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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация: на протяжении последних лет в Республике Мордовия 

проводится реализация ресурсосберегающего проекта по внедрению производства 

жидких теплоизоляционных антикоррозийных покрытий (ЖТП) «Лембе». Жидкие 

теплоизоляционные покрытия (ЖТП) обладают уникальными по характеристикам 

энергосбережения теплоизоляционными свойствами, что обусловлено отражением 

теплового потока в микросферах, ультра- и нано- наполнителях ЖТП, и 

значительно превосходят прочие применяемые теплоизоляционные материалы. 

Внедрение данного проекта позволит обеспечить экономию тепловой энергии на 

вновь вводимых производственных и социальных объектах, создать новые рабочие 

места в Республике Мордовия, удовлетворить спрос строительных компаний на 

местную продукцию. 
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Annotation: in recent years the Republic of Mordovia is implementing a project 

connected with  introduction the liquid thermal- insulation corrosion-resistant coatings 

"Lembeh" (LTC).  LTCs  is much superior to other similar materials. Besides, LTCs  

have unique characteristics of energy saving properties. Implementation of this project 

will provide savings of thermal energy, help to create new work position in the Republic 

of Mordovia and meet the demands of building society for local products. 
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В современных экономических условиях хозяйствования, характеризующихся 

процессом реформирования топливно-энергетического комплекса, особую 

актуальность для страны приобретает решение двух взаимосвязанных проблем – 

обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом и 

национальном рынках и повышение энергоэффективности экономики.  

Россия располагает огромными запасами топливно-энергетических и 

минеральных ресурсов, а также других природных богатств, значительно 

превосходя большинство стран по величине ресурсного потенциала на душу 

населения. Вместе с тем, уровень работ в сфере ресурсосбережения в нашей стране 

сильно отстает от показателей развитых стран. В процессах добычи ресурсов, их 

переработки, производства, хранения и распределения готовой продукции 

допускаются огромные потери. Это потери топлива, металла, древесины, цемента и 

др. Кроме того, низок уровень утилизации отходов производства. В связи с 

масштабностью проблемы каждое решение в области реформирования экономики 

должно оцениваться с точки зрения его воздействия на уровень использования 

ресурсного потенциала.  

В понятие «ресурсосбережение», трактуемое как экономия и рациональное 

использование ресурсного потенциала, включают, помимо прочего, эффективность 

потребления материальных ресурсов, имея в виду соотношение их расхода и 

конечных результатов ресурсопользования. Развернутое определение термину 

«ресурсосбережение» дано в ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение. Термины и 

определения»: «Организационная, экономическая, техническая, научная, 

практическая и информационная деятельность, методы, процессы, комплекс 

организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии 

жизненного цикла ресурсов и направленных на рациональное использование. 

Ресурсосбережение снижает объемы отходов, сбросов и выбросов, что в свою очередь 

уменьшает их негативное воздействие на человека и окружающую среду» [2]. 

Использование энергоресурсов в нашей стране сегодня происходит крайне 

нерационально. Это связано с высокими потерями при их производстве, передаче и 

потреблении и приводит к высокой энергоемкости ВВП. Поэтому осуществление 

инвестиций в сферу управления энергоемкостью,  реализация ресурсосберегающих 



проектов отечественной экономики с целью обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны является объективной необходимостью. 

Однако в вопросах инвестирования в энерго- и ресурсосбережение 

необходимо учитывать два важных аспекта: 

– фактор ограниченности ресурсов, влияние которого возрастает со временем, 

в стратегической перспективе; 

– важность обеспечения комплексности и стратегической направленности 

инвестиционной политики, что предполагает учет долгосрочных интересов всех 

участников процесса «производство-потребление» энергоресурсов, которые могут 

заключаться не только в получении экономического эффекта от реализуемых 

мероприятий и программ, но также в улучшении экологической обстановки в 

регионах и стране, повышении степени доступности отдельных видов 

энергоресурсов и т.д. 

Рассмотрим деятельность в сфере ресурсо- и энергосбережения в 

региональном разрезе на примере Республики Мордовия. 

 В 2014 году в Республике Мордовия проведена большая работа по созданию 

необходимых предпосылок для привлечения в регион инвестиций: 

– было завершено внедрение 15 мероприятий Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Республике Мордовия; 

– создан региональный институт развития в лице ООО «Корпорация развития 

Республики Мордовия», приоритетной задачей которого объявлено создание 

максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций в экономику 

региона; 

– утверждена «Инвестиционная стратегия Республики Мордовия до 2020 

года» в которой обозначены основные инвестиционные цели и задачи, а также 

определены ориентиры развития инвестиционной сферы республики на 

среднесрочную перспективу [3].  

