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ОГЛАВЛЕНИЕ



Проект предусматривает организовать современное производство БНВ с использованием
энергосберегающих технологий и модульного принципа построения производства.

Проект будет реализовываться на собственных производственных площадях в г. Дмитров
Московской области.

С целью получения субсидий и льгот по утвержденным программам Минпромторга, на
производственной площадке зарегистрирован Индустриальный парк "Центр базальтовых
технологий г. Дмитров".

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Производственная площадка расположена в городе Дмитров



АКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ

Земельный участок общей
площадью более 8 га

Присоединенная мощность по
газу – 1,4 млн. куб. м/год

Производственные здания и
сооружения общей площадью

19,8 тыс. кв. м

Водопроводные скважные
производительностью до 400

куб. м в сутки

Присоединенная мощность по
электроэнергии – 6МВт

Железнодорожная ветка
протяженностью 3,35 км



ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА И РЫНОК
Продукцией
проекта будет
являться
базальтовое
непрерывное
волокно в виде
ровинга объемом
до 15 000 тн в год.

В дальнейшем на основе ровинга
можно производить иные виды
продукции (трубы, баллоны,
профили, панели и пр.), а также
можно в состав технологической
линии ввести оборудование для
перемотки первичной нити в
крученую нить, из которой
производится много типов
тканей, сеток.

На основе непрерывных базальтовых волокон, имеется
возможность производить материалы и изделия
большой номенклатуры для заказчиков различных
отраслей промышленности, что требует гибкости
технологий и оборудования для их производства.
Материалы из базальтовых волокон, в силу своих
характеристик, имеют свой особый рынок сбыта. Это
качественные, термически и химически стойкие
материалы для промышленности, ответственных
промышленных объектов и сооружений.



ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА И РЫНОК



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И
РЫНОК
Конечными потребителями данной
продукции являются предприятия:

Машиностроения (автомобильной
промышленности, судостроения,
вагоностроения, ракетостроения);

Химической и нефтехимической
промышленности;

Энергетики, кабельной промышленности;

Электронной промышленности;

Коммунального хозяйства;

Предприятия по производству
строительных материалов;

Строительные и дорожно-строительные
организации.

Готовая продукция может реализовы-
ваться как на внутреннем, так и на внешнем
рынке - в основном планируются поставки
в страны Европы, по отдельным заявкам
возможны поставки в иные страны.

Это достаточно большой,
платежеспособный и перспективный
рынок сбыта продукции, который
активно формируется.

В настоящее время всего несколько
стран в мире, в том числе Россия и
Украина, владеют технологией
производства непрерывного волокна из
базальта. В данный момент отсутствие
глобального интереса к базальтовому
волокну со стороны крупнейших игроков
российского рынка (Газпром, Роснефть,
Роскосмос, Роснано и пр.) обусловлено
отсутствием достаточных объемов
качественного базальтового волокна в
долгосрочном горизонте планирования
производственных программ подобных
компаний. Между тем, доступность
сырья для производства БНВ,
расширяющийся спектр применения
этого материала вызывают все больший
интерес к продукции на основе БНВ.

По сравнению с традиционными матери-
алами композиты на основе базальтовых
волокон обладают рядом преимуществ -
коррозионной стойкостью, химической
инертностью, низким коэффициентом
теплопроводности, высокими удельными
механическими характеристиками,
малым удельным весом, высокой
температурой эксплуатации,
долговечностью, низкими затратами на
монтаж конструкций. Базальтовые
волокна по своим физико-хи-мическим и
механическим свойствам превосходят
наиболее широко применяемые
стекловолокна, при этом значительно
дешевле последних.

Благодаря своим характеристикам, БНВ имеет
свои области применения, а также является
заменителем стекловолокна и дорогих
углеродных волокон.



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И
РЫНОК
Наиболее крупным мировым
потребителем композитных материалов
являются США - 44%, далее следуют
Европа - 26%, Азия -24%, прочие страны
Американского континента - 3,4%,
Россия -1,4%, прочие страны СНГ - 1,2%.
В Европе основными потребителями
являются Германия с Австрией - более
30%, Италия - более 20%, Франция -
около 18%.

