля применения керамики  в мире в 

эндопротезах ТБС 

<1 млн.  

операций с 

использованием 

др.компонентов 
>1,5 млн.  

операций с 

использованием 

керамических 

элементов 

В настоящее время в мире делается более 2 млн. операций на тазобедренном 

суставе в год и 1,5 миллиона из них с использованием керамических элементов 



 Рынок продукта 

Российский рынок эндопротезов тазобедренного сустава  

Динамика российского рынка по количеству 

установленных эндопротезов ТБС, млн.руб.  

50 000 

выполняется 

операций  

в год 
130 000 

неохваченная 

потребность 

• лечебных учреждений закупают 
эндопротезы  350 

• больниц закупают более 1000 
эндопротезов 

11 

• больниц закупают более 100 
эндопротезов 

120 

4235 

3580 

3385 

2680 

2270 

2161 

2020 

 ФЦ Барнаул 

Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна 

НМХЦ им. Н.И. Пирогова 

РНИИТО им. Р.Р.Вредена 

Центр травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии, Киров 

ФЦ  Чебоксары 

 СарНИИТО 

Топ 7 клиник по количеству  эндопротезирований ТБС 

3000 3180 3370 3573 3790 

2017 2018 2019 2020 2021

180 000  операций    

потребность в эндопротезировании  

тазобедренных суставов 



             Рынок продукта 

Основные страны –экспортеры  

• Китай;  

 Германия; 

 Япония. 
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Динамика российского рынка керамических 

заготовок для стоматологии,  млн. руб. 

Планируемый объем производства 

заготовок для стоматологии к 2021 

году в денежном выражении 

составит 40 112 тыс. руб.  

• CAD/CAM систем установлено в стоматологических 
клиниках и зуботехнических лабораториях в России 

450 

• Объем импорта керамических заготовок для 
стоматологии   в 2015 году  

105 
млн.руб. 

• доля импорта 100% 

Керамические заготовки диоксида циркония  для стоматологических реставраций 



 Потребители продукта 

Потребители эндопротезов 

№ п/п Наименование ЛПУ 

Текущие потребители 

1 ННИИТО, Новосибирск 

2 Районная больница, Горно-Алтайск 

3 Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, Барнаул 

4 Областной клинический центр охраны здоровья шахтерова, Л-Кузнецкий 

5 Краевая клиническая больница, Красноярск 

6 Областная клиническая больница №2, Тюмень 

7 СарНИИТО, Саратов  

Проведение клинической апробации 

8 ФГБУ ЦИТО им.Н.Н. Приорова, Москва 

9 ПФМИЦ, Нижний Новгород 

10 РНЦ ВТО им. ак.Илизарова, Курган 

11 ГБОУ ВПО «РНИМУ им.Н.И. Пирогова», Москва 

12 ФГБУ СПб НИИФ, Санкт-Петербург 

Потенциальные потребители 

13 ФЦ травматологии и ортопедии, Смоленск 

14 ФЦ травматологии и ортопедии, Барнаул  

15 РНИИТО им.Р.Р.Вредена, Санкт-Петербург 

16 НЦ реконструктивной и восстановительной хирургии СО РАН, Иркутск 

17 Челябинская областная клиническая больница, Челябинск 

18 БУЗОО "Клинический медико-хирургический, Омск 

19 Республиканская больница №2, центр экстренной медицинской помощи, Якутск 

20 Гбуз «научно-исследовательский институт – краевая клиническая больница №1 имени профессора C.В.Очаповского 



 Потребители продукта 

Потенциальные потребители керамических  головок 

 Мировой лидер в области разработки и производства  изделий для 

травматологии и ортопедии. Компания осуществляет свою работу в более, чем 24 

странах по всему миру и продает свои продукты в более, чем 100 странах. 

 Компания выпускает более 30 моделей современных 

высокотехнологичных эндопротезов ТБС.  

