
На сегодняшний день, удельный вес композит-
ной арматуры, согласно оценкам участников рын-
ка, составляет 7–10% от совокупного объема рынка 
строительной арматуры. При этом данный сегмент 
развивается значительно более интенсивными тем-
пами нежели традиционный стальной. 

В 2014–2017 гг. национальный спрос на композитную 
арматуру ежегодно демонстрировал положительную 
динамику под влиянием роста спроса со стороны 
потребителей, ориентированных на поиск наиболее 
эффективных и экономичных решений. По оценке 
«Текарт», в 2018 году объем рынка составил ≈152 
млн пог. м (13,7 тыс. тонн), увеличившись на 8,3% по 
сравнению с показателями предшествующего года. 
Стоит отметить, что в настоящее время отечественный 
спрос на композитную арматуру полностью удов-
летворяется за счет отечественного производства, 
импорт полностью отсутствует.

Под влиянием роста спроса количество произво-
дителей композитной арматуры на российском рынке 
также ежегодно увеличивается. Еще в 2012 в стране 
насчитывалось всего около 20 предприятий, в 2013 — 43, 

в 2017 — 95. На сегодняшний день в стране производство 
осуществляют уже 130 компаний с учетом не сертифи-
цированных и мелких («гаражных») производств.

По оценке «Текарт», наибольшую долю рынка ком-
позитной арматуры (12,8%) в 2018 году занимало ООО 
«НПК «Армастек» (г. Пермь) — объем сбыта компании 
составил около 20 млн пог. м товарной продукции. На 
втором месте располагалось ООО «Гален» (Чувашская 
Республика) — на его долю пришлось ≈7% или 11 млн пог. 
м. Тройку лидеров замыкал «Бийский завод стеклопла-
стиков» (Алтайский край) с долей 5,3% в натуральном 
выражении, реализовавший около 8 млн пог. м. 

Что касается товарной структуры, то в отличие 
от мирового, на российском рынке композитной 
арматуры представлены всего два типа продукции — 
стеклопластиковая и базальтопластиковая. При этом, 
важно отметить, что Россия на сегодняшний день 
является одной из немногих стран мира, владеющей 
технологией производства базальтового волокна, 
поэтому в структуре национального спроса разрыв 
между данными типами арматуры не столь велик, 
как на глобальном рынке: доля стеклопластиковой 
арматуры в 2018 году составляла 65,0%, базальтопла-
стиковой — 35,0%. В качестве основного конкурентного 
преимущества стеклопластиковой арматуры выделим 
значительно более низкую стоимость в сравнении с 
базальтопластиковой. 

Углепластиковая, а также арамидная арматура в 
России к настоящему моменту не производятся, что 
обусловлено, в первую очередь, с высокой стоимо-
стью углеродных и арамидных волокон. 

Потребление композитной арматуры в России 
ограничивается двумя основными сферами: промыш-
ленно-гражданским строительством (ПГС), на которое 
приходится ≈85% спроса, и дорожным строительством. 

В сфере промышленно-гражданского строительства 
можно выделить 3 основные группы потребителей 
композитной арматуры:
• заводы ЖБИ, комбинаты ЖБК и аналогичные 

предприятия, выпускающие сборный 
железобетон;
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Композитная арматура далеко не новый продукт на российском рынке: первые исследования в этой 
области проводились еще в 60-х годах прошлого века, а практическое применение неметаллической 
арматуры в конструкциях из легких бетонов, сваях и фундаментах началось с середины 70-х годов. 
Тем не менее, промышленное производство композитной арматуры в то время организовать не удалось. 

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка композитной 
арматуры в 2016–2018 гг., в натуральном выражении 
(источник: «Текарт» на основании экспертного опроса 
и собственных расчетов)
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• компании, осуществляющие строительство 
промышленно-гражданских объектов;

• частные застройщики.

По оценке «Текарт», наибольший объем потребления 
композитной арматуры (59%) в сегменте ПГС приходится 
на частных застройщиков, строительные компании 
занимают около 27%, заводы ЖБИ и ЖБК — 15%. 