По данным исследования IHS Global
Outlook для краткого обзора мировой
экономики в период 2011-2017 гг. во всех
регионах наблюдался положительный
рост потребления композиционных мате-
риалов. Ожидается, что в будущем рынки
строительных и промышленных товаров
конечного назначения будут наиболее
устойчивыми.

Армированные композиты
Кровельные и гидроизоляционные материалы
Армированная бумага и ленты
Электротехническая промышленность
Шинное производство
Прочее

Структура использования композитных
материалов в США:

Структура использования композитных
материалов в Европе:

Армирование конструкций
Транспортные системы и автомашины

Пресс-материалы
Электротехника, электроника

Прочее



ИНИЦИАТОР И УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА 
Команда специалистов проекта имеет практический опыт проектирования, 

строительства, оснащения, пуско-наладки и промышленной эксплуатации 

предприятий по изготовлению базальтового непрерывного волокна и композитной 

продукции на его основе, а также минераловатной изоляции. В портфеле 

реализованных проектов за последние 10 лет строительство и переоснащение 5 

промышленных предприятий базальтовой сферы. «РБ Инжиниринг» предлагает 

комплексные решения в области строительства базальтовых производств и реализует 

проекты любой сложности «под ключ», осуществляя полный комплекс услуг по 

созданию промышленных объектов от проектных и изыскательских работ до 
управления ими.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
Конкурентными преимуществами и ключевыми факторами успеха проекта 

являются: 

Емкий рынок сбыта материалов из БНВ, обусловленный ростом производства 

композици-онных материалов из БНВ и широком применения таких материалов; 

Неограниченные запасы экологически чистого сырья - базальта, по сравнению со 

стекло-волокном и, как следствие; 

Налаженные деловые связи в сфере производства БНВ; 

Высококвалифицированная профессиональная команда, имеющая многосторонний 
опыт.



SWOT-АНАЛИЗ
Сильные стороны
Использование оптимальных
практиче-ских технологий и опыта
специалистов в разработке,
изготовлении и пуске
технологического оборудования по
производству БНВ, организации
произ-водства БНВ и материалов
переработки.
Использование современного
техноло-гического оборудования с
низким энер-гопотреблением,
возможность модер-низации и
повышения производитель-ности
оборудования.
Поддержка местной
администрации.
Близость сырья и низкая
себестоимость производства.
Наличие свободных трудовых
ресурсов с относительно невысокой
заработной платой.
Наличие производственных
площадей для увеличения объемов.

Слабые стороны
Необходимость привлечения
финансовых средств, особенно на
первом этапе производства.
Необходимость организации
обучения большого количества
рабочего персонала.
Отсутствие узнаваемой торговой
марки.
Необходимость организации
производства на новом месте.
Нет готовой инфраструктуры
предприятия и подготовленных
местных кадров технических
специалистов и
квалифицированных рабочих-
операторов.

Возможности
Возможности повышения
производительности и объемов
производства, более глубокой
переработки БНВ в материалы -
организация производства
базальтопла-стиковой арматуры,
сетки и пр.
Дальнейшее увеличение объемов
производства позволит выйти на
серьезных потребителей БНВ,
которым необходимы
гарантированные большие объемы
поставляемой продукции. Наличие
заказчиков и потребителей на БНВ,
возможность экспортных поставок в
больших объемах.
Поставки продукции: ровинга БНВ,
рубленого волокна, арматуры
дорож-ных, сеток в РФ и на экспорт,
эти рынки являются емкими и
платежеспособными для сбыта
композитных материалов.