 Объем продаж в 2015 году составил 6,0 млрд. долл. в т.ч. эндопротезов 

коленных суставов 2,27 млрд. долл., эндопротезов ТБС 1,5 млрд.долл. 

1. Zimmer Biomet (США) 



  Потребители продукта 

 Кoрпорация Страйкер является мировым 

лидером на рынке ортопедической продукции, а также 

одним из крупнейших производителей медицинской 

техники. Компания  производит и поставляет 

эндопротезы суставов, имплантанты для остеосинтеза 

переломов; для хирургического лечения повреждений, 

врожденных пороков и деформаций позвоночника; 

микро-имплантационные системы, ортобиологическую 

продукцию, электромеханические хирургические 

инструменты, навигационные хирургические 

инструменты, эндоскопическую продукцию, а также 

продукцию по уходу за пациентами и оборудование для 

оказания экстренной медицинской помощи.   

Чистый объем продаж в 2015 году составил 9,9 

млрд.долл.  

2. Stryker (США) 

Потенциальные потребители керамических  головок 



  Потребители продукта 

3. B. Braun Aesculap (Германия) 

 Компания является одним из 

четырех основных подразделений 

компании B. Braun, которая в свою очередь 

признанный лидер среди ведущих мировых 

поставщиков медицинского оборудования и 

услуг. 

Компания производит широкий спектр 

продукции: хирургические инструменты 

для открытого или минимально 

инвазивного доступа, имплантаты для 

ортопедии, нейрохирургии, спинальной 

хирургии, шовные материалы, 

контейнерные системы, системы хранения 

хирургического инструментария, 

хирургические моторные и навигационные 

системы, изделия для интервенционной 

кардиологии. 

Потенциальные потребители керамических  головок 



  Потребители продукта 

Один из крупнейших поставщиков медицинского 

оборудования и материалов, также известна 

инновационными разработками в области ортопедии и 

эндоскопии. Все эндопротезы созданы из собственных 

запатентованных материалов с использованием 

передовых технологий, а также программного 

обеспечения, разработанного компанией. 

4. Smith&Nephew (Великобритания) 

5. DePuy Sinthes  
(подразделение Johnson & Johnson) (США) 

Крупнейший в мире производитель инновационных 

комплексных решений в области травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии. Направление предлагает 

врачам и пациентам высокотехнологичные медицинские 

изделия и надежные хирургические техники для 

эндопротезирования крупных и мелких суставов, 

лечения переломов, хирургии позвоночника, спортивной 

медицины, нейрохирургии и челюстно-лицевой 

хирургии. 

Потенциальные потребители керамических  головок 



  Потребители продукта 

Потребителями керамических дисков для стоматологических реставраций являются фрезерные центры, 

зуботехнические лаборатории и стоматологические клиники в которых установлены CAD/CAM системы.   

Потенциальные потребители керамических дисков 

 для стоматологических реставраций 

450 CAD/CAM систем 

установлено в стоматологических клиниках  

и зуботехнических лабораториях в России 

Потребители керамических дисков  

Фрезерный центр «ОРТОС» (Санкт Петербург) 

Фрезерный центр Зуботехнической лаборатории Интердентос (Москва); 

Центр Цифровой стоматологии Omicron (Москва) 

Инновационный фрезерный центр «АРТДЕНТ»  (Москва) 

Зуботехническая лаборатория  «Максимед» (Санкт Петербург) 

Стоматологический фрезерный центр "SharkLab« (Краснодар) 

Инновационный Фрезерный Центр ДМГ  (Москва) 

Сеть зуботехнических CAD/CAM – лабораторий Zirkondent GmbH (Москва) 

Фрезерный CAD/CAM  центр БАЛТТЕКС (Санкт Петербург) 

Современный фрезерный центр "Микрон" (Самара) 

Фрезерный центр Denta сервис (Чита) 

Зуботехническая лаборатория «Медион» (Екатеринбург) 

Зуботехническая лаборатория «ВиК»  (Екатеринбург) 



       Наши компетенции  

 Разработан  состав наноструктурированной композиционной высокоплотной керамики и 

технологии изготовления  керамических изделий для медицины. 