Отметим, что развитие спроса на данный продукт 
в сегментах сборного и монолитного железобетона 
сдерживается тем фактом, что композитная арматура 
не может применяться при армировании несущих 
конструкций в многоэтажном домостроении, а также 
в конструкциях и перекрытиях, к которым предъяв-
ляются повышенные требования по огнестойкости. 
Таким образом, основной сферой приложения ком-
позитной арматуры в данных сегментах остается 
армирование фундаментов.

Кроме того, в последние годы композитная арматура 
все более широко применяется для укрепления промыш-
ленных полов, что помогает снизить затраты, а также 
обеспечить высокую щелочестойкость и влагостойкость 
бетонного изделия. Материал отлично противостоит 
нагрузкам (например, вибрациям) и коррозии, что де-
лает его наиболее привлекательным для применения 
в строительстве метрополитена и шахт.

Основная сфера применения композитной арма-
туры в сегменте частной застройки — армирование 
фундаментов и кирпичной кладки. Таким образом, 
на данный сегмент в меньшей степени оказывает 
влияние отсутствие развитой нормативной базы в 
области армирования бетонных конструкций. 

Сегмент дорожного строительства следует рассма-
тривать как весьма перспективный с точки зрения 
потенциального потребления композитной арматуры 
в следующих направлениях:
• армирование асфальтобетонного покрытия: 

замена металлической арматуры на 
композитную позволяет устранить колейность, 
предотвратить разрушение покрытия от 
образования различных трещин, обеспечить 
гарантийный срок службы дороги;

• изготовление бетонных плит для покрытий 
внутрипостроечных, объездных временных 
автомобильных и прочих дорог с полной 
заменой металлической арматуры на 
композитную арматуру;

• укрепление откосов насыпей, берегов 
водоемов;

• строительство оснований и откосов дорог;
• строительство подпорных стенок;
• укрепление дорожного полотна.

Дальнейшее развитие российского рынка ком-
позитной арматуры в большей степени будет 
зависеть от качественных факторов, нежели от 
объемов многоэтажного и монолитного домостро-
ения, производства железобетонных изделий. В 
качестве драйверов, которые в краткосрочной 
перспективе будут способствовать росту рынка, 
следует отнести:

• введение в 2018 году свода правил по расчету 
и проектированию конструкций с применением 
композитной арматуры (СП 295.1325800.2017), в 
котором указаны нормативные и расчетные ха-
рактеристики композитной арматуры, порядок 
расчета конструкций по предельным состояниям 
первой и второй групп, приведены требования для 
проектирования конструкций с предварительно 
напряженной композитной арматурой;

• динамику цен на стальную строительную арма-
туру, напрямую зависящую от динамики цен на 
российский металлопрокат;

• усиление степени информированности потен-
циальных потребителей региональных рынков 
(Сибирь, Урал, Юг, Дальний Восток, Северный 
Кавказ) о преимуществах композитной арматуры;

• наращивание позитивного опыта эксплуатации 
композитной арматуры в российских условиях, в 
том числе, в масштабных проектах.

В тоже время барьерами развития рынка выступают:
• консервативность отраслей промышленно-граж-

данского и дорожного строительства в отношении 
применения инновационных продуктов;

• малоразвитая нормативная база в сегменте дорож-
ного строительства, определяющая требования 
к свойствам, методам, испытаниям и методикам 
расчета композитной арматуры;

• отсутствие программ и готовых моделей для рас-
чета конструкций, использующих композитную 
арматуру;

• недостатки арматуры, а именно, низкая пожароу-
стойчивость — композитная арматура теряет свои 
свойства при температуре плавления более 200°C.

Таким образом, по прогнозам «Текарт», под влияни-
ем указанных факторов, в 2021 году объем российского 
рынка композитной арматуры составит немногим 
более 200 млн пог. м (≈19 тыс. тонн). Среднегодовой 
темп прироста составит 7,5%. 

Рисунок 2. Структура российского рынка композитной арматуры  
в разрезе производителей в 2018 году, % от общего объема рынка 
в натуральном выражении (источник: «Текарт» на основании 
открытых источников информации и собственных расчетов)
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