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ID 1241 «Развитие производства непрерывного базальтового волокна в Пермской области» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4) 

Суть Проекта: строительство завода по производству непрерывного 
базальтового волокна и продуктов его переработки мощностью 3,6 тыс. тонн 
в год с использованием запатентованной технологии в Пермской обл. 

Цели Проекта: масштабирование действующего опытно-промышленного 
производства первичного продукта (ровинга); создание собственного 
производства продукции высокого передела – иглопробивного базальтового 
материала; развитие рынка композитных материалов; импортозамещение 
продукции из стеклопластика, прочих композитов; развитие экспортного 
потенциала 

Инициатор Проекта: ООО НПО «Вулкан», действующее предприятие 

Имеется действующая опытно-промышленная производственная площадка в 
г. Оса Пермской области, на которой отработана технология производства 
непрерывного базальтового волокна и продукции его передела. 
Существующее опытно-промышленное производство подтвердило спрос на 
продукцию и является экономически эффективным – текущий операционный 
поток наличности составляет около 2 млн руб. в месяц 

Начало производства запланировано в 2014 г. 

При выходе Проекта на полную производственную мощность (2016 г.) 
ожидается выпуск первичного ровинга в объеме 3,6 тыс. тонн в год. Годовая 
выручка составит 800 млн руб. без учета НДС (в текущих ценах) 
 

Общая стоимость Проекта: 1 221 млн руб.  

Доля собственных средств: 22%1  

Простой период окупаемости (PBP): 4 года 
 

Цели обращения в АСИ:  

 содействие в формировании предложений о внесении изменений в ГОСТы 

 структурирование сделки по привлечению заемного финансирования в 
объеме 951 млн руб. по оптимальной схеме и условиям финансирования 

Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Журавлев Андрей Иванович, 1966 г. р. 

Инженер, успешный предприниматель, с 2000 г. возглавляет предприятия по 
производству базальтовой ваты и базальтового волокна. В настоящее время 
является генеральным директором ООО НПО «Вулкан»  

 Готовность Проекта 

Подготовлены организационный и финансовый планы Проекта, получены 
необходимые патенты (около 20 патентов на продукцию, методы, схемы 
оборудования, применяемые при выпуске), выбрана площадка для 
размещения завода в промышленной зоне г. Перми (планируется 
приобретение данной площадки) 

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Развитие инноваций: Проект реализуется с использованием новых, не 
используемых ранее в России технологий производства непрерывного 
базальтового волокна. Инициатор Проекта  является собственником 
(правообладателем, авторами выступают настоящие и бывшие учредители 
Компании) около 20 патентов на продукцию, методы, схемы оборудования, 
применяемые при выпуске.Патентная защита выполнена на территории РФ 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Высокая степень тиражируемости – аналогичные производства можно 
размещать вблизи крупных потребителей/промышленных центров 

 Импортозамещение 

Реализация Проекта способствует замещению товаров зарубежного 
производства товарами, произведенными отечественными производителями. 
Например, стеклопластиковых пульпопроводов, изготавливаемых в Австралии 
и поставляемых для нужд российских ГОКов 

 Развитие экспорта  

Проект предусматривает экспорт продукции передела в страны Европы, в 
частности, базальтовой арматуры для использования в строительстве 
гидрофобных сооружений 

 Равное благоприятствование 

Реализация Проекта способствует росту конкуренции за счет предложения на 
рынке новых качественных материалов 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 10.04.2012 г. 

Направление «Новый бизнес»  

 

Примечание: (1) – с учетом рефинансирования текущего кредита Сбербанка за счет 
собственных средств Инициатора в сумме 120 млн руб. 