 

 Разработаны требования и оформлены серийные технологические регламенты по получению 

керамической массы со средним размером частиц менее 1 мкм. 

 

 Разработан комплект технологической документации (маршрутные карты, операционные 

карты, контрольные карты, карты статистического регулирования технологического процесса) 

на изготовление высокопрочного керамического материала. 

 

 Разработан комплект конструкторской документации 

       на эндопротез тазобедренного сустава. 

Результаты конструктивно-технологических работ 

 В тесном сотрудничестве с «Новосибирским НИИТО им. Я.Л. Цивьяна», 

институтами Сибирского отделения Российской академии наук, ведущими ВУЗами и 

медицинскими учреждениями России при участии экспертов из Германии, в области создания 

керамических изделий для медицины, проведена серия научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 



       Наши компетенции  

 

 Разработаны ТУ 9438-002-64325722-2014 (технические условия) на эндопротез тазобедренного 

сустава с инструментами для имплантации. 

 

 Разработаны ТУ 9398-004-30742093-2015 (технические условия) на керамическую пару 

сопряжения для эндопротеза тазобедренного сустава. 

Результаты конструктивно-технологических работ 



Характеристика Ceram Tec  

(мировой лидер) 

НЭВЗ-КЕРАМИКС 

Плотность, г/см3 4,37 4,37 

Предел прочности на изгиб, МПа  1350 1400 

Трещиностойкость,  МПа*м-1/2 9 6 

Модуль Юнга, ГПа 350 350 

Крупность зерна, Мкм менее 1,0 менее 1,0 

Скорость износа пары трения, мкм/год 0,015 0,015 

Характеристики керамических компонентов эндопротеза тазобедренного 

сустава в сравнении с мировым аналогом 

          Наши компетенции  

Керамические компоненты эндопротеза ТБС соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к совершенным керамическим компонентам. 



       Наши компетенции  

Испытания 

 Проведены токсикологические исследования композиционного керамического 

материала по ИСО 10993, подтвердившие нетоксичность разработанного состава. 

Керамические компоненты 

эндопротеза тазобедренного 

сустава из алюмоциркониевой 

керамики, нетоксичны, 

стерильны, апирогенны, 

гемолитически нейтральны, 

кожно-раздражающего 

действия не оказывают. 



       Наши компетенции  

 Проведены технические испытания  

(проверка безопасности и технических  

характеристик) эндопротеза  

тазобедренного сустава. 

Эндопротез тазобедренного 

сустава соответствует 

требованиям нормативной, 

технической и 

эксплуатационной 

документации 

Испытания 

 Проведены эксплуатационные испытания и испытания 

статической нагрузкой керамических компонентов. 

Керамическая пара трения ТБС 
выдержала имитационные испытания 
на износ в течение 20 лет эксплуатации 

Керамическая пара трения ТБС 
выдержала испытания статической 

нагрузкой по ISO 7206-10 более 2 тонн 



       Наши компетенции  

 Получено уведомление от 20.01.2017 г. на выдачу 

патента на изобретение - "Керамический материал и 

способ его получения" (розовая керамика с 

улучшенными свойствами). 

Уведомление о готовности 

выдать патент  

 Подана заявка в РСТ (договор о патентной 

кооперации) на получение патента на изобретение 

керамического компонента для эндопротеза 

тазобедренного сустава.    

