
рынка, к сожалению, речи не 

идёт. 

Говоря о перспективах на 

будущее, стоит отметить, что 

в этом году, после более чем 

7 лет избыточного предложе-

ния рынок алюминия ждёт 

дефицит, который по прогно-

зам экспертов достигнет объ-

ёма в 1,3 млн. тонн. Избы-

точные мощности, принёс-

шие западным производите-

лям ощутимые убытки, за-

ставили их задуматься о со-

кращении объёмов производ-

ства. Однако их попытки 

успешно нейтрализуются 

ростом производства в Китае 

и Юго-Западной Азии. Ре-

 В этом месяце на российском 

рынке появились слухи о рез-

ком падении цен на фольгу 

после Китайского Нового го-

да. Однако подкреплены ли 

они фактами? 

Как известно, ключевым пара-

метром в формировании про-

изводителями цен на фольгу 

является индекс цен на сырьё 

– алюминий.  Значение этого 

индекса на Шанхайской бирже 

металлов (SME), на основа-

нии цен которой и формиру-

ются производственные за-

траты наших китайских заво-

дов, за последние 3 месяца 

действительно несколько сни-

зилось. Однако об обвале 

зультатом такого противобор-

ства стал общий понижатель-

ный тренд  цен на алюминий 

в течение прошедшего года, 

о чём свидетельствуют дан-

ные на рисунке. В то же вре-

мя мировой спрос в 2014-

2015 г. останется на высоком 

уровне и будет увеличивать-

ся на 4-5% ежегодно, в 

первую очередь, - благодаря 

продолжительному росту 

спроса в странах БРИКС. Но, 

к сожалению, по мнению мно-

гих экспертов отрасли будут 

расти и цены: до 5% в первой 

половине текущего года и 

ещё 5% во второй половине. 

. 
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Главная тема 

Обвал цен на фольгу: слухи или реальность? 

«В 2014 г. 

рост  цен на 

алюминий 

может 

достигнуть 

10%» 

В этом выпуске: 

 Динамика цен на 

алюминий 

 Металлизирован-

ные CPP плёнки 

 BOPET: обзор рос-

сийского импорта 

 Российский рынок 

упаковки: пробле-

мы и перспективы 

роста 

 Показатели эколо-

гичности гибкой 

упаковки  



Партнерах является 

пирожное Choco Pie. 

Причина проста – для 

производства упаковки 

этого знакомого, кажет-

ся, всем лакомства ис-

пользуется предлагае-

мый нами материал – 

металлизированная не-

ориентированная поли-

пропиленовая плёнка. 

VMCPP, как называют 

её китайские производи-

тели, помимо кондитер-

ской отрасли широко 

применяется также в 

упаковке таких сыпучих 

продуктов, как, напри-

мер, чай, различные 

приправы. Преимуще-

ством использования 

этого вида плёнок в упа-

ковке пищевой продук-

ции являются, в первую 

очередь, высокие барь-

ерные свойства (влага, 

воздух, солнечный свет), 

достигаемые путём об-

работки поверхности 

плёнки алюминиевым 

слоем и обеспечиваю-

щие требуемую сохран-

Вот уже несколько лет 

любимым десертом со-

трудников направления 

«Гибкая упаковка» в Хим-
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Новые материалы 

Любите ли Вы Choco Pie так же, как 

любим его мы? 

ность продукта. Помимо 

этого, плёнка обладает 

отличными характеристи-

ки при обработке – печати, 

ламинации и термосварке 

(прочность при сварива-

нии также обеспечивает 

должную сохранность про-

дукта). Ещё одним факто-

ром в пользу VMCPP яв-

ляется, безусловно, и ха-

рактерный для металлизи-

рованной плёнки блеск, 

добавляющий привлека-

тельности упакованным в 

неё продуктам.     
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Плёнки BOPET – краткий обзор российского 

импорта 

BOPET плёнки – один из 

тех сегментов российско-

го рынка гибкой упаковки, 

который растёт постоян-

но и устойчиво. Причём в 

2013 г., как и прежде, 

импортное сырьё демон-

стрировало большую 

конкурентоспособность – 

в первую очередь, за 

счёт превосходного каче-

ства и гибкой ценовой 

политики. Так, за прошед-

ший год импорт плёнок 

BOPET в Россию соста-

вил 16 003,85 т. Положи-

тельная динамика, даже 

несмотря на баснословно 

низкий курс рубля, сохра-

няется и в настоящее вре-

мя. 

Примечательно, что наря-

ду с сохраняющейся пре-

обладающей долей мате-

риалов из Польши, Индии 

и Китая (32%, 21% и 13% 

соответственно), можно 

наблюдать и рост импор-

та плёнки из ОАЭ (5% в 

2013 г.). 

Говоря о технологиче-

ском аспекте импорта 

стоит отметить явную 

переориентацию на более 

качественный и структурно 

более сложный материал. 