Риски
Снижение рыночной цены на БНВ.
Повышение цены на цветные и
драго-ценные металлы (платина,
родий) -конструкционный материал
фильерных питателей.
Создание аналогичных
конкурирующих производств в Юго-
ВосточнойАзии.
Рост цен на энергоносители в
России.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Базальтовая порода подаётся
загрузчиком 1 в плавильную
печь 2.
При температуре 1400-1600° С
происходит плавление.
Расплав поступает в фидер
печи и проходит через
отверстия фильерного
питателя 3.
Далее базальтовые волокна 4
поступают на устройство
нанесения замасливателя 5.
Наматывающая машина 6
осуществляет намотку БНВ
на бобины с первичной нитью
7, которая тростильной
машиной 8, перематывается в
ровинг 9.

Основные операции технологии:
Подготовка сырья;
Плавление горных пород и получение
расплава;
Гомогенизация расплава и подготовка
его к выработке;
Выработка расплава через фильерный
питатель;
Вытяжка первичных волокон, нанесение
замасливателя;
Намотка на бобины, перематывание в
бухты ровинга.

Технология производства базальтовых
волокон при всем внешнем подобии
отличаются от производства
стеклянных волокон, что связано с
рядом факторов:
Химический состав базальтов
существенно отличается от стекла;
Расплавы базальтов не прозрачны для
теплового излучения;

Базальты - это уже готовое природное
сырье, гомогенизированные по химиче-
скому составу;
В процессе плавления базальтов нет
операций, присущих при варке стекла:
осветления, остужения и др.
Эти особенности базальтов определяют
специфику технологий производства и
соответственно технологического
оборудования для производства БНВ.
Проведенные командой проекта иссле-
дования позволили создать технологиче-
ский процесс получения БНВ на базе
одно-двух- и четырехпостовых газовых
печей с использованием фильерных
питателей на 200, 400, 600 и 800 фильер.
Совместно с ведущим российским
производителем платиновых изделий
успешно решена проблема создания
конструкций питате¬лей увеличенной
фильерности и продленного срока
службы - до 1 года (вместо 4-6 месяцев у
аналогов).



ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Основным сырьем для
продукции проекта
является базальт.

Базальт - сырье из горных
пород вулканического
происхождения,
составляющий 1/3 всей
земной коры.

В России открыто около 300
месторождений габбро-
базальтовых пород.

Пригодность для БНВ
определяется на основе
лабораторных
исследований (2-3 кг) и
опытно-промышленных
испытаний (3 - 5 тонн).



Мощность предлагаемого производства составит 14 613 тонн базальтового
волокна в год.

План по производству - в основу технологии производства БНВ положен модульный
принцип, позволяющий осуществлять ввод мощностей очередями.

Стратегия проекта предусматривает поэтапное наращивание производственных
мощностей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1-й этап

Генеральное проектирование,
изготовление оборудования первой
однопостовой печи и обучение
персонала - б месяцев

Запуск на существующих
производственных площадях и
инфраструктуре индустриального
парка.

Наращивание производства путем
запуска 3 двухпостовых печей в
течение 3 следующих месяцев.

Мощность 1-го этапа составит 1776 тн
в год.

2-й , 3-й и 4-й этапы

СМР и реконструкция существующих
производственных площадей, ж/д
пути, котельной и пр.инфраструктуры

Увеличение лимитов по газу

Наращивание производства путем
запуска на каждом последующем
этапе 22 двухпостовых печей и
выведения их на полную проектную
мощность в течение 26 месяцев с
начала реализации очередного этапа.

Мощность каждого этапа составит 4
279 тн в год.

Таким образом, по завершению всех 4-х этапов проекта, предлагаемое производство
будет состоять из состоит из 37 печей, с 73 выработочнымиместами с использованием
600-фильерных питателей общей производительностью 14 613 т/год.

Работа на печах строится в четыре смены. Режим работы - непрерывный.
Производственный цикл - 8 458 часов в год.

План по персоналу - с учетом поэтапной подготовки производства и ввода в
эксплуатацию модульных установок, найм персонала планируется проводить
поэтапно, по мере реализации проекта.

Исходным сырьем для производства БНВ является камень - базальтовая порода.

Топливом служит природный газ и электроэнергия. Для получения 1 кг расплава в
среднем потребуется 1,15 м3 природного газа и 2,35 кВт ч электроэнергии.