Патенты 



 Наши компетенции  

Регистрационное удостоверение на 

керамическую пару сопряжения 

эндопротеза тазобедренного сустава  

Регистрационное удостоверение на  

эндопротез тазобедренного сустава 

 Получены Регистрационные удостоверения изделия  на медицинские 

изделия 



 Наши компетенции  

Регистрационное удостоверение на керамический диск для стоматологии 

 Получены Регистрационные удостоверения изделия  на медицинские 

изделия 



Описание продукта проекта. Баллистическая керамика 

 Баллистическая керамика  - применяется  как основной материал для создания 

керамо-композитных защитных панелей для наземной, водной и воздушной техники, а 

также средств броневой защиты для личного состава 
 

 Керамо-композитные защитные панели  на основе баллистической  керамики - 

обеспечивают защиту от боеприпасов калибра  7,62мм, 12,7мм, 14,5мм и 

артиллерийского осколка  FSP 20 мм по российским и зарубежным стандартам (ГОСТ Р 

50963-96 и STANAG 4569) 

Броневая панель  

для техники 

Броневая панель  

для бронежилета 



 Освоенная номенклатура баллистической керамики 

№ Номенклатура Чертеж 

1 Цилиндры  d = 13,4 mm, h = 8–14 mm 
  

2 Цилиндры  d = 29 mm, h = 11–24 mm 
  

3 Шестигранник  20*23 mm, h = 4÷20 mm    

4 Шестигранник  40*46 mm, h=4÷20 mm 

5 Плитка радиусная 50*50 mm  R = 410 mm, h = 8-12 mm 

6  Плитка плоская 50*50 mm, h = 4-12 mm 
  

№ Номенклатура Чертеж 

1 Шестигранник 20*23 mm, h = 4÷16 mm    

2 Шестигранник  40*46 mm, h=4÷16 mm 

3 Плитка плоская 50*50 mm flat, h = 4-16 mm 
  

Баллистическая керамика из карбида бора  

Баллистическая керамика из оксида алюминия 



 Мировой объем производства керамики для защиты в 2016 г. составил около 2,2 млрд. $  

 Ожидается среднегодовой рост потребления на уровне 15 - 17% на период 2017-2021 гг. 

 Доля инновационной продукции с применением баллистической керамики в общей 

структуре рынка бронезащиты достаточно велика, в виду необходимости постоянного 

совершенствования защитных конструкций для техники и личного состава в сторону 

уменьшения веса с одновременным улучшением их пулестойкости. 

 По  оценке   Dedalus  Consulting,  Inc.  доля  инновационных продуктов     у     ведущих     

производителей     баллистической керамики в     общем     объеме     производства     средств 

бронезащиты к 2016 - 2017  гг. составит до 50% 

Зарубежный рынок продуктов проекта 
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Стратегия вхождения  на российский рынок керамики для защиты к 2021 г. 

 Участие в разработке бронезащиты на уровне мировых аналогов для современных 

образцов вооружения и военной техники в рамках Государственной программы 

вооружения 

 Реализация политики государства направленной на замещение импорта и создание 

отечественных производств средств бронезащиты  

Российский рынок продуктов проекта 
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 Российский рынок баллистической керамики 

Образцы техники с бронезащитой на основе баллистической керамики 

Армата Т-14 Бумеранг Курганец  

Тайфун-К Тайфун-У 



Совместный проект по созданию и 

оснащению бронезащитой автомобилей 

Спецсвязи РФ  

Бронирование вертолетов  

ANSAT и МИ-17Б 

Перспективный российский рынок 

Совместный проект по повышению 

броневой защиты автомобиля ТИГР-М 

до уровня Бр-6  

Бронирование катеров береговой охраны и 

спецподразделений 



Наши компетенции 

- получена баллистическая керамика из 

оксида алюминия и карбида бора 

превышающая по своим техническим 

характеристикам мировые аналоги; 

- Разработаны броневые структуры на основе 

элементов керамики цилиндрической и 

плоской формы для техники и средств 

индивидуальной защиты 

 Разработан комплект технологической документации (маршрутные карты, 

операционные карты, контрольные карты, карты статистического 

регулирования технологического процесса) на серийное изготовление 

баллистической керамики и изделий на его основе. 

