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Что  изменилось принципиально на рынке материалов на основе  
ПП  в 2015 г.? 

 1. Полное освоение мощностей  компаниями Сибур и Полиом и 
выход на производство в РФ более 1,0 млн тон. 

2. Снижение импорта ПП ( относительное) и увеличение экспорта, 
рост потребления ( относительный )  на 3-5% , как  в развитых 
странах. 

3. Экспорт ПП стал привлекательным за счет падающего курса рубля 
и толкает локальные  цены вверх .  

4. Турбулентность спроса и предложения, периодические волны 
дефицита и  низкого спроса, высокая волатильность цен  подъем 
на 15-21 % в РФ , падение  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. 

6. Относительно стабильный марочный  ассортимент сырья с   
улучшением качества и расширением номенклатуры 

7. Небольшой  рыночный всплеск с связи с  
       проблемами товарооборота с Турцией  



Импортно-экспортный баланс  потребления  ПП в РФ 

Полипропилен  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Импорт  138 104 168 617 217 048 276 418 192 812 196 827 

Экспорт  344 389 171 239 105 598 50 777 63 836 61 707 

Баланс   -206 285 -2 622 111 450 225 641 128 976 135 120 

РФ из импортера  стала  серьёзным экспортером ПП 
Импорт блок сополимеров сократился на 18% ,  следуя за общим падением рынка основных 
потребителей . 



ПП -58,8R  

ПП - 71,29R 
+21% 

2014 Август 2015 Август 

Инфляция 
+16% 

Курс  
+50%  

Что произошло с ценой на   полипропилен - сырье  в 
2014/2015г.  ?  

Россия  цены ПП в рублях на 
FCA,  без НДС  

Европа цены ПП  в евро 
и  рублях на FCA  

PP-1300€  

PP-1163€ 
-11% 

100$ 

50$ 

ПП- 
+34 % Rub  

 Российский ПП  вырос в цене на 5% выше  уровня  
инфляции !  



Armlen103,1R  

Armlen 
124,7R 

+21% 

2014 Август 2015  Август 

Цены 

автомобиля  

average 

+30% 

Курс 
+50%  

 Что произошло с ценой на композиционные материалы на  
основе ПП ?    
 
Появились ли  ценовые преимущества в  цене композиционных 
отечественных и импортных материалов ? 
 

Exxtral-
1780€ 
-12% 

€ -48 

Exxtral 
+21 % Rub  

€ -70 

Галопирующий курс  валюты не дал российским производителям 
никаких ценовых преимуществ   в поставках композиционных 

материалов! 

Россия  цены ПП композитов  в 
рублях на FCA,  без НДС  

Европа цены 
композитов ПП  в евро 

и  рублях на FCA  



Перспективы   активизации  в   поставках  композиционных 
материалов в РФ  на основе ПП , до конца года 2016. 
На падающем рынке товаров источник развития - импорто- замещение 

В условия падающего рынка изделий , все  зависит от курса ! 



Снижение  объемов реализации автомобилей в 2015 г 
   

1494000 

-36% 

Реальный объем  реализации еще ниже  , так как на диаграмме не учтен  серый импорт ~  минус  130 тыс.  автомобилей  

Import 
 
Assembling 
 
Russian 
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Снижение объёмов потребления  композиционных 
материалов  на основе ПП в  авто компонентах.  

Возврат  к потребностям 2012 г.,  при этом  отечественных материалов  
поставляется  теперь чуть (~5%) больше! 



 Равные цены при  принципиально не 
равных объемах , такое практически 
не возможно ? 

OEM стратегия  : 

Локальные и импортные 
цены должны быть  ≤ ! 

   Европа  
автомобилей  
16,0 млн   
+2% в год 

1 000 000 т 
       

100 000 т 

       

 Россия 
автомобилей 
1, 2 млн 
      -36% 

Price  Цена 

Мы можем экспортировать до 3000 т  композиций,  
но никто не хочет практическими действиями  
поддержать этот  экспорт. 



Основные области применения  композиционных 
 материалов на основе ПП в РФ,  

Более 50% композитов на основе 
ПП  потребляют  предприятия  с 

иностранным участием, что 
обуславливает  марочный 

ассортимент,ценовую политику и  
требования к качеству. 

Европа  



 
 Рынок полимерных материалов 2104/2015 

Europe consumption  ~ 47,8 / 37,0  m.t 
Thermoplastic ~77% Resin ~23% 

Production ~60,0 m.t.  

Export  ~28, 0 m.t. 

Import  ~5.0t.  (10%).   

Consumption per person : 74 kg. 

 

 

36,8 млн. тон 

РФ потребление         ~ 7,8 / 5,9 m.t.  
Термопласты  ~75%, смолыn ~25% 

Производство ~5,0 m.t.. 

Экспорт   ~0,8 m.t  

Импорт ~1,7 m.t  (34%) 

Потребление на душу населения 42 kg ( - 43% от 
Европы) 

                          

 

 

5,9 млн тон 

GDP/per. Europe ~40 000$  ВВП/per.   RF ~24 000$  

(-44% от Европы) 
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НПП «Полипластик» – лидер рынка  
композиционных термопластов Российской  
Федерации 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

Компания  
основана в 1991г. 