Изделия из платиновых сплавов поставляются по прямому договору с заводом-
изготовителем (Россия). Возможен вариант аренды платиновых сплавов, что
существенно снизит первоначальные вложения (под банковские гарантии).



АНАЛИЗ ЕМКОСТИ РЫНКОВ СБЫТА
БНВ ПО РОССИИ

Российская Федерация. В настоящее
время работают два основных
производи-теля. Эти предприятия
используют фидерные и модульные
технологии для произ-водства БНВ.
Продукция, как правило, поставляется
производителям композици-онных
материалов. При этом основной объем
производимой продукции идет на
экспорт, в настоящий момент на этих
пред-приятиях нет возможности
разместить заказ на производство
вплоть до декабря текущего года из-за
100% загрузки произ-водств.
Потенциальный объем рынка -порядка
150 тыс. тонн в год:
Строительная сфера (арматура, сетка,
гибкие связи, фибра, трубы, укрепление
водных объектов) -15 тыс. тонн;
Дорожное строительство (фибра, сетка,
геотекстиль) - 40 тыс. тонн;

Нефтегазовая и горнодобывающая
отрасль (фибра, гибкие связи, трубы) - 30
тыс. тонн;
ВПК (антиосколочная и антирикошетная
защиты, негорючая тара для хранения
боеприпасов, маскирующие материалы,
корпуса мин и снарядов, переборки
морских судов) - 20 тыс. тонн;
Авиа- и вертолетостроение (замена
изделий на основе стеклопластика с
целью снижения массы на 30% от
существующей, лопасти винтов) - 5 тыс.
тонн;
Энергетика (лопасти ветрогенераторов,
кабельная продукция, укрепление
бетонных составов атомных объектов) - 8
тыс. тонн;
Машиностроение (SMCXBMC, рессоры,
поддоны картера, тормозные колодки,
наполнители глушителей, SNG-баллоны
3 и 4 типа) - до 50 тыс. тонн.



АНАЛИЗ ЕМКОСТИ РЫНКОВ СБЫТА
БНВ ПО РЕГИОНАММИРА

КНР - не менее 100 тыс. тонн в год.
Основная масса заказчиков знакома с БНВ
и материалами на его основе.
Производства пропагандируют и
применяют БНВ в промышленности. В
Китае уже есть заказ-чики-потребители
ровинга и рубленого волокна.
Размещаются заказы на поставки пробных
партий БНВ от 10 до 100 тонн в месяц,
более крупных партий ровинга БНВ,
материалов для крупных потребителей.
Потребители углеродных волокон активно
идут на их замену БНВ при производстве
изделий из композиционных материалов,
особенно при производстве массовых
товаров. Принята программа замены
металлических морских контейнеров на
базальтопластиковые, активно внедряется
применение БНВ в авто- и судостроении.

Регион ЮВА (Япония, Южная Корея,
Тайвань, Индонезия, Сингапур, Филип-
пины) - не менее 30 тыс. тонн в год.
Размещаются заявки на поставки продук-
ции ровинга, крученой нити, тканей из БНВ
в Японию, Южную Корею, Индонезию,
Таиланд. Основными потребителями БНВ
и материалов БНВ в ЮВА являются
автомобильные компании Японии и Кореи,
производители композиционных материа-
лов, потребители углеродных волокон,
производители технических фильтров,
производители геотекстильных материа-
лов.

Однако для осуществления поставок этим
компаниям необходимо налаженное
промышленное производство объемом
1000 - 2000 тонн в год минимум. Заклю-
чено предварительное соглашение о
поставке от 3 тыс. тонн в год на внедрение
CNG-баллонов.

РегионСевернойАмерики - США и
Канада. В Канаде Компания «Albaria»
уже многие годы производит
технические фильтры на основе
базальтовых волокон. Размещаются
заявки покупателей из Канады на
поставки ровинга в объемах 15-20 тыс.
тонн в год.