В частности, растёт доля 

использования в упаковке 

пастеризационного ПЭТа, 

обладающего высокими 

барьерными свойствами и 

способного выдерживать 

большие температуры. 

Подберите тип плёнки 

BOPET, идеально подходя-

щий именно Вам – компа-

ния «ХимПартнеры» с ра-

достью поможет осуще-

ствить его поставку на Ва-

ше предприятие!  
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Российский рынок упаковки: 

вступление в ВТО и общие тенденции потребления  
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Отечественный рынок упаковки сегодня входит в число 10 

крупнейших в мире. И хотя вторая половина 2013 г. показа-

ла некоторое ухудшение показателей деятельности боль-

шинства игроков, отрасль, как представляется, несмотря на 

определённые трудности, будет продолжать активно расти 

и дальше. 

Так, являясь рынком, в значительной мере связанным с 

внешней средой, упаковка уже начала испытывать на себе 

влияние вступления нашей страны в ВТО. Как известно, 

целью вступления России в организацию было обеспече-

ние доступа национальных производителей на междуна-

родные рынки и их защита. Однако специфика упаковочной 

сферы такова, что российские производители в подобной 

защите не нуждаются – они почти не поставляют упаковку 

на мировой рынок. В то же время, в изготовлении упаковки 

используются огромные объёмы импортных сырьевых ма-

териалов, ввозные пошлины на отдельные виды которых 

достигали 20%! И хотя определённое снижение ставок име-

ет место быть, по прогнозам экспертов таможенные пошли-

ны на сырьё, необходимое для производства упаковки, 

будут снижаться меньшими темпами и дольше, чем пошли-

ны на готовую упаковку. 

В противоположность этой тенденции огромное значение 

имеет тот факт, что определённое замедление темпов ро-

ста потребительского рынка России в 2013 г. (3% против 

7,5% в 2012 г.) отнюдь не свидетельствует о кризисе потреб-

ления в нашей стране. Напротив, именно потребительский 

сектор – продуктов питания и непродовольственных товаров 

повседневного спроса – должен стать флагманом общеэко-

номического роста в среднесрочном периоде. Учитывая, что 

состояние российского рынка упаковки хоть и косвенно, но в 

большой мере и прямо пропорционально зависит от общей 

динамики потребительского рынка, это позволит упаковочной 

отрасли даже в жёстких внешнеэкономических условиях 

оставаться одной из самых динамично развивающихся в 

Знаете ли Вы, что существует специальный показатель, 

отражающий экологическую нагрузку упаковочных материа-

лов на среду? Величина UBP (Umwelt belastungpunkt), бук-

вально означающая «точка нагрузки на среду», формирует-

ся из таких критериев, как вес упаковки и её состав, энерго-

ёмкость производства, содержание вредных компонентов, 

затрат на утилизацию и вторичную переработку, и т.д. И 

именно гибкая упаковка по перечисленным критериям счи-

тается наиболее экономичной и ресурсосберегающей. 

Так, UBP гибкой упаковки в 3 раза ниже пластиковой бутыл-

ки, в 5-10 раз – картонной коробки и металлической банки, 

в 20 раз – стеклянной тары. Производитель, применяющий, 

к примеру, полиэтиленовый пакет вместо картонно-

полимерного, в 1,5 раза сокращает выброс тепла в атмосфе-

ру, в 4 раза – объём твёрдых отходов и в 10 раз – загрязне-

ние воды. А по энергосбережению гибкая упаковка вообще 

своего рода «чемпион»: при её производстве потребляется в 

2,5 раза меньше энергии, чем для картонно-полимерных 

пакетов, в 4 раза – ПЭТ-тары, в 10-13 раз – алюминиевых 

банок и в 7-8 раз – стеклянных. Помимо всего прочего, отно-

сительная лёгкость гибких упаковочных материалов позволя-

ет снижать транспортную составляющую в себестоимости и 

опосредованно уменьшать объёмы вредных выбросов в ат-

мосферу сохраняя, таким образом, облик нашей прекрасной 

планеты.  

Экологичность гибкой упаковки подтверждена мировой практикой 

Это интересно: 
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Компания «ХимПартнеры» стремится найти новые решения для Вашего бизнеса. Сегодня, помимо наших 

стандартных продуктов,  мы предлагаем Вам на тесты следующие материалы: 

Наши продукты 

 

За более подробной информацией (спецификации, объёмы, цены) просим Вас обращаться к Вашим менеджерам: 

При подготовке обзора были использованы материалы сайта Unipack.ru, Imenno.ru, AlCircle™.ru, Shanghai Metal Exchange, London Metal Exchange,   . 

Надежда Иволгина 

Офис: + 7 (495) 710-86-42 (доб. 373) 

Моб.: +7 916-667-06-16 

e-mail: nadezhda.ivolgina@propartners.ru 

 

Яна Бараковская 

Офис: + 7 (495) 710-86-42 (доб. 370, 371) 

Моб.: +7 916-667-15-08 

e-mail: yana.barakovskaya@propartners.ru 