Поэтому в ближайшие годы можно рассчитывать на отдачу от принятых мер. 

В качестве важнейшего приоритета регионального развития объявлены инвестиции 

в ресурсо- и энергосберегающие проекты, а также повышение доли инновационной 



продукции в структуре валового регионального продукта. Всем этим требованиям 

в полной мере отвечает бизнес-план ресурсосберегающего проекта «Жидкие 

теплоизоляционные антикоррозийные покрытия «Лембе» (от мордовского «лембе» 

– «тепло»). Данный проект реализуется на базе ООО «Центр нанотехнологий и 

наноматериалов Республики Мордовия» (ООО «ЦНН»).  

Ресурсосберегающий проект «Лембе» был разработан инновационной 

компанией ООО «Центр новых строительных материалов и технологий» – 

профессиональным разработчиком защитно-декоративных покрытий на основе 

полимерных связующих, в том числе и водно-дисперсионных составов, 

обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками. 

 Целью проекта является организация в Республике Мордовия производства 

жидких теплоизоляционных антикоррозийных покрытий (ЖТП) на основании 

разработки технологии местных заявителей – работников научно 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарёва. Жидкие теплоизоляционные покрытия (ЖТП) обладают уникальными по 

характеристикам энергосбережения теплоизоляционными свойствами, что 

обусловлено отражением теплового потока в микросферах, ультра- и нано- 

наполнителях ЖТП, и значительно превосходят прочие применяемые 

теплоизоляционные материалы. 

Жидкие теплоизоляционные антикоррозийные покрытия на сегодняшний день 

уже получили широкое распространение и массово применяются в США, Китае и 

большинстве стран Европы. В последние годы они стали применяться и в России. [5] 

В строительстве и транспорте теплоносителей ЖТП заменяют традиционные 

теплоизоляторы (такие как минераловатная плита), обеспечивая кратную экономию 

не только за счет сравнительной дешевизны самого материала и много меньших 

трудозатрат при устройстве изоляции, но и благодаря качественно большему сроку 

эффективной службы практически без необходимости ремонта (ориентировочно 10 

лет). [4] 

Качественные преимущества ЖТП: 

– не поддерживает горение, задерживает и замедляет распространение 

пламени и дыма.  

http://cnnrm.ru/
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– устраняет промерзания строительных конструкций без капитальных работ и 

изменения архитектурного облика; 

– обеспечивает надежную теплоизоляцию сложных технологических 

трубопроводов и аппаратуры; 

– защищает неотапливаемые помещения (склады, ангары, электрощитовые и 

т.д.) от водяного конденсата; 

– защита от конденсата электрического оборудования, трубопроводов 

холодной воды; 

– теплоизоляция крыш, морозильного оборудования; 

– эксплуатируется при температурах от -60 до +220 °С; срок службы покрытия 

при нормальной эксплуатации – не менее 10 лет.  

Сферами применения данной продукции могут стать: 

– промышленное оборудование и конструкции; 

– трубопроводы пара, горячей, холодной воды; 

– жилые, общественные, промышленные здания и сооружения; 

– наружные ограждающие конструкции; 

– транспорт; 

– авиационная, аэрокосмическая промышленность; 

– судоремонтная, кораблестроительная отрасли [5]. 

Качество жидких теплоизоляционных антикоррозийных покрытий,  

производимых по проекту «Лембе»,  находится на уровне лучших аналогов, в то 

время как цена – в 2-3 раза дешевле импортных брендов и на 15-40% – 

отечественных изготовителей. В сравнении с ЖТП российского производства, 

предлагаемый продукт во всех случаях демонстрирует превосходство по комплексу 

качественных параметров и дешевле отечественных и зарубежных аналогов 

(таблица 1).  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Сравнительный анализ свойств жидких теплоизоляционных покрытий разных 

производителей 

 

Параметр 

«Лембе» «Корунд» «Изоллат» «Астратек» «Теплос-

Топ» 