Регион Европы - Бельгия, Германия,
Италия, Франция, Великобритания -
некоторым заказчикам уже идут
поставки БНВ и материалов из Украины,
России и Китая, часть заказчиков готовы
покупать материалы крупными
партиями. В промышленности идет
активное вытеснение металла
композиционными материалами,
широкое применение композитов в
автомобиле- и судостроении,
энергетике, строительстве, при
осуществлении экологических
программ. Принята программа развития
производства и применения БНВ стран
Европейского сообщества.
Потенциальная емкость рынка
оценивается в 25-30 тыс. тонн в год.



МАРКЕТИНГ

Главными маркетинговыми задачами
предприятия являются:
Создать новые производственные
мощности по производству
инновационного продукта в России;
Сбалансировать по цене и качеству
предложение продукции завода с
платежеспособным спросом рынка
БНВ;
Организовать эффективные продажи и
комплексные поставки всех видов
продук-ции из БНВ по индивидуальным
заказам потребителей;

Установить долговременные контакты с
клиентами участвуя вместе с ними в
выборе и разработке оптимальных
видов продукции из БНВ для их
эксплуатационных нужд.
Генеральная маркетинговая цель -
максимальный передел сырья,
разработка и производство
инновационных изделий из БНВ. На
первоначальном этапе приори-тетными
потребителями продукции предприятия
являются предприятия - прямые
потребители базальтовой фибры и
базальтопластиковой арматуры и сетки.



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Ценовая политика вхождения предприятия на рынок будет осуществляться исходя из
складывающейся динамики цен на рынке БНВ и себестоимости базальтового
волокна, которая при предлагаемом расчете составляет 59,37 руб. за кг (без НДС).

В качестве главного инструмента продвижения продукции предприятия на рынок
планируется использовать выставочные и презентационные мероприятия, в
задачу которых входит:

•Оценка продуктивности региона с целью определения целесообразности развития
собственного представительства;

• Изучение общественного мнения, рекомендаций потребителей и
дистрибьюто¬ров по рациональной организации продаж изделий;

•Формирование имиджа компании и устойчивой группы преданных компании
клиентов;

• Безусловное исполнение договорных обязательств по срокам поставки товарной
продукции.

Кроме того, существенную эффектив¬ность показывает передача пробных партий
продукции потенциальным потре-бителям для тестовой переработки.
Целесообразна регистрация собственной торговой марки, создание\продвижение
интернет-сайта и прочие маркетинговые мероприятия. С целью защиты
существующего бизнеса, команда проекта имеет сертификаты на основные
технические решения в соответствии с законодатель-ством РоссийскойФедерации

Расходы на оплату труда персонала - 30%
Электроэнергия - 18%
Природный газ - 10%
Базальт - 5%
Тех. обслуживание и ремонт печей - 4%
Изготовление питателей - 3%
Амортизация - 23%



ИНВЕСТИЦИИ (БЮДЖЕТ ПРОЕКТА)

*при ставке дисконтирования 15%

, тыс. руб.



РИСКИ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА:
• Коммерческий риск (риск снижения
объемов продаж и цен на продукцию) -
данный риск не опасен ввиду
расширяющегося потребления
непрерывного базальтового волокна
производителями изделий из
стекловолокна. Цена и объем продаж
могут изменяться, но в приемлемых
пределах.
• Технические и производственные
риски - этот риск имеет место, так как
производственный процесс протекает
при повышенной температуре в печных
агрегатах. Контроль
производственного процесса будет
проходить с использованием средств
автоматики и это значительно снижает
риск возникновения аварийных
ситуаций.

• Риски, связанные с обеспечением
сырьем - производственный процесс
использует в качестве сырья
базальтовые руды с карьера местного
месторождения. Месторождение
принадлежит инициатору проекта и
оценено на сотни лет выработки.
• Политические риски - проект решает
важную задачу региона - обеспечение
занятости (будет выполнять
градообразующую функцию) и
пользуется поддержкой региональных
властей.
• Управленческие риски -
минимальны, так как управление
проектом будет осуществляться
командой опытных управляющих.
• Экологические риски - технология
производства безотходная, процесс
экологически нейтрален.
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