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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучение рынка химических добавок к бетону. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Выявление новых тенденций развития рынка 

• Анализ событий, оказавших серьезное влияние на развитие рынка 

• Выделение основных игроков на рынке и проводимую ими политику 

ведущих игроков рынка 

• Анализ спроса и предложения 

• Вычисление объема импорта и экспорта продукта по таможенной 

статистике 2007 года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 84 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 7 диаграмм, 12таблиц 
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Приложение 1. Термины и пояснения. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Объем рынка добавок в 2007 году по предварительным данным составил около 

76 тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РЫНКА ДОБАВОК В 2005-2009 ГГ. 
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Источник: Ист Кэпитал, МА Step by Step 

 

По прогнозам к 2009 году рынок добавок для бетона должен перевалить за 

отметку в 100 тыс. тонн. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Темпы роста рынка добавок в 2007 году находились на уровне 18-19%. 

ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2006-2007 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2008-2009 ГГ. 
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Источник: Ист Кэпитал, МА Step by Step 

 

По прогнозам, темпы роста рынка добавок к бетону будут продолжать 

увеличиваться. В 2008 году темпы прогнозируются на уровне 20%. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонность на рынке химических добавок для бетона существует и вызвана 

несколькими причинами. 

 

Сезонность, обусловленная различной востребованностью определенных 
добавок в холодный и теплый периоды 

Спрос на противоморозные добавки появляется к началу холодного периода, что 

вполне закономерно. Стоит, однако, уточнить, что заблаговременные покупки, 

которые могли бы сгладить эту сезонность, практически отсутствуют. Это вызвано 

отсутствием средств, площадей для хранения добавок и ограниченным сроком 

хранения некоторых из них.  

 

По единичным заявлениям участников рынка в летний период увеличивается 

потребность в водоудерживающих и воздухововлекающих добавках, в 

межсезонье – регуляторов скорости твердения. 
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Относительно применения пластифицирующих добавок ситуация не однозначна. 

Некоторые респонденты заявляют, что применяют пластификаторы круглый год с 

одинаковой интенсивностью, а некоторые – в большей степени летом (иногда 

пластификаторы применяют только летом). 

 

Сезонность, обусловленная наличием сезонности в строительстве 

Интересующая нас сезонность в строительстве также связана с колебаниями 

температуры. В холодный период работать сложнее и это влияет на объемы 

укладки бетона: пик приходится на лето, спад – на зиму. Спад при этом  может 

быть весьма серьезным.  Некоторые предприятия зимой вообще не работают, 

особенно ярко эта тенденция проявляется в том случае, если  спрос на 

строительство  в целом не высок. Незачем вкладывать дополнительные средства 

в строительство зимой, если летом можно построить дешевле. 

 

В строительстве существуют и несезонные колебания, связанные с остановкой 

строительных работ в праздничные дни. 

 

Сезонность, обусловленная наличием сезонного снижения цен на добавки у 
зарубежных производителей 

Как было отмечено выше, предварительные закупки осуществляются 

потребителями достаточно редко. Однако примеры таких предприятий все же 

есть. Помимо стремления обеспечить бесперебойную работу, предварительные 

закупки вызваны и соображениями экономии, поскольку в зимний период 

стоимость добавок у некоторых зарубежных производителей снижается на 25-

30%. 

 

Стоит, однако, отметить тот факт, что многие респонденты заявляют об 

отсутствии каких-либо пиков и спадов спроса на добавки. Частично это можно 

объяснить неправильной интерпретацией вопроса, однако в некоторых случаях 

ответы респондентов говорят о том, что на определенных сегментах рынка 

сезонность действительно отсутствует. Например, некрупные предприятия, 

которым даже небольшой разовой покупки хватает на очень продолжительный 
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период, сезонности, естественно не замечают.  

 

ИМПОРТ 

ОБЪЕМ ИМПОРТА 

На основе анализа таможенной статистики было подсчитано, что  в 2007 году в 

Россию было ввезено 26,7 тыс. тонн добавок для бетона на сумму $13,1 млн. 

 

СТРАНЫ ИМПОРТЕРЫ 

 

ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СТРАН ИМПОРТЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ИМПОРТА В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Страны импортеры $ % 

Германия 2 298 433 17,5 

Польша 1 399 987 10,7 

Италия 1 181 649 9,0 

Украина 1 078 473 8,2 

Китай 1 043 750 8,0 

Финляндия 983 191 7,5 

Литва 964 591 7,4 

Венгрия 706 514 5,4 

Другие 3 439 992 26,3 

ИТОГО 13 096 581 100,0 
 

Как видно, основными странами, импортирующими в Россию добавки для бетона, 

в 2007 году в денежном выражении являлись Германия и Польша, чей объем 

импорта составил $2,3 млн. (17,5%) и $1,4 млн. (10,7%) соответственно. 