 Проведена серия научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в результате которых: 



Характеристики керамики «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в сравнении с мировыми аналогами 

Результаты комплексного обследования алюмооксидной керамики 

Показатель Ед. измерения 

ЗАО «НЭВЗ-

КЕРАМИКС» 

(Россия) 

Конкурент 1 

(Германия) 

Конкурент 2 

(США) 

Сравнительная мировая 

оценка 

Идентификационный 

элементный состав 

Основа 

 (содержание 

Al2O3) 

≥ 98,5% ≥ 98,5% ≥ 98,5% 
В соответствии с мировыми 

показателями 

Кажущаяся плотность г/см3 3,8 3,8 3,8 
В соответствии с мировыми 

показателями 

Модуль упругости ГПа 350 >300 350 
В соответствии с мировыми 

показателями 

Микротвердость  

по Виккерсу 
ГПа 17,9 17,6 13,7 Выше мирового уровня 

Трещиностойкость МПа·м1/2 5,9 4,6 Нет данных Выше мирового уровня 

Прочность на изгиб МПа 375 375 375 
В соответствии с мировыми 

показателями 

Скорость звука м/с 12 000 10 508 Нет данных Выше мирового уровня 

 Наши компетенции: 

Мировой уровень качества керамики  



 Наши компетенции:  

Результаты проведенных баллистических испытаний 

 Керамика производства АО «НЭВЗ-Керамикс» успешно прошла ряд испытаний и 

подтвердила баллистические свойства в составе керамо-композитных бронеэлементов 3, 5, 5a, 6 

классов защиты ведущих отечественных производителей бронеэкипировки ( «КИРАСА», НПП 

«КЛАСС», НПП «АРМОКОМ-Центр», «Техинком», НПО «Спецматериалов»), а также  в 

основных сертифицированных испытательных центрах  (НИИЦ БТ 3 ЦНИИ МО РФ, ИЦ ОАО 

«НИИ Стали», ОЦСиК ГУ НПО «СТиС» МВД России, ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ»). 

ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» 

Сентябрь 2015 

НП «РНИИСЦ» 

Август 2016 

«НИИ Стали» 

Апрель 2016 



Наши компетенции: 

Результаты проведенных баллистических испытаний 

IABG Минобороны Германии  
Сертификат по Level 3.  STANAG 4569 AEP-55 Vol.1 Ed.2   

все виды боеприпасов  

+ по Level 4. STANAG 4569 AEP-55  Vol.1 Ed.2 боеприпас FSP 20 мм 

 Получен сертификат в ведущем центре IABG (Минобороны Германии) на соответствие 

броневых конструкций требованиям стандарта NATO STANAG 4569 Level 3 и Level 4. 

 Успешно прошли оценочные испытания бронепанелей для бронежилетов в баллистической 

лаборатории DuPont (Швейцария) 

Баллистическая лаборатория DuPont 

(Швейцария) 
Протокол испытаний бронепанелей для 

бронежилетов на соответствие стандартам  NIJ IV, 

VPAM 8, VPAM 9 



Бронекерамика «НЭВЗ-КЕРАМИКС» введена в действующую конструкторскую 

документацию по бронезащите для образцов вооружения и военной техники, 

разрабатываемых в рамках реализации Государственной программы вооружения 

 Наши компетенции 

Бронекерамика «НЭВЗ-КЕРАМИКС» вписана в действующую конструкторскую 

документацию на производство бронепанелей ведущих российских производителей 

бронежилетов  

Бронежилет и бронещиты  «ФОРТ» 
Бронежилет «Ратник» и «Оператор» 

Бронежилет «Тактика» 
Бронежилеты «Гранат»,  «Редан» 

Бронежилеты СК-ЕК и СК-ПР 

Бронежилет «Багарий» 



Наши компетенции. Построение системы управления 100% контроля качества по 

геометрии и внешнему виду плоских и сферических керамических элементов 

Контроль 

геометрической точности 

радиусов, угловых 

размеров, допусков форм 

и расположения 

поверхностей плитки 

радиусной 50х50мм R410 

Шаблон-приспособление (шифр М13484) 

Автоматический 

контроль внешнего вида 

и геометрии с поточной 

укладкой и сортировкой 

керамических роликов 

по 10 группам 

диаметров. 