Годы Авто Белая 
техника 

Строитель
ство 

2012 24,34 14,52 13,20 

2013 24,36 13,20 14,45 

2014 23,41 15,03 18,09 

2015  21,10 14,86 14,25 

Итоги реализации последних лет, тыс. т 

В реализации наблюдается рецессия , на фоне значительного падения 
рынка в основных отраслях потребителях 



Стойкость к царапанью 

o Стойкость к царапанью (scratch resistance) изделий с различной 
текстурой в том числе по шкурке 

Видовые детали интерьера 



Качество поверхности   
материалов на основе ПП 
 
Армлен 12-IM   

типичная картина 
«тигровой шкуры» 

модифицированная 
рецептура 

Блеск и матовость 

WOM и  SEPAP Confirmed  
 

BASF   
We create chemistry 

 

Отсутствие тигровых полос на длине  течения до 400мм. 



Эмиссия и запах 
 

Важно: 
 
Свойства материала – качество  
полимерной матрицы, тип 
наполнителя, наличие летучих 
добавок 

 
Параметры компаундирования – 
производительность, дегазация, 
температура 

 
Параметры литья изделия – время 
пребывания в материальном 
цилиндре, температура расплава 

 
 

o На примере композиций  ПП+20% талька 

Видовые детали интерьера 

Скрытые детали интерьера 

Содержание летучих соединений  ПП   

(эмиссия), мг/г  
0,117 0,027 
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Область применения – бак стиральной машины 

Основные преимущества   

 Термостабилизированный 
  Стойкий к гидролизу 
  UV стабилизированный 
  Ударопрочный   
  Жесткий 
  Стоек к детергентам 
  Легко перерабатывается   
Соответствуя  RoHS & REACH  
Содержит антибактериальную 
добавку. 

Машины с малой скоростью вращения 
(<800 RPM) 
Armlen PP MD 40-2HS 
Armlen PP MD 40-8HS 
Armlen PP MD 25-6HS 

Высокоскоростные машины (> 1000 
RPM) 
Armlen PP GF 15-1HS 
Armlen PP GF 30-3HS 
Armlen PP GF 30-4HS 
Armlen PP GFMF 30-1 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7_hdraJQ2f7I-M&tbnid=D_TTqTOaFQ_7yM:&ved=0CAgQjRwwADiNAQ&url=http://www.spares4appliances.co.uk/home-laundry-spare-parts-c5/drum-tub-parts-and-weights-c223/washing-machine-drums-c339/beko-washing-machine-drum-tub-complete-p93725&ei=qY5bUrqgGcXHtQbD3oC4Bw&psig=AFQjCNGrnkTmUt2V1EiLFjwaK613wVkLXg&ust=1381818409451925
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VDwlzK1W5jQ7kM&tbnid=2ABtOK6K0qHIEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitosfera.ispero.ru/stiralnye_mashiny.html&ei=XI1bUv6VPMT64QSS-oGYCA&bvm=bv.53899372,d.Yms&psig=AFQjCNF2JJBENMmnujUUSdKsqSmNv5WiAg&ust=1381818065499532
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ygcq6YluAwBrgM&tbnid=RjWVHJqGY0cr6M:&ved=0CAgQjRwwADiNAQ&url=http://www.yourspares.co.uk/parts/hotpoint/washing-machines/wib101uk/parts/ys45372/hotpoint-wib101uk-washing-machine-drum-assembly-C00113810.aspx&ei=rI5bUvz7M4TQtQbymoHoDg&psig=AFQjCNE0TE2rd0jZL1QJlXoFadR7pNjkIQ&ust=1381818412886148
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DLEl_yXDxSnIpM&tbnid=hmfYdTiNkl_1wM:&ved=0CAgQjRwwADj5Aw&url=http://shop.aeg.co.uk/category/Laundry/Washing%2BMachines/Drum Parts&ei=y59bUqfIOsSG4gTd84GwBg&psig=AFQjCNG7i_8mOC5a_sK3DnvnWX_0A-L4Qw&ust=1381822795998935


 Полиплатик - развитие 2016 

План 2016 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   дорожного строительства ,  кабельных 
технологий  и    упаковки,  
• Экспорт композитов. 

 
Стратегия  (3+2) 

• Активизация продаж 
• Создание новых продуктов 
• Экспорт 

• Снижение затрат  
• Повышение качества 

 



Наши достижения в области ПП : сопротивления 
кризису! 

 
Бессмысленно продолжать 
делать то же самое, что и вчера  и 
ждать новых  результатов. 
 
Кто хочет быть успешным должен  
меняться , кто хочет быть 
лидером должен меняться 
постоянно!  
 
Систему характеризуют не 
ошибки – систему характеризует 
реакция на ошибки 



Выводы 
1. В РФ   относительный рост  потребления композиционных ПП 

материалов в 2015 составил около 3-5%. В 2016г. будет 
наблюдаться скорее стабилизация объемов потребления и 
производства  , чем активный рост. 

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

3. Объем импорта  композитов  на основе ПП   уменьшился 
пропорционально снижению рынка ,  «локализация» и импорто 
замещение  полностью не реализовались по причине  высокой 
стоимости сырья. 

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.   




