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РЕЗЮМЕ  
В настоящее время текущая величина объема рынка базальтового непрерывного
волокна (далее – БНВ) колоссально отстает относительно его оценочной емкости –
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОЦЕНИВАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 40%.
Наблюдаются НЕЗАПОЛНЕННЫЕ (ЧАСТИЧНО ЗАНЯТЫЕ) НИШИ в сферах производства:
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  

материалов для дорожного строительства
строительных материалов и конструкций для возведения зданий и сооружений
трубного производства
различных видах машиностроения
отраслях ТЭК
производствах с химической составляющей

Технические

характеристики

и

экологичность

материала обеспечивают
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (без ограничений
существующими сегодня видами продукции). Материал имеет высокий потенциал
создания новых видов продукции и расширения сфер применения – для реализации
необходимы дополнительные проработки научно-внедренческого характера.
Опираясь на сформированную конкурентную карту рынка, можно сделать вывод о
его низкой монополизации, что УМЕНЬШАЕТ БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВХОЖДЕНИЯ НА НЕГО В
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. Определены основные факторы конкурентоспособности на
рынке на основе конкурентного анализа. Выявлена потенциальная «компания – аналог»
среди наиболее устойчивых и при этом быстроразвивающихся субъектов рынка.
Рекомендуемый оптимальный объем производственной мощности в текущей
рыночной ситуации – 2000 ТОНН / ГОД (даны рекомендации по первичной структуре
производства).
Не маловажным аспектом оценки состояния рынка является отсутствие его
ограниченности внутренним спросом – РЫНОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛОМ
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТИ. Перспективы выхода на внешние рынки имеют
дополнительную привлекательность в связи с относительной «компактностью» продукции,
что обеспечивает отсутствие жесткой привязки географии продаж к региону производства
и близ лежащим территориям.
Сбыт предполагаемой к реализации продукции целесообразно ориентировать с
учетом следующей пропорции: 40% – ВНУТРЕННИЙ РЫНОК; 60% – ВНЕШНИЙ РЫНОК.
Учитывая территориальное расположение существующих месторождений
(большинство локализованы на Дальнем Востоке и Восточной Сибири) и наличие
«площадки» в Московской области, способной стать точкой координации и развития
бизнеса, ЦЕЛЕСООБРАЗНО РАССМАТРИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ, позволяющей по мере постадийной переработки сырья в
готовую продукцию (в точках переработки по стране) увеличивать добавленную стоимость
продукции в соответствии с разработанной гибкой стратегией. При этом возникает
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ с учетом потребностей
региональных рынков.
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1.  ТЕКУЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ  СПРОСА  НА  БАЗАЛЬТОВОЕ  ВОЛОКНО  
И  ПРОДУКЦИЮ  ИЗ  НЕГО  
В соответствии с данными, полученными в результате опросов потребителей,
ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЖНО ОЦЕНИТЬ НА УРОВНЕ 8 273 ТОНН. При этом оценка
емкости рынка показывает возможности расширения объемов рынка и наличие скрытых
резервов роста – ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОЦЕНИВАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 40%, что подтверждается
ежегодным темпом роста в среднем на уровне 10%.
Целесообразно отметить особенность потребления предполагаемой к реализации
продукции: спрос на базальтовое волокно ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, что связано с весомыми преимуществами импортной продукции
данного вида как в качестве, так и в технологиях производства. Данные особенности
обусловлены относительно недавним началом развития рассматриваемого производства
(первые предприятия базальтового волокна в РФ появились в начале 2000-х годов). В
результате чего при анализе сегментов рынка стоит ограничиться потенциальной группой
потребителей в рамках Российской Федерации.
Российский рынок БНВ не является экспортоориентированным. Доля экспорта в
общем объеме производства в 2009-2012 гг. составила менее 20%.1 Ниша является
потенциальной для освоения, направление можно рассматривать как перспективное2.
Вполне вероятно, что в последующие годы доля экспорта увеличится. Для это уже есть
предпосылки (прецедент): одно из предприятий, начавших свою деятельность в 2012-м
году, - ООО «Русский Базальт» – планирует сфокусироваться на потребностях именно
Европейского рынка.
Руководствуясь оценками объемов и структуры конечного потребления3, может
быть определена первичная оптимальная структура производственных мощностей.
Таблица 1. | Оптимальная первичная структура производственных мощностей, %
Сегмент