Thermo 

Shield 

Thermal-

Coat ™ 

разработка 

ООО 

«Мордовстройт

ест», г.Саранск 

ООО 

Фуллерены

, 

г.Волгогра

д 

ООО 

«Специальн

ые 

технологии

», 

г.Екатеринб

ург 

ООО 

«Термалком

», 

г.Волгоград 

ООО Дуайт, 

г.Москва 

Thermo 

Shield ltd, 

Германия 

Представи-

тельство 

КММ, 

г.Москва 

Нанесение Краскопульто

м, кистью, 

валиком 

Кистью, 

валиком 

Краскопуль

том, 

кистью, 

валиком 

Краскопуль

том, 

кистью, 

валиком 

Краскопуль

том, 

кистью, 

валиком 

Краскопуль

том, 

кистью, 

валиком 

Краскопуль

том, 

кистью, 

валиком 

Эластичность после 

полимеризации 

Да Нет Нет Нет Да Нет Нет 

Нижний темпера-

турный порог при 

нанесении, 
о
С 

5 7 6 5 7 7 7 

Верхний темпера-

турный порог при 

нанесении, 
о
С 

95 80 80 80 95 95 95 

Гидрофобизация 

поверхности 

Да Нет Нет Нет Да Нет Нет 

Полимеризация 

остаточная, сутки 

1 1 1 1 20 20 20 

Время высыхания  

1 слоя, час 
6 24 12 24 6 24 24 

Финишная 

колористическая 

окраска 

С добавкой 

красителей в 

основной 

состав 

С добавкой 

красителей 

в основной 

состав 

С добавкой 

красителей 

в основной 

состав 

С добавкой 

красителей 

в основной 

состав 

Алкидными 

эмалями 

С добавкой 

красителей 

в основной 

состав 

С добавкой 

красителей 

в основной 

состав 

Финишный 

защитный слой 

Возможен (при 

необходимости) 

Не 

предусмотр

ено 

Не 

предусмотр

ено 

Не 

предусмотр

ено 

Алкидными 

эмалями 

Не 

предусмотр

ено 

Не 

предусмотр

ено 

Цена материала 350 440 450 405 600 800-1000 653 

 

 

Таким образом, практически по всем параметрам «Лембе» является 

конкурентоспособным на рынке, превосходя или, по крайней мере, не уступая 

лучшим российским и зарубежным аналогам. Особо следует подчеркнуть, что цена 

продукции «Лембе» является наиболее привлекательной для покупателей. Продукция 

проекта представляет очевидный экономический интерес для использования в 

следующих отраслях промышленности и областях жизнедеятельности общества: 

1) в жилищно-коммунальном хозяйстве:  

- обеспечивает кардинальное снижение потерь тепла в теплотранспортных 

трубопроводах, отопительных и водогрейных системах; 



- кратно продлевает срок эксплуатации металлических трубопроводов всех 

назначений за счет защиты от образования водного конденсата и коррозии; 

- препятствует образованию наледи (например, на карнизах многоэтажных 

зданий). 

2) на транспорте: 

- для теплоизоляции и антикоррозийной защиты железнодорожных вагонов, 

контейнеров, цистерн и многих деталей подвижного состава; 

- для теплоизоляции и антикоррозийной защиты городского общественного 

транспорта, а также морских и воздушных судов; 

3) в строительстве: 

- позволяет кратно сэкономить на теплоизоляции строительных конструкций 

жилых домов и промышленных зданий и сооружений; 

- предотвращает рост плесени и грибка в помещениях с повышенной 

влажностью, препятствует образованию водного конденсата; 

4)  в промышленности: 

- для защиты от образования водного конденсата и коррозии металлических 

шкафов и других деталей электрораспределительного и общетехнологического 

оборудования; 

- в качестве термоизоляции трубопроводов, оборудования и арматуры тепловых 

хозяйств предприятий. [6] 

Как известно, по каждому инвестиционному проекту необходимо проведение его 

технико-экономического обоснования с целью определения технической 

возможности его реализации и степени экономической выгодности. Инициаторы 

проекта должны показать инвестору как быстро окупятся его расходы, и какой размер 

доходов будет генерировать инвестиционный проект [1, с. 64]. 

Структура инвестиций и ожидаемые показатели эффективности исследуемого 

нами проекта представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 



Таблица 2 - Структура инвестиций и ожидаемые показатели эффективности проекта  

 
Структура 

инвестиций, 

млн. руб.  