 

ЭКСПОРТ 

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА 

В 2007 году было экспортировано 34,4 тыс. тонн добавок для бетона на сумму 
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$22,9 млн.  
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Страны экспортеры 

 

ТАБЛИЦА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ЭКСПОРТА 

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Страны экспортеры $ % 

Казахстан 8 414 593 36,8 

Украина 4 417 757 19,3 

Азербайджан 1 915 304 8,4 

Израиль 1 232 155 5,4 

Таджикистан 913 224 4,0 

Ливан 762 953 3,3 

ОАЭ 654 083 2,9 

Греция 421 918 1,8 

Другие 4 141 868 18,1 

ИТОГО 22 873 855 100,0 
 

Наибольшие поставки добавок к бетону в денежном выражении в 2007 году 

Россия осуществила в Казахстан, на $8,4 млн. (36,8%). Далее следует Украина – 

$4,4 млн. (19,3%). 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПОСТАВЩИКОВ ДОБАВОК ДЛЯ 

БЕТОНА 

 

ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПОСТАВЩИКОВ ДОБАВОК 

ДЛЯ БЕТОНА  
Название 
компании 

Год 
основания 

География 
поставок Продукция Сильные стороны 

Стройтерминал 1997 
Сибирский 
федеральный 
округ 

  
Гибкость. Стремление 
учитывать все пожелания 
клиентов. 

Химлайн 1995 Россия 

Формиат натрия, Нитрит 
натрия, Добавка 
универсальная П-2, П-3, П-4, 
Линамикс П-90, Реламикс СП-
1, Суперпластификатор, 
Лингосульфанат 

Стабильность финансового 
положения компании. 
Надежные партнерские 
отношения. 
Индивидуальный подход к 
клиентам. Стабильный, 
постоянно расширяющийся 
ассортимент продукции. 
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Химпэк 1992 Россия 

Пластификаторы, Регуляторы 
сроков охватывания, 
Противоморозные добавки, 
Антикоррозийные добавки, 
Газообразующие добавки, 
Пенообразующие добавки, 
Воздухововлекающие 
добавки, Материалы для 
ксилолитовых полов, 
Пигменты для сухих смесей и 
бетонов 

Качественная продукция. 
Высококвалифицированные 
специалисты. 
Индивидуальный подход. 

Монтажсервис 2003 Московский 
регион 

Суперпластификаторы, 
воздухововлекающие добавки, 
регуляторы твердения бетона, 
добавки для жестких бетонных 
смесей, специальные добавки, 
противоморозные добавки 

Высокое качество 
предлагаемой продукции. 
Высокий уровень сервиса 
для клиентов. Передовой 
уровень технологий и 
материалов, применяемых 
в строительстве и 
промышленности. 

Источник: МА Step by Step 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ 

ДОБАВОК 

Как жидкие, так и сухие добавки имеют свои плюсы и минусы. Каждое 

предприятие делает выбор индивидуально, в зависимости от конкретных 

обстоятельств. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКИХ ДОБАВОК 

Большинство добавок вводится в продукцию в жидком виде, что позволяет 

добиться равномерного распределения. Основное преимущество жидких добавок 

заключается в том, что они не требует предварительного растворения, сразу 

готовы к употреблению. Это тем более важно в связи с тем, что некоторые 

добавки токсичны, и при их переводе в жидкое состояние необходимо 

использовать специальные средства защиты. 

 

Использование жидких добавок имеет и другое преимущество – снижается 

вероятность ошибки при растворении. Производителям необходимо обращать 

особенное внимание на возможность неправильного использования их продукции, 

особенно при налаживании контактов. 

 
В то же время жидкие добавки занимают больший объем по сравнению с сухими, 
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что усложняет перевозку и хранение. Проблемы с хранением жидких добавок 

усугубляются еще и тем, что в холодный период необходимо иметь специальные 

помещения для хранения, поскольку нельзя допустить замерзания воды 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХИХ ДОБАВОК 

Как было отмечено ранее, в большинстве случаев использование добавок требует 

их предварительного разведения, однако существует сегмент рынка, 

ориентированный исключительно на сухие добавки – производство сухих смесей.  

 

Очевидно, что с точки зрения занимаемого объема транспортировать и хранить 

сухие добавки проще, чем жидкие. Однако некоторые сухие добавки слеживаются 

при хранении, а некоторые «испаряются» (более корректный термин – 

«возгоняются», т.е. переходят в газообразное состояние непосредственно из 

твердого. При длительном хранении потери добавок в результате возгонки могут 

быть существенны, не говоря уже о том, что присутствие добавок в воздухе 

опасно с точки зрения гигиены). 

 

При использовании сухого вещества легче варьировать концентрацию раствора  

добавки, однако за такую свободу приходится платить более высокой 

вероятностью ошибки (что в итоге приводит к отсутствию ожидаемых свойств у 

продукции). Вероятно, что отказ некоторых предприятий от использования 

добавок вызван их неверным применением (в частности, добавлением в 

ошибочной концентрации). 

 

Однако следует понимать, что вне зависимости от объективных плюсов и 

минусов, очень часто выбор вида добавки (жидкость или сухое вещество) зависит 

от конкретной обстановки на производстве, принципов функционирования 

технологических линий. Если на предприятии изначально не предусмотрена 

возможность использования сухих или жидких добавок, то они и не будут 

использоваться, даже если объективно это удобнее.  
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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