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Аннотация
Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка
базовых полимеров в России.
Цель исследования – анализ российского рынка базовых полимеров:
полиэтилена,
полипропилена,
полистирола,
полиэтилентерефталата,
поликарбоната и полиамида. Акцент в обзоре сделан на потреблении данных
полимеров в пищевой промышленности.
Объектами исследования являются первичные грануляты полимеров:
полиэтилена,
полипропилена,
полистирола,
полиэтилентерефталата,
поликарбоната и полиамида.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной
таможенной службы РФ, данные информационных аналитических агентств,
отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов
ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей полимеров.
Хронологические рамки исследования: 2015-2019 гг.; прогноз – 2020 г.
География исследования: Российская Федерация.
Отчет состоит из 7 частей, содержит 73 страницы, в том числе 59 таблиц и
1 приложение.
В разделах 1-6 приводится информация о состоянии российского рынка
базовых полимеров: полиэтилена (глава 1), полипропилена (гл. 2), полистирола
(гл. 3), полиэтилентерефталата (гл. 4), поликарбоната (гл. 5) и полиамида (гл. 6),
при этом для каждого вида продукции:
- приводится информация об объемах производства в 2015-2019 гг. (и
прогноз на 2020 г.), структуре выпуска по видам и производителям продукции;
- описаны основные производители продукции в РФ;
- приведен баланс производства-потребления продукции в натуральном и
стоимостном выражении (2015-2020 гг.), оценена структура потребления, в том
числе выделяется доля потребления полимера в пищевой промышленности;
- описаны крупнейшие потребители (в т.ч. импортеры) продукции.
В заключительной главе отчета (выводы) приводится итоговая структура
потребления базовых полимеров, а также делается вывод об объеме потребления
полимеров пищевой промышленностью.
В приложении приведена адресная и контактная информация основных
предприятий, выпускающих базовые полимеры в РФ.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка базовых полимеров – производители, потребители,
трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке полимерной продукции и пищевой упаковки.
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Рынок полиэтилена
1.1 Производство полиэтилена в России в 2015-2020 гг.
На начало 2019 г. мощности российских предприятий по выпуску
полиэтилена составляли XXX тыс. т, из них XXX тыс. т – полиэтилен низкого
давления (ПНД, ПЭВП), в т.ч. линейный полиэтилен низкой плотности
(ЛПЭНП), XXX тыс. т – полиэтилен высокого давления/низкой плотности (ПВД,
ПЭНП).
Запуск в 2019 г. СИБУРом нового предприятия ООО «ЗапСибНефтехим»
в г. Тобольске мощностью XXX тыс. т полиэтилена в год привел к росту общей
мощности по производству полиэтилена в РФ в 1,8 раза до XXX тыс. т.
В настоящее
предприятий.

время

производство

полиэтилена

осуществляют

X

Таблица 1. Мощности по производству полиэтилена в России
(на начало 2020 г.), тыс. т
Предприятие

ПВД

ПНД

ЛПЭНП

ПЭ всего

Всего

Полиэтилен высокого давления производится на 5 предприятиях: ПАО
«Казаньоргсинтез», ООО «Томскнефтехим», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО
«Газпром нефтехим Салават», АО «Ангарский завод полимеров».
Выпуск
полиэтилена
низкого
давления
осуществляют
ПАО
«Казаньоргсинтез», ООО «Ставролен», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО
«Газпром нефтехим Салават», а также (с октября 2019 г.) – ООО
«ЗапСибНефтехим».
До 2019 г. единственным производителем линейного полиэтилена низкой
плотности (ЛПЭНП) в РФ являлось ПАО «Нижнекамскнефтехим». В апреле
2019 г. «Казаньоргсинтез» начал промышленный выпуск металлоценового
линейного полиэтилена низкой плотности. Также производство ЛПЭНП будет
осуществляться «ЗапСибНефтехимом».
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Общая динамика производства полиэтилена российскими предприятиями
в 2015-2020 гг. представлена в табл. 2.
В 2018 г. выпуск полиэтилена в России достиг 1763 тыс. т, в 2019 г. –
несколько снизился и составил XXX тыс. т. Крупнейшим производителем
полиэтилена в рассматриваемый период являлось ПАО «Казаньоргсинтез».
В 2020 г, по предварительной оценке, общий объем производства
полиэтилена в РФ благодаря запуску «ЗапСибНефтехима» может увеличиться
почти в 1,5 раза и достичь XXX млн т, при этом тобольское предприятие уже в
текущем году может выйти в лидеры по выпуску полиэтилена.
Таблица 2. Динамика производства полиэтилена в России в 2015-2020 гг.
по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн $
Предприятие