 Впервые в отечественной и зарубежной практике апробирован метод 

100% ультразвуковой дефектоскопии для оценки стабильности 

микроструктуры керамики плоской и сферической формы. 

 

 Элементы керамики, прошедшие 100% УЗ-дефектоскопию показали 

экстремально высокие баллистические свойства для защиты от пуль 

калибра 14,5мм, которые не имеют аналогов среди отечественных 

производителей керамики. 

   

    

Наши компетенции: Построение системы управления 100% контроля 

качества по микроструктуре изделий акустическим методом  



Наши компетенции.  

Применение международной методики DoP по оценке баллистических 

свойств керамики 

  

Калибр 7,62 мм. Поражающая способность пули 
БС на 34% выше бронебойной пули Б-32 

Калибр 7,62 мм. Поражающая способность 
пуль с сердечником из карбида вольфрама 
после встречи с керамикой снижена в 7 раз! 

Отечественная пуля БС калибра 7,62мм с сердечником 
из карбида вольфрама (WC-сердечник). 



Изделия  из ВК-96 для электронной техники 

Крышки для СВЧ-

транзисторов 

Изолирующие элементы для мощных 

транзисторов 

Керамические подложки для микроэлектроники и электротехники 

ZrO2 
ВК-100 

AlN 
ВК-96 

Изделия из нитрида алюминия,  

в том числе для замены высокотоксичной импортной керамики оксида бериллия  

Стержни   
Изолирующие 

прокладки для мощных 

транзисторов 

Изоляторы для 

мощных СВЧ-

транзисторов 

АО «Алмаз-Антей» 

АО «НПО «СПЛАВ» 

АО «ВНИИРА» 

АО «Алмаз-Фазатрон» 

АО «ИСС им. Решетнева» 

АО «НИИПП» 

АО «РНИИС» 

АО «НИИ ТП» 

АО «Радиосвязь» 

АО «ОНИИП» 

АО «ПО «Октябрь» 

АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

АО «Российские 

космические системы» 

АО «ГЗ «Пульсар» 

АО «НИИЭМП» 

АО «НПП «Алмаз» 

АО «НПП «Контакт» 

АО «Кремний-Эл» 

АО «Светлана» 

АО «Элара» 

АО «НПП «Исток» 

АО «ТВЭЛ» 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Системы радиолокации и слежения 

Устройства силовой электроники, 

энергетики и мощные СВЧ-приборы 

Радиоэлектронные приборы и системы 

Описание продукта проекта.  

Керамические подложки и изоляторы для электроники и электротехники. 
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Планируемый объем 
реализации, млн. руб. 

22% 

Российский рынок подложек и изоляторов для электроники и 

электротехники, млн. руб. 



Основные потребители алюмонитридной  керамики в России: 

 В России не существует серийного производства алюмонитридной керамики. Данный 

материал 100% экспортируется из зарубежных стран: CoorsTek (США), Ceramtek 

(Германия),  Leatec (Тайвань) 

Перспективное направление 

Реализация программы по замещению оксида бериллия  

на алюмонитридную керамику   

АО «ГЗ «Пульсар», г. Москва – подписан контракт на 75 млн. руб. 

АО «НПП «Алмаз», г. Саратов (Концерн «АЛМАЗ-АНТЕЙ) 

ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск 

АО «Корпорация «НПО «РИФ» 



Предприятиями радиоэлектронной и электротехнической промышленности в настоящий 

момент потребляется электроизоляционная керамика общего назначения в объеме 480 

млн. руб. Из них 170 млн. руб. это низкотехнологичная керамика ВК-94-1 (22ХС) 

производства Украины 

 
Основные потребители керамики ВК 95 взамен керамики 22ХС  

АО «НИИЭМП», г. Пенза – подписан контракт на 2017-2019 г.г.  

