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АННОТАЦИЯ 
На протяжении последних лет в России наблюдается стабильное увеличение объема 

производства полимерных пленок. В 2004 году объем производства полимерных пленок 
вырос к уровню 2003 года в натуральном выражении на 5%. В 2005 году темп роста 

объема производства был в 8 раз выше уровня 2004 года. В 2008 году темп роста 

объема производства не превысит 20% в натуральном выражении. Среднегодовой темп 

прироста объема производства за период с 2003 по 2007 гг. составил 18,1%. 

На протяжении последних трех лет экспорт не превысил 10% в структуре российского 

производства полимерных пленок – это говорит о том, что ввод новых производственных 
мощностей идет главным образом для удовлетворения потребностей российских 
компаний. 

Несмотря на рост объема импорта полимерных пленок, его доля в структуре российского 

рынка уменьшается. Это объясняется более высокими темпами роста объема 

производства пленок российскими производителями. В 2008 году доля импорта составит 
33,1% от объема рынка в натуральном выражении. 

Объем потребления полимерных пленок растет медленнее производства и вырастет в 

2008 году немногим более 15%.  

По оценке «Экспресс-Обзор», наибольшим спросом в 2007 году пользовались пленки из 
полиэтилена. На втором месте — пленки из полипропилена, на третьем — из ПВХ. В 

2008 году тройка наиболее популярных видов пленок сохранит свои позиции, несмотря 

на то, что суммарная доля остальных видов пленок увеличится в структуре российского 

рынка. 

В стоимостном выражении на втором месте по объему потребления – пленки из ПВХ, 

хотя в натуральном выражении они занимают 3-е место. Замыкают тройку лидеров по 

объему потребления пленки из полипропилена. 

Доля многослойных пленок (ламинированные, соэкструзионные, пленки с твист-
эффектом и др.) в структуре рынка полимерных пленок в 2007 году составила 12,1% в 

натуральном выражении. Более половины объема потребления многослойных пленок 
приходится на ламинированные пленки. 
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Обзор рынка полимерных пленок состоит из 12 частей:  

• Полимерные пленки (рассчитаны основные показатели рынка (производство, 

экспорт, импорт, объем и структура рынка) в натуральном выражении и 

рассчитан объем и структура рынка в стоимостном выражении) 

• Описание игроков рынка  

• Полиэтиленовые пленки (рассчитаны основные показатели рынка 

(производство, экспорт, импорт, объем и структура рынка) в натуральном 

выражении и рассчитан объем и структура рынка в стоимостном выражении) 

• Термоусадочные полиэтиленовые пленки (рассчитана структура и объем 

рынка в натуральном выражении и объем рынка в стоимостном выражении) 

• Воздушно-пузырчатые ПЭ пленки (приведена справочная информация) 

• Полиэтиленовые стретч-пленки (рассчитан объем производства, импорта и 

объем рынка в натуральном выражении) 

• Биориентированные ПЭ пленки (справочная информация) 

• Полипропиленовые пленки (рассчитан объем рынка как в стоимостном, так и в 

натуральном выражении) 

• Полиэтилентерефталатные пленки (справочная информация) 

• Поливинилхлоридные пленки (рассчитан объем рынка как в стоимостном, так 
и в натуральном выражении) 

• Полистирольные пленки (справочная информация) 

• Многослойные пленки (рассчитана структура и объем рынка в натуральном 

выражении, оценен сегмент пленок с твист-эффектом, рассчитан объем рынка 

в стоимостном выражении) 

 

По каждому разделу (за исключением разделов, содержащих справочную информацию) 

сделан прогноз до 2008 года. Описана методика расчета основных показателей рынка 

полимерных пленок. 
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования. 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 155 страниц 

Отчет содержит: 65 таблиц и 69 рисунков 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-

Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 

ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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Динамика объема производства полимерных пленок, 
тыс. тонн

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка Экспресс-обзор на 

основании данных  компании "Креон"

1. ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВО 
«На протяжении последних лет в России наблюдается стабильное увеличение объема 

производства полимерных пленок. В 2004 году в России было произведено порядка 300 

тыс. тонн полимерных пленок, что на 5% выше показателя 2003 года. Еще более 

высокими темпами развивалось производство этих материалов в 2003 году. Выпуск 
полимерных пленок по отношению к 2002 году увеличился на 15%. Снижение темпов 

роста в 2004 году в основном было обусловлено насыщением рынка данной продукции 

простыми полиолефиновыми пленками»1. 

«Производство пленок в 2006 году увеличилось по сравнению с 2005 годом на 21% и 

достигло 507,35 тыс. тонн»2. 

Анализ производства полимерных пленок за период 2003-2006 гг. основан на данных 
компании «Креон». Объем производства полимерных пленок в 2007 году рассчитан на 

основании среднегодового 

темпа прироста объема 

производства за 2003-2006 

гг., который составил …. 

Таким образом, в 2007 году 
объем производства 

полимерных пленок достиг 
уровня … тыс. тонн. 

 

 

Рисунок 1. Динамика объема производства 
полимерных пленок, тыс. тонн, 2003-2008 гг. 

 

                                                

 
1 «Краткий обзор по теме конференции», компания «Креон», www.creon-online.ru, 21.11.2005 
2 «Российские производители полимерных пленок вытеснят с рынка иностранных поставщиков», 
данные компании «Креон», www.rcc.ru, 26.06.2007 
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В 2008 году в натуральном выражении объем производства полимерных пленок 
вырастет на …% и составит … тыс. тонн. Прогноз сделан на основании предположения о 

сохранении скорости изменения темпов прироста в 2008 году (по сравнению с 2007 

годом). 

 

Динамика объема производства полимерных пленок 
в натуральном выражении 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста,% …. …. … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных компании "Креон"

 

Таблица 1.  Динамика объема производства полимерных пленок, тыс. тонн, 
2003-2008 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году объем производства полимерных пленок вырос на …% и 
составил … тыс. тонн. В 2008 году в натуральном выражении объем 
производства полимерных пленок достигнет уровня … тыс. тонн.  


