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Аннотация
Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка
БОПЭТ пленки в России.
Цель исследования – анализ российского рынка БОПЭТ пленки.
Объектом исследования является БОПЭТ пленка.
Представленная работа является кабинетным исследованием. В
качестве источников информации использовались базы данных ООН
(UNdata), Росстата, таможенной статистики РФ; материалы отраслевой и
региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг,
интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей БОПЭТ пленок,
а также база данных "Инфомайн".
Кроме того, некоторые данные подтверждались и уточнялись путем
телефонных опросов специалистов рассматриваемых в данном отчете
предприятий.
Все это позволило экспертам выявить картину рынка БОПЭТ пленок в
России и перспективы его развития.
Отличительной особенностью настоящего исследования является
описание мирового рынка БОПЭТ пленок, подробная характеристика рынков
используемых
сырьевых
компонентов
(терефталевой
кислоты,
моноэтиленгликоля, пленочного ПЭТФ гранулята), а также рынка основных
товаров-заменителей исследуемого продукта. Также в обзоре представлены и
подробно охарактеризованы основные факторы, влияющие на развитие рынка и
барьеры входа в отрасль для новых участников.
Хронологические рамки исследования: 2010-2019 г.; прогноз на период
до 2035 г.
География исследования: Российская Федерация.
Отчет состоит из 9 частей, содержит 61 страницу, в том числе 18
рисунков и 21 таблицу.
В первой главе отчета представлен краткий обзор мирового рынка
БОПЭТ пленок: региональная структура мировых мощностей, крупнейшие
компании-производители, баланс спроса-предложения, объемы и направления
мировой торговли, прогноз производства и потребления по виду пленок и их
конечному использованию.
Во второй главе приведены сведения о сырье, необходимом для
производства БОПЭТ пленок, его характеристика, направления поставок.
Третья глава посвящена производству БОПЭТ пленок. В разделе
приводятся статистические и оценочные данные по объемам выпуска
рассматриваемой продукции, описаны все предприятия-производители, а также
приводятся существующие проекты по созданию новых производств.
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В четвертой главе представлены данные о внешнеторговых операциях (в
натуральном и стоимостном выражении) с БОПЭТ пленками в России в 20102019 гг.: объемы и направления экспорта-импорта.
В пятой главе проанализирована ценовая ситуация на рынке БОПЭТ
пленок в России. Дан ретроспективный анализ цен в 2010-2019 гг., а также
сценарный прогноз цен на период до 2035 г.
В шестой главе рассматривается потребление БОПЭТ пленки. Приведен
баланс производства-потребления этой продукции в РФ, дана структура
потребления по основным видам продукции.
В седьмой главе приводится прогноз развития российского рынка
БОПЭТ пленки на период до 2035 г.
Восьмая глава посвящена оценке основных факторов, влияющих на
развитие рынка БОПЭТ пленки в России: представлен PEST-анализ, дана
оценка степени госрегулирования рынка, скорости инноваций и
технологических изменений в отрасли, а также характеристика барьеров входа
в отрасль.
В девятой главе представлена краткая характеристика рынка основных
товаров-заменителей.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка БОПЭТ пленок – производители, потребители,
трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке пленочного ПЭТФ и БОПЭТ пленок.
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Введение
К настоящему времени в мире сформировался достаточно емкий рынок
ПЭТФ (полиэстровых) пленок, используемых, прежде всего, для гибкой
упаковки. Мировое потребление биоксиально-ориентированной (БОПЭТ)
пленки составляет порядка X млн т в год.
В общем случае БОПЭТ пленки разделяют на тонкие (толщина ˂ 50 мкм)
и толстые (50 + мкм). Основные области применения БОПЭТ пленки в
зависимости от толщины представлены в таблице 1.
Таблица 1. Области применения БОПЭТ пленок различной толщины
Тип

Описание

Толщина в нанометрах
(100 нанометр = 25,4 мкм)

Пленки общего назначения
Фотопленка, в т.ч.:
Рентгенопленка
Микропленка
Графика
Любительская фотопленка
Чертежная пленка
Магнитная пленка, в т.ч.:
Аудиолента
Компьютерная лента для
барабанов
Для 0,5-дюймовых картриджей
Для 0,25-дюймовых
хранилищных картриджей
Дискета
Видеолента
Инструментальная лента
Электрический, в т.ч.:
Изоляция двигателя
Обмотка кабеля
Конденсатор
Оптическая пленка
Дублирующая микропленка

Упаковка

Чертежный
Металлизированная пленка
Термотрансферные ленты

Источник: данные компаний
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БОПЭТ пленки используются при производстве гибкой пищевой
упаковки (чая, сыра, круп, мясной и рыбной продукции), непищевой упаковки
(стиральных порошков и др.), электроизоляционных и антиадгезионных
материалов, а также в полиграфии и мебельной промышленности.
Пленка обладает высокой прочностью, естественной прозрачностью,
устойчивостью к большинству органических соединений и высокими
барьерными свойствами. Данные свойства позволяют защитить продукты от
воздействия факторов внешней среды, производить мгновенную заморозку
продуктов, увеличить срок их хранения, сохранять аромат и полезные свойства.
Ассортимент лавсановых (или полиэстровых) пленок довольно
широк, по толщине они чаще всего производятся от 12 мкм до 120 мкм, а
по своим декоративным и функциональным свойствам бывают:
прозрачные,
окрашенные,
матовые,
металлизированные,
голографические, с твист эффектом и т.д.
Сырьем для производства БОПЭТ пленки является пленочный
полиэтилентерефталат (ПЭТФ, ПЭТ, PET) – продукт поликонденсации
этиленгликоля с терефталевой кислотой (или еѐ диметиловым эфиром).
Терефталевую кислоту (ТФК) получают из параксилола:

Основное количество терефталевой кислоты, вырабатываемой в мире,
расходуется на получение полиэтилентерефталата (ПЭТФ), также часть еѐ идѐт
на производство диметилтерефталата и полибутилентерефталата (ПБТФ).
Отметим, что ТФК в производстве ПЭТФ может быть заменена
диметилтерефталатом (ДМТ), являющимся диметиловым эфиром ТФК. Первые
заводы по производству ДМТ появились в 1954 г., что гораздо раньше, чем
производства ТФК, и вплоть до 1963 г. ДМТ являлся единственным
мономером, используемым для получения полиэфиров, поскольку процессы
производства, разработанные до 1963 г., не позволяли получать ТФК
необходимого качества.
В настоящее время разработаны процессы синтеза ТФК высокой степени
чистоты и в виду того, что получение полиэфиров из ТФК на 7-10% выгоднее,
чем из ДМТ, эта технология получила широкое распространение. Теперь в мире
порядка 95% полиэфиров выпускается из ТФК. В дальнейшем тенденция к
выводу из эксплуатации производств ДМТ сохранится.
Для синтеза 1 т ПЭТФ необходимо порядка 0,87 т ТФК или 1,01 т ДМТ.
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Этиленгликоль – прозрачная бесцветная вязкая жидкость. Химическая
формула:

Его транспортировка и хранение не требуют никаких особых мер
предосторожности.
Порядка 80% вырабатываемого в мире моноэтиленгликоля (МЭГ)
расходуется в производстве ПЭТФ. Остальной объем используется для
выработки охлаждающих и тормозных жидкостей для автомобилей и прочей
продукции.
Для синтеза 1 т ПЭТФ из ТФК необходимо около 0,4 т МЭГ, из ДМТ –
порядка 0,33 т МЭГ.
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