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

АО «Казаньоргсинтез»
ООО «Ставролен»
ООО «Томскнефтехим»
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПАО «Уфаоргсинтез»
ООО «Газпром нефтехим Салават»
АО «Ангарский завод полимеров»
ООО «Запсибнефтехим»
Всего, тыс. т
Всего, млн $
* – 2020 г. – прогноз
Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»

В структуре производства полиэтилена по видам (табл. 3) ведущая роль
принадлежит полиэтилену низкого давления (ПНД/ПЭВП). В 2019 г. доля ПНД
в общем выпуске ПЭ составила около 50% (XXX тыс. т). 37% от объема выпуска
составил полиэтилен высокого давления (ПВД/ПЭНП) – XXX тыс. т, оставшиеся
13% – ЛПЭНП (XXX тыс. т). При этом в рассматриваемом периоде доля ЛПЭНП
выросла с 3% в 2015 г. до 13%.
В 2020 г., по предварительной оценке, доля ЛПЭНП может увеличиться до
23%.
Таблица 3. Структура производства полиэтилена в России
в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т
Вид полиэтилена

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

ПВД (ПЭНП)
ПНД (ПЭВП)
ЛПЭНП
Всего, тыс. т
* – 2020 г. – прогноз
Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»
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Объем производства полиэтилена высокого давления (ПВД/ПЭНП) в 20152019 гг. находился на уровне XXX тыс. т, при этом максимальный объем выпуска
достигался в 2017 г. Лидером в производстве ПВД является «Томскнефтехим»
(СИБУР). Второе место по объемам выпуска принадлежит ПАО
«Казаньоргсинтез».
В 2020 г., по предварительной оценке, производство ПВД сохранится на
текущем уровне.
Таблица 4. Динамика производства полиэтилена высокого давления (ПВД)
в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн
$
Предприятие

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

ООО «Томскнефтехим»
АО «Казаньоргсинтез»
ПАО «Уфаоргсинтез»
ООО «Газпром нефтехим Салават»
АО «Ангарский завод полимеров»
Всего, тыс. т
Всего, млн $
* – 2020 г. – прогноз
Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»

Выпуск полиэтилена низкого давления (ПНД), в 2016 г. практически
достигший XXX млн т, в последующие годы снизился из в 2019 г. составил XXX
тыс. т. Общее снижение производства ПНД было связано, главным образом, с
переориентацией ПАО «Нижнекамскнефтехим» на выпуск ЛПЭНП, как более
востребованной рынком продукции. Лидером в производстве ПНД является
ПАО «Казаньоргсинтез».
Запуск ООО «Запсибнефтехим» может привести к росту производства
ПНД в 2020 г. на 47% до XXX млн т.
Таблица 5. Динамика производства полиэтилена низкого давления
(ПНД) в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз),
тыс. т, млн $
Предприятие

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

АО «Казаньоргсинтез»
ООО «Ставролен»
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ООО «Газпром нефтехим Салават»
ООО «Запсибнефтехим»
Всего, тыс. т
Всего, млн $
* – 2020 г. – прогноз
Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»
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Выпуск линейного полиэтилена низкой плотности за 5 лет (2015-2019 гг.)
вырос в 4,4 раза и составил в 2019 г. XXX тыс. т. При этом рост происходил как
за счет увеличения производства ПАО «Нижнекамскнефтехим», являвшимся до
2019 г. единственным российским производителем ЛПЭНП, так и за счет запуска
производства металлоценового ЛПЭНП «Казаньоргсинтезом» в апреле 2019 г.
В 2020 г. выпуск ЛПЭНП может увеличиться более чем в 2 раза и достичь
XXX тыс. т.
Таблица 6. Динамика производства линейного полиэтилена низкой
плотности (ЛПЭНП) в России в 2015-2020 гг. по производителям
(2020 г. – прогноз), тыс. т, млн $
Предприятие

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
АО «Казаньоргсинтез»
ООО «Запсибнефтехим»
Всего, тыс. т
Всего, млн $
* – 2020 г. – прогноз
Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»
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