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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
июнь 2006 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание ситуации на рынке химических добавок к бетону.  

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были выявлены   и проанализированы события, оказавшие 

влияние на развитие рынка, а так же выделены и проанализированные основные 

игроки рынка и проводимая ими политика.  

Так же были проанализированы спрос и предложение на рынке, выявлены новые 

тенденции развития.  

При обновлении данных на основании таможенной статистики РФ 2005 года 

были добавлены основные направления экспорта химических добавок к бетоны, 

вычислены объемы экспорта и импорта данного продукта, а так же определены 

основные страны-экспортеры химических добавок к бетону в России. 

 

География исследования:  Россия 

 

Методология исследования: кабинетное исследование 

 

Данное исследование будет представлять интерес для: 

• существующих игроков рынка, 

• маркетинговых, консалтинговых компаниям и рекламных агентств, 

работающих на данном рынке, 

• инвесторов, планирующих выйти на рынок бетона. 

 

 
Кол-во страниц: 76 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм, 4 таблицы. 
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Диаграмма 13. Доли стран, экспортировавших в Россию добавки для бетона (в %) 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

В соответствии с ГОСТ 24211-80 все химические добавки для бетона делятся на 

несколько групп: 

 

1. Регулирующие реологические свойства 

• Суперпластификаторы (I группа) 

• Сильнопластифицирующие (II группа) 

• Среднепластифицирующие (III группа) 

• Пластифицирующие (IV группа)  

• Стабилизирующие (предупреждающие расслоение)  

• Водоудерживающие (уменьшающие водоотделение бетонных 

смесей) 

• Увеличивающие подвижность или снижающие жесткость  

 

2. Регулирующие схватывание бетонных смесей и твердение бетонов 

• Замедляющие схватывание  

• Ускоряющие схватывание  

• Ускоряющие твердение  

• Обеспечивающие твердение при отрицательных температурах 

(противоморозные)  

 

3. Регулирующие пористость бетонной смеси и бетона 

• Воздухововлекающие  

• Газообразующие  

• Пенообразующие  

• Уплотняющие (воздухоудаляющие или кальматирующие поры)  

 

4. Придающие бетону специальные свойства 

• Уменьшающие смачивание (гидрофобизирующие) 

• Изменяющие электропроводность  
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• Повышающие противорадиационную защиту  

• Повышающие бактерицидные и инсектицидные свойства  

• Красящие  

• Повышающие стойкость в агрессивных средах  

• Повышающие жаростойкость  

• Повышающие защитные свойства бетона к стали (ингибиторы 

коррозии стали)  

 

5. Минеральные порошки-заменители цемента, регулирующие одновременно 

различные свойства бетонных смесей и бетонов (полифункционального 

действия) 

• Пластифицирующие воздухововлекающие  

• Пластифицирующие, повышающие прочность  

• Газообразующие пластифицирующие 

 

В той или иной мере все виды добавок присутствуют на российском рынке, однако 

широко применяется весьма ограниченное их количество. 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ДОБАВОК 

СЕГМЕНТАЦИЯ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
1. Заводы-производители 

2. Фирмы-производители, самостоятельно продвигающие свою продукцию 

 

ПОСРЕДНИКИ 
1. Посредники, специализирующиеся только на добавках 

• Торговые дома заводов-производителей и их представительства 

• Представительства зарубежных производителей 

• Посреднические фирмы, предлагающие несколько наиболее  

популярных добавок 

2. Посредники, продающие добавки в качестве сопутствующих товаров 
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ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВШИКИ ДОБАВОК 

ЗАВОДЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТИФИКАТОРА С-3 

1. «Полипласт», 3 завода: 

• г.Первоуральск 

• г.Новомосковск 

• г.Кингисепп  

2. г.Владимир, «Симако» (ВЗЖБК) 

3. г. Россош, «Технопромстрой» 

 

Согласно экспертной оценке «Полипласт» является лидером на сегменте 

суперпластификаторов, обеспечивая 55-65% всего объема. Доля «Симако» 

оценивается на этом сегменте, как 17-35%, и оставшиеся 10-17% делят 

«Технопромстрой» и другие производители. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ 

1. г.Соликамск 

2. г.Выборг, «Выборгский ЦБЗ» 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НИТРИТА НАТРИЯ 

1. г.Березники, «Азот» 

2. г.Салават,«Салаватнефтеоргсинтез» 

3. г.Рубежное, Луганская обл., Украина «Химзавод Заря» 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОРМИАТА НАТРИЯ 

1. г.Губаха, «Метофракс» 
2. г.Рубежное, Луганская обл., Украина «Химзавод Заря» 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СНВ 

1. г.Тихвины, Ленинградская обл., «Тихвинский леспромхоз»  
 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УНИВЕРСАЛА П-2 

1. г.Новозыбков, Брянская обл., «СКТ-Стандарт» 
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ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
1. г.Москва 

• «Мастер-бетон» (www.master-concrete.com/rus) 
• «Биотех»(www.biotech.ru) 
 

2. г.Новосибирск 
• «Бенотех» (www.benotech.ru) 

 

3. г.Санкт-Петербург 
• «Изос» 

 

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ФИРМЫ 
1. г.Москва  
 

• «Полимод» 

• «Техэнпром» 

• «МК Инвестопторг» 

• «Химпэк» (www.chempack.ru) 

• «Контакт»  

 

2. г.Санкт-Петербург 

• «Бетон-Модификатор» 

 

3. г.Новосибирск 

• «Бенотех» (www.benotech.ru) 

 

4. г.Тюмень 

• Сибтехнология 

 

5. г.Первоуральск 

• «Химпромресурсы» (www.hpr.ur.ru) 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 
1. «Пенетрон» (www.penetron.ru) 

2. «Мапеи» (www.mapei.ru) 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 

 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

