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4 

1. Освоение мощностей компаниями Сибур и Полиом и выход на 
производство 1040,7 тыс. т. ( + 20%).  
 

2. Заметное снижение импорта ПП и увеличение экспорта, рост 
потребления на 6%, как в развитых странах.  
 

3. Постоянная турбулентность спроса и предложения, периодические 
волны дефицита и низкого спроса.  
 

4. Высокая волатильность цен - подъем на 13-25 % в РФ , падение и 
рост в Европе и Азии, не совпадающие по фазам.  
 

5. Формирование цен в РФ по импортному паритету, затрудняющему 
конкуренцию, локализацию и импорто-замещение на рынке 
переработки, снижение цен при экспортных поставках.  
 

6. Стабильный марочный ассортимент сырья с тенденцией улучшения 
качества , освоение ряда новых.  

Что изменилось принципиально на рынке 
 материалов на основе ПП в 2014 году? 
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Рынок материалов на основе ПП -2014  
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Импортно-экспортный баланс потребления ПП в РФ  

ПП 2015 Q1 2014 2013 2012 2011 2010 

ИМПОРТ ~30 000 168 617 217 048 276 418 192 812 196 827 

ЭКСПОРТ ~85 000 171 239 105 598 50 777 63 836 61 707 

БАЛАНС -55 000 -2 622 111 450 225 641 128 976 135 120 

Есть информация, что 
реально было 240 000 
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Поставки композиций на основе ПП в  
автомобильную промышленность , тыс. т.  
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Структура производства композитов на  
основе ПП 

Виды композитов 
ПП по матрице в 
РФ и Европе: 
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Основные области применения композиционных  
материалов на основе ПП в РФ, 2104г.  
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Цены поставки производства , импорта и экспорта 
материалов на основе ПП 
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НПП «Полипластик» – лидер рынка  
композиционных термопластов России 
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Объемы реализации по типу матрицы и  
наполнителя, в динамике  
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Стойкость к царапанью  
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Качество поверхности материалов на основе ПП  
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Эмиссия и запах  
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Полипластик - лидер рынка производства  
Композитов на основе ПП  
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Полипластик - развитие 2014  

 
План 2015 года «НПП Полипластик» довести производство и 
реализацию композиционных материалов на основе ПП до 60 тыс. т.  
 
Основной источник развития - дальнейшие расширения потребления 
композиционных материалов в РФ :  
 

локализации производств автопрома и  
бытовой техники, развитие жилищного и  

дорожного строительства , рост потребления  
упаковки, экспорт композитов. 
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Наши достижения 2014  
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Успехи года 2014!  
Europe Plastic Award JEC и Inventra 
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Выводы 

1. В РФ рост производства и потребления композиционных ПП материалов в 
2014 составил около 1,0-1,5%. В 2015 гг. будет наблюдаться скорее 
стабилизация объемов потребления и производства , чем активный рост. 
 

2. Проблемы сырьевого обеспечения по ассортименту , качеству и ценовой 
политике оказывают сдерживающие влияние на развитие производства 
композитов ПП в РФ.  
 

3. Объем импорта композитов на основе ПП стабилизировался, 
«локализация» на зарубежных предприятиях шла в 2014 г. 
преимущественно за счет материалов из РФ.  
 

4. Композиционные материалы на основе ПП производства «ООО НПП 
Полипластик» занимают лидирующую роль на рынке РФ.  
 

5. Необходимо техническое регулирование рынка со стороны государства с 
целью интенсификации импортозамещения и развития экспорта 
композиционных материалов на основе ПП.  
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