Объем
потребления

Доли по
продуктам

Скорректированные
доли с учетом дефицита /
профицита рынка

оценка – 2014 г.,
тонн

1

Арматура, гибкие связи,
арматурные сетки

1500

0,26

0,20

2

Нетканые материалы

1460

0,25

0,25

3

Бетоны, растворы,
армированные фиброй

1000

0,17

0,20

4

Автокомплектующие

800

0,14

0,20

5

Ткани

300

0,05

0,05

6

Трубы

200

0,03

0,00

1

Приложение 1 | Оценка состояния спроса на продукцию
Целесообразно проведение дополнительной оценки международной конкурентоспособности российского
базальтового волокна (в сравнении с зарубежными аналогами).
3
Приложение 2 | Оценка объемов и структуры конечного потребления (в том числе матрица Ансоффа)
2
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Объем
потребления

Сегмент

Доли по
продуктам

Скорректированные
доли с учетом дефицита /
профицита рынка

оценка – 2014 г.,
тонн

7

Сетки

200

0,03

0,10

8

Баллоны

120

0,02

0,00

9

Прочее*

250

0,04

0,00

10

5830

1

  
2.  ОПТИМАЛЬНАЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ  МОЩНОСТЬ  
Оптимальная производительная мощность: 2000 ТОНН/ГОД. Выбор данного объема
основывается на опыте старта компаний конкурентов в данной отрасли, а также выбранной
компании – аналога (ООО «Каменный век»).
Таблица 2. | Стартовый объем производственных мощностей основных конкурентов
Наименование компании

Объем производственной мощности, тонн / год
Стартовый объем

Текущий объем (2014)

1

ООО «Каменный век»

2000

2000

2

ООО НПО «Вулкан»

1900

2150

3

ОАО «Ивотстекло»

2100

2000

4

ООО НПО «Базальтовые
технологии»

2000

2000

5

ОАО «Новгородский завод
стекловолокна»

2000

1950

На основе вышесказанного
производственных мощностей.

можно

рекомендовать

следующую

загрузку

Таблица 3. | Оптимальная первичная структура производственных мощностей
(по годам реализации)

Сегмент
1

Арматура,
гибкие связи,
арматурные
сетки

Вид сырья

Ровинг, рубленая
нить, крученая
нить

Объем
потребления

Доли по
продуктам

оценка – 2014 г.,
тонн

(скорректированные)

1500

0,20

Объем
производства,
тонн
1 год

2 год

3 год

400

500

552
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Сегмент

Вид сырья

Объем
потребления

Доли по
продуктам

оценка – 2014 г.,
тонн

(скорректированные)

Объем
производства,
тонн
1 год

2 год

3 год

2

Нетканые
материалы

Рубленая
базальтовая нить,
волокно, фибра,
маты

1460

0,25

500

625

690

3

Бетоны,
растворы,
армированные
фиброй

Рубленая
базальтовая нить,
фибра

1000

0,20

400

500

552

Автокомплектующие

Рубленая нить,
волокно
воздушного
вытягивания,
штапельное
базальтовое
волокно, базальтоволоконная пыль

800

0,20

400

500

552

4

5

Ткани

Ровинг, крученая
нить, волокно

300

0,05

100

125

138

6

Сетки

Ровинг, крученые
нити

200

0,10

200

250

276

5260
90,22% рынка

2000 2500 2760

Подавляющий объем спроса на базальтовое волокно аккумулируется в двух отраслях
– строительство (гражданское, промышленное, дорожное) и автомобилестроение.4 Причем
на нужды строительной индустрии приходится свыше 70%. На основе этого, и
проведенного бенчмаркинга продукта5, наиболее ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮЧЕНИЕ В
ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ следующих наименований продукции (виды продукции
первичного и конечного потребления):
ü  
ü  
ü  
ü  

базальтовые ткани
иглопробивный базальтовый материал
автокомплектующее непрерывное базальтовое волокно
базальтофибробетон

