
Технология производства газового утеплителя

Раунд
Pre-seed

Инвестиции
3 млн. руб.

Доля
10%

Назначение инвестиций
Проведение НИР
Получение патента

Тип бизнеса
B2B

Индустрия
Производство одежды, обуви, спортивного 
снаряжения. технического утеплителя

Продукт
Газовый утеплитель представляет собой композит из порошка пенополиуритана с
газом (ксенонон, криптонон или аргон) внутри полимерной матрицы с высокими
газобарьерными свойствами.

Материал может быть изготовлен в виде пленки (можно резать, кроить,
перфорировать, а также стирать в стиральной машине) для одежды, обуви и т.п. или в
виде панелей для утеплений строений.

0,007-0,009Вт/(м.К) - расчётный коэффициент теплопроводности

500 рублей – расчётная цена за 1 кв. м. продукта

10 лет – срок службы изделий из пленки

50 лет – срок службы панелей

Проблема
Теплоизоляция на основе инертных
газов известна давно.

Однако до сих пор не удается решить
две принципиальные проблемы:

1) приближение к нулю диффузии 
газа в полимере

2) равномерного распределение 
пузырей с газом внутри 
полимера при производстве

Решение
Технологическая линия с помощью
ультразвуковой вибрации
обеспечивает равномерное
распределение порошка
пенополиуретана в расплаве
Поликетона. После затвердевания
газ ксенон внутри пор
пенополиуритана остаётся внутри
ленты/панели.

Ленту при необходимости можно
перфорировать и нанести
металлическую пленку для
улучшения эксплуатационных
свойств.

Подробнее о технологии в заявке
Сколково.

https://docs.google.com/document/d/1LMc9soHGrJb41Mr1EmJPgfp8yuZUAKx4/edit?usp=sharing&ouid=111591559739004486788&rtpof=true&sd=true


Бизнес-модель

Продажа лицензий на 
использование технологии 
компаниям-производителям.

4 млн. руб. - паушальный взнос

2% – роялти*

1 426 млн. руб. – годовая выручка

на горизонте 5 лет

Рынок

Мировой рынок полипропиленовых
нетканых материалов к 2025 году

достигнет 33,23 млрд. $,
увеличиваясь в среднем на 6,4% в

год.

Объем мирового рынка
теплоизоляционных материалов

составляет 26,42 млрд. $:

10,39 – кровля;

4,11 - фундаменты, цоколи, полы;

1,92 – стены.

Контакты

Романченко Oлег Витальевич

+79103596957

tank-65@mail.ru 

* от продажи изделий, разработанных с 
применением технологии

Команда

РОМАНЧЕНКО 
Олег Витальевич

Инициатор проекта

Управление проектом, координация 
действий участников

Более 20 лет практического опыта 
работы с теплоизоляционными 
материалами

Заявление на выдачу патента РФ на 
изобретение «Газовый утеплитель» 
Регистрационный номер 2019136515 

МИХАЙЛОВ 
Игорь Анатольевич

Научный руководитель

Научно-технические расчеты и 
обоснования

Кандидат химических наук, директор 
Центра коллективного пользования 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

САРУХАНОВ 
Ваган Арменович

Коммерческий директор

Организация продаж, проведение 
переговоров, вывод на международные 
рынки

Управление производством с опытом 
более 25 лет. Региональный директор 
Mapmess Inc и гендиректор Flexlab Ltd


