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                                                              Полимерные композиционные материалы  (compounds) –  многокомпонентные                        

                                                                       материалы с заданными свойствами , состоящими из полимерной  

                                                                       матрицы - ПО , армированной наполнителями или                

                                                                       модифицированной другими  полимерами 

 



Производство термопластичных  
полимеров в мире, 2014 

РФ~2,4% 

Рост 4-6 % в год 

ПО-РФ < 2,0% 

W82/56 – 1,7/1,1 



Российский и Европейский  рынок полимерных 
термопластичных материалов, 2014   

РФ потребляет         ~ 7 800 kt. 

Производство 6 000 //Экспорт 800 // Импорт  
материалов 2600  // Импорт изделий >1 500 

• На душу населения   

                           ~ 56 kg./ чел.  -переработка 

                            ~ 68 kg./чел. - использования  

Европа потребляет  ~ 40 000 kt. 

• Производство 60 000 //Экспорт 25 000// 
Импорт 5000 материалов  // Импорт изделий 
3 000 

•  На душу населения : 80 кг/на чел. 

Переработка в России   > 6 500 компаний : 

• Листы                              - 5  

• Компаундирование  -  12 

• Трубы                             - 150  

• Упаковка                      - 2000 

• Литьевые изделия    > 4000 



Компаундирование в Европе  

Европа  
Всего 155компаний 

независимых компаундеров  

10 компаний лидеров  
контролируют  – 18% рынка 

                          
Polyplastic 

~30% 



Продажи 

Компаундеры РФ 
Заводы 
Малые предприятия 
Дистрибуторы 
Призводители полимеров 

Более 60 компаний  
получают доход от 
реализации в РФ продуктов 
компаундирования 
термопластов !!!! 

Конкурентная среда  производства 
композитов на основе ПО 

Компаундеры РФ 
Полипластик 

Метаклэй 
РАП 

Татхимпласт 
Волгалон 

Рускомпаунд 

• Заводы 
П/П РФ 

КЗПМ 

Компаундеры 
Европы и 

Азии Производители 
Полимеров 

Европы и Азии 

Дистрибуторы 

Малые 
предприятия 

Интехпласт 

>190  
Тыс. т. 



Авто; 100 

Бытовая техника; 
25 

Строительство; 30 

Концентраты; 
15 

Покрытия 
трубопроводов; 30 

Электротехника; 3 Мебель; 
2 

Композиционные ПО, области применения, 
потребление, тыс. т. 



2015 г. - первое полугодие . 
Неопределенность  будущего Российской экономики   

Ключевые фундаментальные факторы 
роста экономики  РФ будут отсутствовать 
еще , как минимум год или два ! 

 

• Индекс промышленного производства в I 
полугодии 2015г. по сравнению с полугодием 
2014г. составил 97,3%, 

• Ожидаемый уровень годовой инфляции  2015  
до  16% . 

• Глубина падения оборота розничной торговли  
до 9,4%. 

• Спад ВВП в 2015 году до 4%    

• Рост потребительских цен до 14% 

• Снижение покупательной способности до -17% 

• Падение объемов капитального строительства                                    
до - 10%.  



Проблемы динамичного развития производства 
композиционных материалов на основе ПО. 

• Производство только для внутреннего потребления 

• Малые  единичные мощности 

• Неконкурентные цены сырья 

• Узкий марочный ассортимент сырья 

• Отсутствие индустрии добавок 

• Низкий уровень менеджмента качества 
• Стратегии развития  не подкрепленные ресурсной базой и 

финансовым планированием  то есть набор добрых пожеланий.  

• Устаревшая документация   регламентирующая применение 
композитов в отраслях 

 



 Структура себестоимости  производства  

композиционного материала на основе ПП 
• Euro per Mt . ( material for localization) 
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-3%! 

Обычные  рыночные механизмы не могут быть 

использованы для интенсификации импорто- 

замещения в области компаундов из ПО. 

80/15/5(%) 



 Цены   поставки  производства , импорта и  экспорта  
материалов на основе ПП . 

экспорт 

экспорт 

8 

РФ 

РФ 

 Февраль 2015 вн. цены 

74,75р-63,34 без НДС 
865 евро(74,75) 

 Февраль 2015- эксп 

717 евро DAP 
763 евро DDP 

1024 евро SPOT 

Август 2015 86 :78 руб/кг 



Производство и потребление ПП в РФ 
2014/2015 

Период 
2015 2014 Δ Δ% 

Янв. - Май      

Производство, тыс. т 563,8 410,4 153,4 37% 

Импорт , тыс.т 56,3 74,6 -18,36 -25% 

Экспорт, тыс. т. 168,1 77,9 90,2 116% 

Потребление ,тыс. т 452,0 407,1 44,8 11% 



Проблемы рыночного  регулирования . 
Что предпринять для развития композитов? 
 

• Ввести в строй новые 
мощности по производству 
полимерного сырья. 

• Урегулировать импортно- 
экспортные операции  по 
сырью и готовым изделиям и 
материалам  

• Способствовать строительству 
предприятий малых добавок 
на территории РФ 

• Освоить  реализацию 
композитов  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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НПП «Полипластик» – лидер рынка  
композиционных термопластов Российской  
Федерации 
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Мощности, т. 
 

 
 



 
 
Объемы реализации по типу матрицы  
и наполнителя, в динамике 

 
 

Полимерн
ые смеси

Трудно 
горючие; 

6%

Базовые 
модициро

ванные; 
4%

Стеклона
полненн
ые; 26%

Минерало 
наполненн

ые; 56%

Производство

Реализация 



                              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 



1.  Производство композиционных материалов  на 
основе  ПО  в РФ   динамично развивается 

2. Ситуация на рынке композиционных материалов 
на рынке достаточно сильно изменилась : 
предложение  стабильно  превышает спрос 

3. Предложение  композиционных материалов  
потребителям сильно диверсифицировано по  
производителям  : от импорта ведущих мировых 
компаний ,  до «гаража» 

4. Интенсивного развития потребностей в отраслях и   
инвестиций в развитие в 2015-2016  ожидать не  
приходится, поэтому 

Укрепление  позиции  производителей на  рынке    возможно в  
двух стратегиях: 

Усиление конкурентных преимуществ 

Снижение себестоимости продукции.  

Реализация программы гос.     

          регулирования отрасли 

…Кризис это время тщательного  
анализа внешней среды, 
конкурентных преимуществ , 
создание программы  усиления 
преимуществ и  снижения 
недостатков… 

Выводы. 

Стратегии развития , не подкрепленные ресурсной базой и финансовым 
планированием - набор добрых пожеланий , не имеют права на жизнь  



Спасибо за внимание ! 
 