3.  КОНКУРЕНТЫ  
К прямым (основным) конкурентам планируемого бизнеса следует отнести
следующие компании: ООО «Каменный век», ОАО «Ивотстекло», ООО НПО «Вулкан»,
ООО НБТ «Дагестан» и ОАО «Новгородский завод стекловолокна».6
ООО «КАМЕННЫЙ ВЕК» – целесообразно рассматривать как компанию – аналог.
ООО НБТ «ДАГЕСТАН», вышедшее на рынок в 2010 году и расположенное в городе
Махачкала, представляет особый интерес: если до его открытия предприятия средний
уровень мощностей составлял до 2 тыс. тонн в год, то ООО «НБТ Дагестан» организовал
4

Приложение 1 | Оценка состояния спроса на продукцию
Приложение 3 | Бенчмаркинг продукта (БНВ)
6
Приложение 4 | Оценка конкурентного поля
5
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производство мощностью 5 тыс. тонн в год с возможностью развития в перспективе до 12
тыс. тонн. Причем уровень загрузки мощностей данного предприятия составляет 8%, что
говорит о возможности занятия лидирующей позиции на рынке данного товара.
ОАО «НОВГОРОДСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА» характеризуется самым долгим
присутствием на рынке (существовал с 1963 года, как производитель стекловолокна, однако
в 2005 году сменил свою ориентацию на производство БНВ). Завод имеет оборудование для
производства штапельного супертонкого волокна, непрерывного волокна, а также длинных
волокон, получаемых способом воздушного вытягивания в виде пучков с длиной волокна
2-3 м (марка БВВ-22). Именно последний тип волокон производился Новгородским заводом
в последние три года и отправлялся преимущественно на экспорт в США. Однако стоит
отметить, что американская компания «American Metal Fibers, Inc» является с 2012 года
единственным
получателем
данной
продукции,
а
в
силу
сложившейся
внешнеэкономической ситуации (неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры)
можно сделать предположения о возникновении предпосылок к дестабилизации состояния
данной компании.

4.  ОПИСАНИЕ  КОМПАНИИ  АНАЛОГА  
При создании производства базальтового волокна в качестве компании – аналога
целесообразно рекомендовать ООО «КАМЕННЫЙ ВЕК». Данное предприятие закрепило
сравнительно сильную позицию на рынке базальтового волокна. Компания была основана
в 2002 году в городе Дубна, Московской области. Производит непрерывное базальтовое
волокно и продукты на его основе под ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ BASFIBER: в
отличие от продуктовых аналогов в объеме волокна равномерно распределены
7
ноноразмерные включения , которые приводят к повышению физико-механических
свойств. Также данное предприятие является единственным производителем базальтовых
мультиаксиальных тканей8.
Основными ФАКТОРАМИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ являются:
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  

высокое качество производимой продукции;
оптимальный объем производства (на уровне 2000 тонн/год);
одна из наиболее широких ассортиментных линеек на российском рынке;
постоянное обновление продукции в соответствии с запросами потребителей;
наличие партнерской сети (в том числе зарубежных партнеров).
переработка собственного базальтового волокна9 и создание продукции на его
основе (иглопробивные маты из базальтовой фибры, строительные сетки и шнуры);
ü   ориентация сбыта продукции на такие сегменты как строительная отрасль (дорожное
и гражданское строительство), автомобилестроение, которые создают постоянный
широкий спрос на данную продукцию.

