
ства при этом составил 

2%).  

Но настроение на 
рынке – скорее пессими-
стичное. По мнению экс-
пертов, это может быть 
вызвано, с одной сторо-
ны, завышенными плана-
ми продаж на 2014 г., вы-
полнение которых срыва-
ется из-за общего замед-
ления развития китайской 
экономики. С другой сто-
роны – различиями в до-
ступе к кредитам и об-
щем экономическом 
фоне между различными 

провинциями Китая. 

Сегодня цена на гото-
вый продукт – плёнку – 

Производство CPP-
плёнок в России немногим 
превышает 80% общего 
объёма рынка – в 2012 г. 
в России было произведе-
но около 39 тыс. тонн это-
го материала. Вместе с 
тем значителен и объём 
импорта, в котором осо-
бое место занимают ме-
таллизированные CPP-
плёнки из Китая (далее—

VMCPP). 

Сегодня макроэконо-
мические проблемы Ки-
тая, связанные, в первую 
очередь, с чрезмерным 
ростом денежной массы, 
оказывают влияние как на 
сырьевые рынки, так и на 
рынки готовой продукции. 
Общий рост потребления 
полипропилена в Китае за 
прошедшие восемь лет 
вырос практически вдвое - 
с 10 млн тонн в 2005 г. до 
18 млн тонн – в 2013. В 
период же с января по 
апрель 2014 г. импорт по-
липропилена в Китае вы-
рос на 11,3% по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года (рост 
национального производ-

продолжает оставаться 
стабильной. Однако ожи-
даемый рост цен на сы-
рьё, а также рост нацио-
нального спроса на 
VMCPP в середине-конце 
июля в преддверии 
Праздника середины осе-
ни, могут толкнуть уро-

вень цен вверх.  

Мы же, со своей сто-
роны, с удовольствием 
сообщаем, что компания 
ХимПартнеры может 
предложить Вам VMCPP 
из Китая со склада уже 
сегодня – попробуйте и 
оцените высокое каче-

ство наших материалов.  

Выпуск 05-06 /14 

Гибкая упаковка 
Обзор рынка 

Май-Июнь 2014 г. 

Главная тема 

Актуальное состояние рынка полипропилена и 

CPP-пленок в Китае 

«Около 80% 

отечественного 

рынка CPP-

плёнок обеспе-

чивается рос-

сийскими про-

изводителями» 

В этом выпуске: 

 VMCPP из Китая 

 Российское произ-

водство пластико-

вой уаковки 

 Мировой рынок ПЭТ

-упаковки 

 RosUpack 2014-2015 

 Материалы по 

«спецакции» 



Наш рынок 

Российское производство пластиковой тары и 

упаковки: благоприятные перспективы роста 

Все эти преимуще-
ства не могли остать-
ся незамеченными на 
российском рынке: 
объёмы производства 
пластиковой упаковки 
в 2013 г. выросли на 
8%. Причем с 2010 г. 
одним из флагманов 
сегмента стала гибкая 
упаковка из полиэти-
лена, полипропилена, 
поливинилхлорида и 
других полимеров. За 
последние 3 года их 
доля в общем объёме 
российского производ-
ства пластиковой упа-

ковки выросла с 5% до 

9%. 

Рост рынка стиму-
лируется ростом в та-
ких смежных отрас-
лях, как пищевая про-
мышленность, рознич-
ная торговля. При 
этом потребности и 
желания потребите-

Пластиковая упаковка 
и тара давно завоевала 
доверие и любовь по-
требителей как про-
мышленной, так и пище-
вой продукции. Среди 
преимуществ различ-
ных видов пластика 
применительно к упа-
ковке – продолжитель-
ный характер использо-
вания, умеренная цена, 
возможность многоразо-
вого использования. 
Помимо этого – лучшая 
сохранность продукции 
и  п р и я т н а я 

«внешность» товара.  

Стр. 2 

лей – экологичность, 
экономичность, хоро-
шие потребительские и 
процессинговые свой-
ства – также определя-
ют весьма благоприят-
ные перспективы отрас-
ли. Ведь упаковывать в 
пластик сегодня – мод-

но, практично, удобно! 

Выпуск 05-06/14-1 

Мировой рынок 

Перспективы роста мирового рынка ПЭТ-упаковки 

Согласно отчету о 
состоянии рынка ана-
литического агентства 
SmithersPira, объём 
мирового рынка ПЭТ-
упаковки в 2014 г. со-
ставит почти 16 млн. 
тонн или 48,1 млрд. 
долл. США в денежном 
выражении. При этом 
рост рынка ожидается 
нешуточный: в среднем 
на 4,6% в год, в резуль-
тате чего к 2019 г. Объ-
ём рынка достигнет уже 

19,9 млн. тонн. 