Всег

о 

ОКР

-1 

ОКР-2 Обеспечение 

производства 

Доли участников 

При входе 

ЦНН в 

компанию 

К началу выплат 

дивидендов 

Месяцы вкладов - 0 1 5   

Всего 13,3 8,55 3,75 1,00   

ООО «ЦНН»  

В т.ч..: Сар.Ех 

Ор Ех 

8,5 

8,00 

0,50 

8,05 

8,00 

0,05 

0,45 

0,00 

0,45 

0,00 

0,00 

0,00 

51 ,0% 40,0% 

 опцион менеджмента 

6,0% 

Заявитель 0,5 0,20 0,30 0,00 20,0% 22,0% 

Соинвестор 4,3 0,30 3,00 1,00 29,0% 32,0% 

Неденежные 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

 

План  выхода ООО «ЦНН из ПК 

месяцы проекта, 

№ мес. п/п 

19 19 19 24 36    

отчуждаемая 

доля,% 

3,0% 2,0% 6,0%% 10,0% 20,0%    

цена продажи 

доли, млн. руб.  

0,03 0,02 0,05 10 20    

приобретатели 

долей (З, С, М, 

И)  

С З М З З    

Остаток доли 

ЦНН в ПК 

48,0

% 

46,0

% 

40,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

 

 

Новизна предлагаемого продукта заключается в его оригинальных 

рецептуре и технологии производства, обеспечивающих высокую, в сравнении с 

наиболее качественными аналогами, эффективность при существенно большей 

экономичности. Именно этим и обусловлены конкурентные преимущества 

разработанного продукта. [4] 

Прогнозируемые финансовые результаты по проекту представлены на 

рисунке 3. 

Таблица 3 – Прогнозируемые финансовые результаты 

 
Проектная компания По итогу первого 

года 

За 2ой 

год 

 ООО 

«ЦНН» 

Всех 

участников 

Выручка, млн. руб.  16 58 NPV, млн. руб.  25 97 

EBITDA, млн.руб. 1 27 IRR, % 101 108 

ROE (за год), % 2 140 PI, раз 2,96 7,50 

Терминальная 

стоимость 

0 149 PB, лет 2,0 2,3 

 DPB, лет  2,0 2,3 

 

 



Реализация данного проекта на данный момент находится в стадии: 

1) ООО «ЦНН» подана заявка на изобретение «Теплоизоляционная краска-

покрытие»; 

2) разработана технологическая схема производства ЖТП; 

3) проведены экспериментальные исследования составов жидких 

теплоизоляционных антикоррозийных покрытий и их оптимизация, результаты 

которых подтверждают надлежащее качество опытных образцов ЖТП;  

4) получены письма от ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» и 

Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, 

подтверждающие достаточно высокий для реализации проекта потенциал 

рыночного спроса на ЖТП. 

Основной формой реализации продукции проекта «Лембе» будет являться 

предоставление средствами проектной компании услуг по устройству 

теплоизолирующих антикоррозийных покрытий. Непосредственная продажа 

материала полностью не исключается, но в таких случаях покупателю не 

предоставляется гарантия, или  за дополнительную плату должны быть оказаны 

услуги строительного контроля. Продажа материала в торговые или сервисные 

сети предусматривается исключительно на условиях лицензионных договоров. 

В целях привлечения потребителей, в 1-2 годы реализации проекта необходима 

организация регулярных демонстрационных испытаний ЖТП различных типов на 

тестовых объектах площадью 100-200 кв.м. Стоимость затрат на такие мероприятия 

учитывается по отпускной цене ЖТП и составляет 60-120 тыс. руб./мес. в первый 

год и 200-300 тыс. руб./квартал во второй год. [6] 

Принимая во внимание инновационность и энергоэффективность проекта, 

его инициаторы вполне могут рассчитывать и на определенную государственную 

поддержку со стороны Правительства Республики Мордовия. Но для успешной 

реализации проекта требуется привлечение и частного соинвестора. 

Таким образом, энергосберегающий проект «Жидкие теплоизоляционные 

антикоррозийные покрытия «Лембе» обладает уникальными характеристиками, 

что обеспечивает его инновационный характер. Он обладает достаточно 

существенными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных 



и зарубежных компаний, имеет высокие показатели эффективности, обеспечен 

рыночным спросом на среднесрочную перспективу со стороны строительно-

монтажных организаций Мордовии, имеет хорошие перспективы для реализации 

и перехода от экспериментальных образцов к промышленному производству.  

По мнению авторов, реализация на практике данного проекта позволит 

обеспечить экономию тепловой энергии на вновь вводимых производственных и 

социальных объектах, создать новые рабочие места в Республике Мордовия, 

удовлетворить спрос строительных компаний на местную продукцию, в том числе 

и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
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