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3Источник: статистика  Автостата без грузовиков

Продажа / производство автомобилей в России в 2014 г.

Легковые автомобили
2 340 тыс. шт.; 94%

LCV
150 тыс. шт; 6%

Продажи
2 490 000 шт.

Экспорт 
легковых 

автомобилей
161 тыс. шт.

Импорт 
легковых 

автомобилей
650 тыс. шт.

Производство легковых 
автомобилей в РФ

1 650 тыс. шт.

Импорт LCV
31 тыс. шт.

Структура продаж



4Источник: PwC (анализ)

Прогноз развития рынка новых легковых
автомобилей в России на 2015 г.
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Потребление термопластичных композиционных 
материалов в автомобилестроении РФ: факт 2014 г, прогноз 
2015 г.



Факт I квартал 2015 г.
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Прогноз развития рынка новых легковых
автомобилей в России на 2015 г.

В 1-м квартале производство легковых авто в 
РФ упало на 19,7%

Росстат



6Источник: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

Полимерные материалы для автомобильной 
промышленности

Термопластичные композиты на основе ПП 
составляют до 30% от общего количества 
используемых в автомобиле пластиков
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Поставки ПП компаундов для автомобильной 
промышленности 
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ПОЛИПЛАСТИК
23%

Импортные 
материалы; 34%

Импортные материалы 
в виде 

автокомпонентов
31%

Другие отечественные 
производители

12%;

Общий выпуск

~ 105 тыс. т.

~ 35 тыс. т.

~ 24 тыс. т.

~ 14 тыс. т.

~ 32 тыс. т.

8Источник: Market Report, НПП ПОЛИПЛАСТИК (анализ)

Структура поставок термопластичных полимеров для 
автомобильной промышленности РФ в 2014 г.



Преимущества и недостатки применения термопластичных 
компаундов, произведенных в РФ

Основные преимущества:

• относительное снижение затрат (не значительно из-за маленького объема)

• меньше колебание цены, обусловленное снижением евро-контента

• более низкие логистические риски

• лучшая техническую поддержка

Основные недостатки, препятствующие росту локализации:

• высокие и нестабильные цены на базовые полимеры, устанавливаемые по принципу 
“импорт минус”

• отсутствие большинства добавок и наполнителей отечественного производства

• относительно нестабильное качество отечественного сырья

• дефицит некоторых важных классов полимеров, узкий марочный ассортимент

• неудобные условия доставки сырья и платежей

• несоответствие требований к экономически эффективному производству и особенностей 
местного спроса
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Структура затрат на производство термопластичных 
компаундов для автокомпонентов  
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Проблемы разработки и внедрения новых марок 
термопластичных компаундов в РФ

• Ограниченный ассортимент сырья 
российского производства

• Практическое отсутствие производства 
химикатов-добавок

• Высокие требования к качеству продукции, 
предоставляемые зарубежными 
производителями

• Длительные циклы проведения испытаний на 
стадии внедрения

• Недостатки в процедуре тестовых испытаний 
литьевых форм

• Недостаточная сходимость при 
межлабораторных испытаниях

IMPORT



12

Проблемы разработки и внедрения новых марок 
термопластичных компаундов в РФ

• Ограниченный ассортимент сырья 
российского производства
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Интерьер автомобиля

Увеличение стойкости к царапанью

ПП + тальк

Основные требования:

• Качество поверхности, отсутствие 
следов течения и поверхностных 
дефектов

• Стойкость к царапанью

• Эмиссия и запах

• Окрашивание в массе

• Стойкость к УФ-излучению

• Баланс модуля и ударопрочности
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Экстерьер автомобиля

Основные требования:

• Качество поверхности, отсутствие следов 
течения и поверхностных дефектов

• Размерная точность (усадка, коробление)

• Адгезия к ЛКП

• Реологические характеристики

• Стойкость к абразивному воздействию

• Стойкость к атмосферным воздействиям 
(WOM-test)

Снижение видимости «тигровых полос»

+ модификатор ударной вязкостиПП
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Подкапотное пространство

Основные требования:

• Качество поверхности, отсутствие 
следов течения и поверхностных 
дефектов

• Стойкость к термоокислительному
старению

• Стойкость к агрессивным средам

Композиция ПП+30%СВ

Разрушение изделия после 

старения

+ СВПП ПА6 ПА66
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Что сделать, чтобы преодолеть все сложности и полностью 
локализовать производство автокомпонентов в РФ?

• Механизмы рыночного регулирования

Создание специальных индикативов для российской полимерной отрасли. Необходим четкий 
анализ ситуации для оценки того, что сделано в целях снижения объема импорта или 
реализации специального тарифного барьера для экспорта.

• Техническое регулирование для всех производителей автокомпонентов

Необходима оценка итогов “локализации" с учетом объемов применения полимеров в 
конечных изделиях. Использование отечественных полимерных материалов в новых проектах 
должно происходить на приоритетной основе.

• Сертификационные центры для реализации политики “локализация”

Создание сертификационных центров, одобренных ведущими мировыми OEM и System 
Suppliers. Такие центры позволят избежать недобросовестную конкуренцию и будут помогать 
всем компаниям, особенно иностранным, чтобы ускорить работы по локализации. 

• Совершенство отношений между производителем и переработчиком сырья.

Ключевыми факторами развития перерабатывающей промышленности в России являются 
долгосрочные рамочные соглашения, использование формульного ценообразования и 
мировых индикативов. Только «честная цена», а не «рыночная  цена» может дать значительный 
стимул процессу локализации.

Отрасли требуется техническое регулирование!



ПОЛИПЛАСТИК – российский лидер производства термопластичных 
композиционных материалов для автомобильной промышленности
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Общий объем поставок полимерных материалов ПОЛИПЛАСТИК для 
автомобильной промышленности в 2014 г.

Total delivery

>23 800 MT

Exterior

>10 800 MT

Under  bonnet  

>4000 MT 

Interior

> 9000 MT

International OEMs + 
Tier-1: Renault, VW, 
Magna, Faurecia, 
Valeo , etc. for
localization

> 6000 т
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Научно-технический центр
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Научно-технический центр

• Разработка термопластичных композиционных 
материалов для различных областей 
применения

• Всесторонний анализ полного объема научной и 
технической информации о полимерах и 
современных требованиях к термопластичным 
композиционным материалам

• Постоянное совершенствование лабораторного 
перерабатывающего и испытательного 
оборудования 

• Разработка цветовых решений в соответствии с 
RAL или мастер-эталонами

• Взаимодействие с международными 
лабораториями

• Получение одобрения на проведение испытаний 
в соответствии с требованиями ведущих 
производителей

• Техническая поддержка от стадии 
проектирования литьевой оснастки  до 
дальнейшего производства

Задачи:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