на сумму 250 млн. руб. 

АО «ГЗ «Пульсар», г. Москва 

АО «ВЗПП-С», Воронеж 

АО «ОКБ «Искра», Ульяновск 

АО «НПП «Контакт», Саратов 

АО «Марс», г. Торжок 

Перспективное направление 

Реализация программы по замене керамики ВК-94-1 (22ХС) на ВК-95 



За период с 2011 по 2016 гг.  в рамках реализации проекта разработано и освоено: 

• 4 вида керамических материалов: ВК-96, ВК-100; Нитрид алюминия (AlN); ZrO2 

 

 

 

 

   

 

 

• Технологические операции по шлифовке/полировке 13-14 класс, нанесению металлизации 

и совместному спеканию металлизации и керамики. 

 

ВК-100 AlN ВК-96 ZrO2 

Параметрv 

НЭВЗ-

КЕРАМИКС, 

Россия 

MARUWA, 

Япония 

Fraunhofer, 

Германия 

CeramTec, 

Герамания 

LEATEC, 

Тайвань 

Clec group, 

Китай 

Теплопроводность 

(20°С), Вт/ м*К 
190 180 159 170 170 140 

Сравнительные характеристики керамики на основе нитрида алюминия ведущих 

мировых производителей по параметру теплопроводность: 

• В инициативном порядке, АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» ведет работы по разработке системы 

низкотемпературной совместно спекаемой керамики (LTCC) и комплекта проводниковых, 

диэлектрических паст. 

Наши компетенции. Полученные керамические материалы 



Качество материала из алюмонитридной керамики, разработанного АО 

«НЭВЗ-КЕРАМИКС», соответствует мировым аналогам 

Институт Fraunhofer IKTS, Дрезден, 

Германия 
Нижегородский региональный центр 

нано индустрии, Н.Новгород, Россия 
Институт общей физики РАН –

Брянский Гос. Университет, Москва-

Брянск, Россия 

Протоколы независимых испытаний на теплопроводность AlN керамики в ведущих 

научных организациях России и Европы.  

Наши компетенции.  

Результаты испытаний алюмонитридной керамики 



Керамические элементы запорной арматуры для нефте-газопроводов 

ОАО «Пензтяжпромарматура» 

Московский НПЗ  

ЗАО РГО «Техновек» 

ООО «Омский завод 

трубопроводной арматуры»  

ЗАО «Саратовский 

Арматурный завод» 

ОАО «Волгограднефтемаш» 

ООО «Гусар» 

ООО «РТМТ» 

НПО «Сенсор» 

 

Керамические изоляторы для  корпусов силовых полупроводниковых 

приборов  и дугогасительных камер для  вакуумной коммутационной 

аппаратуры 

АО «Электровыприямитель»  

АО «Протон-Электротекс» 

АО «Контакт» 

АО «Таврида электрик» 

ООО «Вакуумные 

технологии» 

Силовая электроника и 

энергетика 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Керамические элементы для запорной арматуры 

Шаровые краны и штуцерные задвижки для 

нефтегазовых трубопроводов 

Описание продукта. Керамические изоляторы для энергетики  

и керамические элементы для запорной арматуры 



 Выход на мировой уровень 

Освоено производство изоляторов  для 

крупнейшего производителя инновационной 

вакуумной коммутационной аппаратуры - 

Международного электротехнического 

Холдинга   «Таврида Электрик».  

Разработан  новый состав металлизационных 

паст, что позволит выпускать керамические 

изделия с улучшенными характеристиками на 

уровне зарубежных стандартов.  

 Для атомной промышленности 

Освоено производство крупногабаритных и 

длинномерных керамических изделий для 

атомной промышленности 

Керамические изоляторы для энергетики  

и керамические элементы для запорной арматуры 

Полученные результаты 



 
 

Керамический узел 
затвора шарового 

крана (шар + 2 седла) 
с условным проходом 
ДУ 25, ДУ 50, ДУ 80, 

ДУ 100 мм. 