Перспективы роста 
рынка упаковки из ПЭТ 
обусловлены во многом 
наблюдаемым вытесне-
нием ПЭТом прочих упа-
ковочных материалов, 
уступающих по потреби-

тельским свойствам 
или экономичности. 
Так, ПЭТ-упаковка всё 
глубже проникает на 
рынки сока, фасован-
ных пищевых продук-
тов, чистящих средств 

и лекарственных препа-
ратов. Особенно актив-
ными темпами растёт 
интерес к термоформо-

вочным его типам. 

Вместе с тем, компа-
ния ХимПартнеры  сооб-
щает о росте цен на ПЭТ
-плёнку, начавшемся в 
июне текущего года и 
связанном с ростом ми-
ровых цен на сырьё. По 
предварительным про-
гнозам положительная 
динамику уровня цен со-
хранится до сентября-

октября 2014 г. 
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RosUpack 2014 → RosUpack 2015  

 

20 июня завершила свою работу 19-я Международная выставка упаковочной индустрии — RosUpack. Компа-

ния ХимПартнеры благодарит всех посетителей выставки и нашего стенда и желает плодотворного развития 

Вашего бизнеса в упаковочной отрасли. Если по каким-либо причинам у Вас не получилось навестить нас—

мы будем рады видеть Вас на стенде нашей компании на следующей, 20-й выставке RosUpack, которая будет 

проходить в МВЦ «Крокус Экспо» 16-19 июня 2015 г. Ждём Вас! 

 

Это интересно… 

Российский рынок упаковки по размеру занимает 8-е место в 
мире : его объём составляет порядка 15 млрд долл. США, в том 

числе полимерной упаковки – 5,7 млрд долл. США.  
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Материалы по «спецакции» 

Наши продукты 

 

При подготовке обзора были использованы материалы сайтов Unipack.ru, Abercade.ru, RosUpack.com, ICIS, Smithers Pira. 

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 

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

Тип продукта Вес, кг Местонахождение Цена, USD/кг 

Пленка BOPP, прозрачная, 20 мкм, 1200 мм 43,90 ДМД-Карго / Московская область 1.90 

Пленка BOPP, прозрачная, 40 мкм, 955 мм 187,60 ДМД-Карго / Московская область 1.90 

Пленка BOPP JN1-TFT, прозрачная с пламенной обработкой, 
25 мкм, 1850 мм 

335,20 ДМД-Карго / Московская область 1.90 

Пленка BOPP, прозрачная, 30 мкм, 795 мм 217,20 ДМД-Карго / Московская область 1.90 

Пленка BOPP JH1-PL, жемчужная, 35 мкм, 1280 мм 47,70 ДМД-Карго / Московская область 2.00 

Пленка BOPP, металлизированная, 15 мкм, 1020 мм 1667,20 ДМД-Карго / Московская область  2.00 

Пленка BOPP N1-TFT, прозрачная с пламенной обработкой, 25 
мкм, 1630 мм 

1301,10 ДМД-Карго / Московская область 1.90 

Пленка BOPP N1-TFT, прозрачная с пламенной обработкой, 25 
мкм, 1630 мм 

477,20 Руслогистик / Московская область  1.90 

Пленка BOPP N2, прозрачная, 20 мкм, 700 мм 40,70 ДМД-Карго / Московская область 1.90 

Пленка ПВХ с твист-эффектом, прозрачная, 27 мкм, 600 мм 25,00 ТЭПС / Московская область 1.00 

Пленка ПВХ термоусадочная, прозрачная, 40 мкм, 1000 мм 50,00 ТЭПС / Московская область 1.00 

Пленка ПВХ термоусадочная, прозрачная, 45 мкм, 600 мм 40,00 ТЭПС / Московская область 1.00 

Пленка CPP, металлизированная, 25 мкм, 1000 мм 133,10 СЛ-Сервис / Московская область  2,10 

Пленка CPP, металлизированная, 25 мкм, 1005 мм 444,90 СЛ-Сервис / Московская область  2,10 

Пленка CPP, металлизированная, 25 мкм, 1010 мм 108,90 СЛ-Сервис / Московская область  2,10 

Пленка CPP, металлизированная, 25 мкм, 1055мм 216,00 ДМД-Карго / Московская область  2,10 

Пленка BOPET J221, прозрачная, 12 мкм, 900 мм 192,80 ДМД-Карго / Московская область  2.00 


