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Источники информации.

Основные определения
1. Полимерные композиционные материалы ( ПКМ) –многокомпонентные материалы с заданными

свойствами , состоящими из полимерной матрицы армированной наполнителями.
2. Матрица обеспечивает монолитность материала, передачу и распределение напряжений  в наполнителе , она

определяет влаго и хим стойкость
3. Армирующие ( инертные ) наполнители обеспечивают физико-механические свойства материала и основные

функциональные( горючесть электропроводность)
4. Наполнителями в полимерных композитах выступают стекловолокно, углеродные , органические и

базальтовые волокна . А также  минеральные вещества мел , тальк и др.
5. Композиционные материалы содержат  определённое количество  модифицирующих добавок улучшающих их

функциональные и органолептические свойства.



Основные определения

• Понятие ( термин )  «импорто- замешение» не рыночный Это
способ защиты государства  от  однобокого развития своей
экономики, способ сохранения компетенций в  стратегически
важных направлениях развития промышленности.

• Проводить  в жизнь импорто-замещение рыночными
механизмами с помощью государства можно , например, за счет
улучшения инвестиционного климата,   но очень сложно и
долго. Сегодняшняя ситуация требует  быстрых и эфективных
решений , а их можно достичь только  вне экономическими
способами, созданием и проведением в жизнь  «Стратегии..»

• Однако ,  если стратегия не поддерживается финансовым
Обеспечением , как это подчас практикуется в России, то все
планы превращаются в набор добрых пожеланий, и весьма
ограниченные ресурсы тратятся не туда, куда надо .



К сожалению, экономика России
входит в 2014 г. в стагнационный
период.

• За семь месяцев рынок автомобилей
сократился на 9,9% до 1,41 млн.шт.

• Рынок бытовой техники  упал на 12 %.
• Санкции вызывают обеспокоенность

бизнеса за сырьевое обеспечение
производства.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/733331/v-rossii-recessiya?from=newsletter-new-issue&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=new-issue


Рынок материалов на основе ПП -2013
в том числе композиционных, тыс. т.

Доля
импорта
>25%

Доля
импорта
>30%



Импорт –Экспорт ПП в РФ

Импорт Гомо ПП 88 591 138 542 100 662 102 317
Импорт Блок ПП 56 429 51 384 37 993 41 193
Импорт ПП всего 217 048 276 418 192 812 196 827
Экспорт всего 105 598 50 777 63 836 61 707
Баланс РФ 111 450 225 641 128 976 135 120

Импорт/Экспорт,  т. 2013 2012 2011 2010

Импорт за 7 месяцев 2014 г. : 102 484т.



Поставка полимерных материалов
на основе ПП в автомобильную
промышленость РФ, тыс. т.

прогноз



Динамика цен на ПП в соответствие
с ICIS, 2008-2013, евро, FCA

ПП-Блок/ПП–Гомо =1,07 Европа,
1, 15-1,3 РФ



Динамика цен в соответствии
с Market Report 2014,руб

экспорт



Как нам организовать
импорто-замещение ???

ü Ценообразование ПП  по принципу : импорт минус» в условиях
стагнирующей экономики и  растущей инфляции  оставляет
очень маленькую  надежду на возможность импорто замещения
в более или менее  промышленных масштабах.

ü Сужение  марочного ассортимента для повышения
эффективности и экспортирование продукции по  демпинговым
ценам,  близким к себестоимости подрывает возможные основы
проведения в жизнь импорто замещения рыночными методами.

ü Доходность производства предприятий против стратегии
импорто замещения, так как цены импортеров формируются на
относительно свободном конкурентном рынке.



Рынок материалов на основе ПЭ-2013 ,
в том числе композиционных, тыс. т.

Доля
импорта
>30%

Доля
импорта
>40%



Концентраты CaCO3, предлагаемые на
рынке РФ  2013, т
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Материалы на основе ПО для
покрытия стальных трубопроводов
тыс.т.

Метаклей
3000т , 4% !!??



Промежуточный вывод

• Обнуление импортной пошлины на ПЭ
для покрытий магистральных
трубопроводов с 1.09.2014г. , наиболее
яркий пример не возможности
простыми рыночными  механизмами
осуществить  стратегию импорто-
замещения.



Конкурентная среда 2013,
основные  участники рынка  ~ в тыс.т.
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Перспективы   рынка композиционных
материалов на основе ПО

•Локализация автопрома1
•Бытовая техника2
•Строительство3

4

5

• Упаковка

• Кабели



Марочный ассортимент
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Импорто замещение  в РФ
Структура себестоимости на  условиях DDP



Тенденции рынка переработки :
2013 – стоял вопрос , что ставить в основу стратегии  развития?
2014 - во главе  угла должно стоять импортозамещение !



Причины опережающего роста импорта
полимерных материалов в РФ.