Керамическая 
дроссельная пара 

(дроссель + седло) с 
условным проходом  

ДУ 15 – 40 мм. 

Керамические 
штуцеры с условным 
проходом: ø2, ø3, ø4, 

ø5….. ø16 мм 

 Для нефте-газовой отрасли 

Разработан состав износостойкой керамики с подтвержденным сроком 

эксплуатации на менее 17 лет.  

Изготовлены образцы керамического шарового крана D=50мм для эксплуатации в 

условии агрессивных сред 

Полученные результаты 

Керамические элементы для запорной арматуры 



Инвестиционное предложение по проекту в целом  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

Cash-flow   Инвестора нарастающим 

итогом (при выкупе 60% акций) -631 -804 -1 174 -830 -362 130 647 1 190 1 760 2 358 2 284 

Cash-flow   Инвестора нарастающим 

итогом (при выкупе 75% -1 акций) -613 -1 155 -1 537 -1 108 -522 93 739 1 417 2 129 2 877 2 320 

Cash-flow   Инвестора нарастающим 

итогом (при выкупе 100% акций) -885 -1 674 -2 090 -1 517 -736 84 945 1 850 2 799 3 796 2 573 

Показатели окупаемости для инвестора 

Финансирование 
Доля   

в уставном капитале 

Стоимость бизнеса,  

млн. руб. 

 

Стоимость бизнеса  

(средневзвешенная оценка) 
100% 2837 

Выкуп инвестором доли  бизнеса  (с учетом 

капитализации и займов)  

60% 1600 

75%-1 2100 

Показатели 
Выкупаемый пакет акций 

60% 75% 100% 

Срок окупаемости, лет 5,7 5,8 5,9 

Срок окупаемости с учетом 

дисконтирования, лет 6,7 6,9 7,1 

NPV (10 лет), млн. руб. 879 1 017 1 281 

IRR (10 лет) 24% 22% 21% 



 Инвестиционное предложение по направлению Биокерамика 

Финансирование 
Стоимость бизнеса,  

млн. руб. 

Доля  в уставном 

капитале 

Стоимость бизнеса  

(средневзвешенная оценка) 
918 100% 

Выкуп инвестором доли  стратегического 

инвестора (с учетом капитализации и 

займов)  

665 75%-1 акция  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

75%-1 акция  

 Cash-flow  компании (доход 

инвестора) 58 77 108 146 221 232 244 256 269 283 1 895 

Выкуп 75%-1 акция  (расход 

инвестора) 365 300                 665 

Cash-flow   Инвестора нарастающим 

итогом -307 -530 -422 -276 -55 178 422 678 947 1 230 1 866 

Срок окупаемости, лет 5,2 

Срок окупаемости с учетом 

дисконтирования, лет 6,1 

NPV (10 лет), млн. руб. 500 

IRR (10 лет) 26% 

Показатели окупаемости для инвестора 



Инвестиционное предложение по направлению Баллистическая керамика 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

75%-1  Cash-flow  компании (доход 

инвестора) 50 65 153 198 240 252 264 277 291 306 2 095 

Выкуп 75%-1  акций (расход 

инвестора) 400 275                 675 

Cash-flow   Инвестора нарастающим 

итогом -350 -561 -408 -209 30 282 546 823 1 115 1 420 2 688 

Показатель 
Доля  в уставном 

капитале 

Стоимость бизнеса,  

млн. руб. 

 Стоимость бизнеса  

 (средневзвешенная оценка) 
100% 

 

900 

 

 Выкуп инвестором доли бизнеса (с учетом  

капитализации и займов)  
75%-1 акция  

 

675 

 

Показатели окупаемости для инвестора 

Срок окупаемости, лет 4,9 

NPV (10 лет), млн. руб. 611 

IRR (10 лет) 29% 



Спасибо за внимание 