  
7

Способ производства базальтового волокна, который обеспечивает высокий уровень качества продукции.
С высокой долей вероятности мультиаксиальные ткани выпускаются в Бельгии на мощностях заводапартнера Basaltex.
9
Производство осуществляется на базе полуфабрикатов (ровингов), а не руды (нет собственных
добывающих производств)
8
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5.  ПОТРЕБИТЕЛИ  
При анализе уже существующих на рынке потребителей базальтового волокна
следует особое внимание обратить на следующие группы компаний10:
Ø   компании – ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ базальтового волокна11:
§   планирующие увеличение потребления предполагаемой к реализации продукции:
-   ОАО «Барнаульский завод Асбестовых Технических Изделий»
-   ОАО «УралАТИ»
-   Фирма «Автодеталь»
§   планирующие расширение ассортиментной линейки и введение новых технологий:
•   ООО «Уральская производственная компания»
•   ООО «Гален»
•   ООО «СтилХолдинг»
Ø   компании – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ базальтового волокна12:
§   конкуренты действующих потребителей:
•   ООО «ЗТМ»
•   ООО «АВТОРЕЗОНАТОР»
•   компания «ВС – ЭКО»
§   потенциальные партнеры в рамках организации Промзоны «Красково»:
•   ООО «ПСФ «Сталькон» (арматура)
•   ООО «Мирмекс Столица» (производство фильтров: нетканые / ткани)
•   ООО «ТоргБетон» (бетоны, растворы, армированные фиброй)

6.  РЫНКИ  СБЫТА  
Сбыт предполагаемой к реализации продукции должен быть ориентирован:
внутренний рынок (40% объема производства):
Москва и Московская область, Нижегородская область, Самарская область,
Ярославская область, Белгородская область, Республика Татарстан, Челябинская область,
Свердловская область, Ульяновская область, Алтайский край, Чувашская Республика,
Пермский край.
внешний рынок (60% объема производства):
Япония (Нихон коку), Южная Корея (Республика Корея), Китай (Китайская
Народная Республика).

10

Целесообразно проведение дополнительного анализа возможных финансовых моделей расчетов для
выявления наиболее эффективных вариантов контрактации (потенциально).
11
	
  Приложение 5 | Оценка потребителей (текущие потребители БНВ)
12
	
  Приложение 5 | Оценка потребителей (потенциальные потребители БНВ)	
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Отличительной особенностью внутреннего рынка является сравнительная
неизвестность данного товара в связи с относительно недавним внедрением и
возникновением данного продукта в нашей стране. В связи с этим требуется проводить
рекламную политику, направленную на ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАЛИЧИИ ДАННОГО РОДА
ТОВАРА, а также создающую благоприятный, внушающий доверие имидж компании. Также
при реализации продукции на внутреннем рынке целесообразно акцентировать внимание
на качестве продукции, разработать оптимальную ассортиментную линейку,
ориентированную на текущие запросы как реальных, так и потенциально возможных
потребителей. Ориентируясь на отечественный рынок, следует отдать предпочтение такой
товарной политике, как ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА и ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТОВАРА.
При выходе на внешний рынок следует помнить о таких преимуществах
иностранных компаний – конкурентов, как относительно большой опыт в производстве
базальтового волокна. В связи с чем ЦЕЛЕСООБРАЗНО СДЕЛАТЬ ОСНОВНОЙ УПОР НЕ НА
РАЗНООБРАЗИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ, А НА КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. В
результате чего стоит уделять особое внимание сырьевым составляющим (качеству руд) и
технологиям производства. При наличие собственных добывающих производств Компания
потенциально является сильным игроком рынка и в отличие от действующих конкурентов
способна являться экспортно-ориентированной компанией (сейчас доля экспорта в объеме
рынка составляет менее 20% (1,6 тыс. тонн/год), на фоне нереализованного потенциала в
5,8 тыс. тонн/год).

7.  ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА  
В связи с ориентацией производства на высокое качество предполагаемой к
реализации продукции ЦЕЛЕСООБРАЗНО УСТАНОВИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ЦЕНЫ, равный
среднерыночной, с целью дальнейшего покрытия возможных издержек, связанных с
удовлетворением заданных качественных показателей.
Таблица 4. | Нижняя граница цен на продукцию
Вид предполагаемого к реализации полуфабриката
на основе базальтового волокна
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Среднерыночная цена
(opt min), рублей за 1 кг (без НДС)

1

Ровинг

97,708

2

Рубленое волокно (фибра)

115

3

Крученые нити

74,1

4

Волокно воздушного вытягивания (БВВ-22)

н/д13

5

Базальтовое супертонкое волокно (БСТВ) – маты

н/д

6

Штапельное БСТВ

н/д

Целесообразное проведение дополнительного исследования посредством более комплексных
маркетинговых инструментов
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