1. Все  Российские  и Иностранные производители готовых изделий (OEM) и
комплектующих (System Suppliers)  готовы к сотрудничеству с российскими
компаниями, но, к сожалению,
– в настоящее время качество большинства российских материалов не

соответствует  установленным требованиям,
– стоимость (на условиях DAP Российский завод) сопоставима  или даже выше

серийных импортных материалов.
– При этом  все иностранные  ОЕМ/System Suppliers ориентированы на  работу с

«системными поставщиками», обеспечивающими поставки на все заводы
компаний , а не только расположенные на территории РФ.

2. Контрольные показатели (индикативы)  «локализации» в денежной форме формальны
и ,  практически , не учитывают скрытый импорт и инфляцию.

3. В России почти нет  специализированных  сертификационных центров отстаивающих
позицию Российских производителей.

Довершает все , совершенно нестабильная и   конъюнктурная  ситуация с поставками и
ценами на сырье в России, что сильно пугает всех  переработчиков особенно
иностранных.



Предполагаемые способы
снижения импорто зависимости.

v Рыночные механизмы для отечественных производителей сырья
Целевые показатели и индикативы развития полимерной отрасли необходимо диверсифицировать
в части переработки пластмасс в РФ и связать с планами импорто замещения. Четкая, ежегодная
отчетность производителей сырья  о снижении  доли импорта во избежание  введения тарифного
барьера  на экспорт.

v Техническое регулирование  для иностранных   производителей  изделий
Оценка процессов «локализации» с представлением льгот  по комплектующим только ,  через
показатели  объемов использования полимерных материалов. Освоение новых видов продукции  в
РФ  на основе приоритетного использования  отечественных полимерных материалов.

v Сертификационные  центры для осуществления  политики по импорто замещению .
Государственная политика в области аттестации нескольких сертификационных центров в РФ,
признанных ведущими мировыми компаниями. Такие центры позволят избежать нечестную
конкуренцию, и помогут всем  компаниям  особенно иностранным   осуществлять планы
локализации опережающими темпами.

v Совершенствование взаимоотношений производитель  и переработчик
Долговременная правовая основа договоров, формульное ценообразования по  мировым
индикативам - ключевой фактор  развития .Взаимоотношения должны строится на базе взаимного
стимулирования производитель/переработчик и  находится под постоянным контролем
государственных органов.



Все уже давно определено,  и на самом высоком
уровне !
Президент РФ Владимир Путин призвал федеральные и региональные
власти стимулировать бизнес к переработке сырья на территории страны
вместо прямых
поставок за рубеж.
• "Необходимо создавать стимулы для того, чтобы не гнать сырье за

рубеж, а перерабатывать его здесь, в России. А готовую востребованную
продукцию производить самим для внутреннего рынка и с высоким уровнем
передела и добавленной стоимостью поставлять уже за границу", - заявил
Путин на совещании по вопросам развития нефтехимической
промышленности в Тобольске.

• Глава государства констатировал, что в настоящее время Россия вынуждена
импортировать полимеры, поскольку из необходимых 5 миллионов тонн в
год самостоятельно производит лишь 3,5 миллиона тонн.

• "Мы должны стать хозяевами на собственном рынке и крупным
конкурентоспособным экспортером нефтехимической продукции", -
подчеркнул он.



Госполитика стимулирования снижения
импорта и увеличения экспорта за счет более

глубокой переработки на территории РФ.
Где она ?
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Проблемы рыночного  регулирования .
Что предпринять для развития ПКМ?

– Ввести в строй новые
мощности по производству
полимерного сырья.

– Отрегулировать импортно-
экспортные операции после
вступления в ВТО

– Способствовать строительству
предприятий малых добавок
на территории РФ

– Поддержать производство и
реализацию ПКМ за
пределами РФ.

• Polyplastic

УСПЕХ

Кто ?

http://www.bigstockphoto.com/image-63680689/stock-photo-financial-accounting-stock-market-graphs-analysis/download-preview
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Развития  производства композиционных
материалов Группы ПОЛИПЛАСТИК



Группа Полипластик

Компаундирующие  предприятия
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Развитие 2014

План 2014 года «Группы Полипластик»   довести производство  и реализацию
композиционных материалов на основе ПП/ПЭНД

до 60 тыс. т.
Основной источник дальнейшие расширения
потребления композиционных материалов в РФ :
ü локализации производств автопрома

ü локализация производства бытовой техники,

ü развитие жилищного и дорожного строительства ,
ü рост потребления   упаковки



Наши достижения



А ведь все можем !
Европейская премия  JEC Group 2014
за лучший  стекло-наполненный материал
для баков стиральных машин

Innovative washing machine

tubs reinforced with

PERFORMAX® glass chopped

strands



Международный сертификат
одобрения



Сертификат стратегического
поставщика.



Краткие итоги
Таким образом ,ключевыми проблемами, сдерживающими
импорто замещение  в сегменте продукции переработки
полимеров, являются:

• Высокие/нестабильные  цены на полимеры (рассчитанные по
импортному паритету и  зачастую выше экспортных на 15-20%),

• нестабильное качество отечественного сырья,
• дефицит некоторых важных  марок полимеров ;
• неудобные условия поставки полимерного сырья;
• несоответствие производства структуре спроса.
• Ориентация  ряда  производителей полимеров

на экспортные поставки


