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Аннотация
Настоящий отчет является 1 изданием исследования рынка полимерной
тары и упаковки в России.
Мониторинг рынка ведется с 2015 г.
Цель исследования – анализ рынков основных видов полимерных тарных
изделий и упаковки в РФ.
Объектами исследования являются:
– «ящичная тара» (ящики, корзины, коробки);
– емкостная тара для пищевой промышленности (бутылки, банки и пр.);
– полимерные пленки, в том числе для упаковки продуктов питания;
– одноразовая посуда;
– пластиковые пакеты, мешки и сумки.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Росстата, Федеральной
таможенной службы РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и
квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов
производителей полимерной тары и упаковки.
Настоящий обзор является наиболее полным среди представленных на
информационном рынке по данной теме. Использование данных без
дополнительного тщательного анализа может привести к принятию ошибочных
управленческих решений службами маркетинга и специалистами, работающими
на рынке полимерной тары и упаковки.
Хронологические рамки исследования: 2015-2019 гг. (2020 г. прогноз).
География исследования: Российская Федерация.
Отчет состоит из 5 частей, содержит 86 страниц, в том числе 38 рисунков,
44 таблицы и 1 приложение.
В первой главе отчета приведены сведения об объемах производства
«ящичной тары» (ящики, коробки, корзины и пр.) в России в 2015-2020 гг. (2020
г. прогноз). Кратко описаны основные производители. Дана динамика экспортаимпорта данного вида тары в натуральном и стоимостном выражении.
Приведены сведения по основным российским получателям импортной
«ящичной» тары в РФ. В конце раздела рассмотрен баланс производствапотребления продукции в 2015-2020 гг.
Во второй главе отчета приведены сведения об объемах производства
пищевой «бутылочной тары» (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в России в 20152020 гг. (2020 г. прогноз). Кратко описаны основные производители. Дана
динамика экспорта-импорта данного вида тары в натуральном и стоимостном
выражении. Приведены сведения по основным российским получателям
импортной пищевой «бутылочной» тары в РФ. В конце раздела рассмотрен
баланс производства-потребления продукции в 2015-2020 гг.
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В третьей главе приведены сведения об объемах производства
пластиковых пакетов, мешков и сумок в России в 2015-2020 гг. (2020 г. прогноз).
Кратко описаны основные производители. Дана динамика экспорта-импорта
данного вида тары в натуральном и стоимостном выражении. Приведены
сведения по основным российским получателям импортных пластиковых
пакетов в РФ. В конце раздела рассмотрен баланс производства-потребления
продукции в 2015-2020 гг.
Четвертая глава посвящена рынку полимерных пленок в России.
Приведены сведения об объемах производства полимерных пленок в целом и для
пищевой промышленности и упаковки продуктов питания в России в 2015-2020
гг. (2020 г. прогноз). Кратко описаны основные производители. Дана динамика
экспорта-импорта данного вида упаковки в натуральном и стоимостном
выражении. Приведены сведения по основным российским получателям
импортных полимерных пленок в РФ. В конце раздела рассмотрен баланс
производства-потребления продукции в 2015-2020 гг. Оценено производство
пищевых пленок по видам сырья.
В пятой главе отчета описано текущее состояние производства
одноразовой посуды в РФ. Дана динамика производства посуды столовой и
кухонной, прочих предметов домашнего обихода и предметов туалета из
пластмассы. Приведены данные по экспорту-импорту одноразовой посуды в РФ
в натуральном и стоимостном выражении. Дана оценка ёмкости российского
рынка данной продукции.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка полимерной тары и упаковки – производители,
потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке полимерной тары и упаковки.
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Введение
Пластиковая тара имеет много преимуществ: она пластична, прочна,
обладает низким весом, дешевая в производстве, не чувствительна к влажности.
Виды пластиковой тары можно разделить по многим критериям. До
сегодняшнего дня нет четких стандартов классификации пластиковой тары, как
и тары вообще.
Абсолютное большинство существующей на современном рынке
пластиковой тары по видам использования можно разделить на четыре основных
сегмента:
1. Пластиковая тара одноразового пользования. Такая упаковка достаточно
популярна, ей удобно пользоваться, она компактная, легкая и недорогая.
2. Жесткая пластиковая тара в виде бутылок и банок. Их получают
выдувным методом. Их сфера применения очень широка. Жесткая пластиковая
тара применяется чаще в бытовой химии, пищевой отрасли, медицине, реже в
сферах промышленности и строительства.
3. Литьевая пластиковая тара (банки, контейнеры). Чаще используется в
сфере строительства, логистики, различных отраслях промышленности.
4. Мягкая пластиковая тара (мешки, пакеты, всевозможные пленки). Эта
пластиковая тара характеризуется огромной сферой применения во всех
областях. Часто используется в пищевой промышленности, для упаковки
товаров повседневного спроса.
Пластиковая тара с каждым годом все сильнее вытесняет картон и
бумажную тару. Во всем мире пластиковая тара широко применима и пользуется
большой популярностью. Любая пластиковая тара должна соответствовать
основным критериям, которые выдвигает рынок. Основные современные
тенденции, которые следует отметить на рынке, это:
– появление пластиковой тары с барьерными функциями, которые
продлевают срок хранения продукта. Такая тара используется чаще всего в
пищевой промышленности. Благодаря многослойной упаковке продукты дольше
не портятся и сохраняют товарный вид. Многослойная упаковка производится
методом сооэкструзии;
– использование при изготовлении пластиковой тары материалов, которые
хорошо перерабатываются или быстро разлагаются в природе, как правило
переработке подвергается до 60% пластиковой тары и других изделий из
пластика, но очень большая часть попадает на свалки где обычный пластик
разлагается от нескольких сотен до тысяч лет;
– технология асептической пластиковой тары в последнее время
переживает период активного развития. В производстве асептических
материалов для упаковки используется в основном ПЭТ пленка с
ламинированием. По такой технологии, к примеру, наносят покрытие, которое
используется для добавления к его составу консервирующего и
антибактериального покрытия. В перспективе такая пластиковая тара может
полностью заменить консерванты, добавляемые в упаковку для пищевых
продуктов.
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Российский рынок упаковочной полимерной тары (коробки,
ящики, корзины и пр.) в 2015-2020 гг.
В данном разделе рассмотрены рынки «ящичной» тары (коробки, ящики,
корзины и аналогичные пластмассовые изделия).
Российские предприятия отчитываются о производстве полимерной тары
перед Росстатом по позиции 22.22.13. – «коробки, ящики, корзины и
аналогичные пластмассовые изделия».
1.1 Производство полимерной тары
Максимальное число тарных изделий было выпущено в 2018 г. – XXX млн
шт. (рис. 1, табл. 1). По оценке в 2020 г. выпуск этой продукции может вырасти
до XXX млн шт.
Рисунок 1. Динамика российского производства полимерной тары
(коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020 гг., млн шт.

*- 2020 г. прогноз
Источник: данные Росстат

Таблица 1. Динамика российского производства полимерной тары
(коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. шт., млрд руб.
Наименование
2015
тыс. шт.
млрд. руб.
*- 2020 г. прогноз
Источник: данные Росстат

2016

2017

2018

2019

2020*

В денежном выражении максимальное производство полимерной тары
наблюдалось в 2019 г. – 78,8 млрд руб. Минимальное производство было в 2017
г. – 28,2 млрд руб. (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика российского производства полимерной тары
(коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., млрд руб.

*- 2020 г. прогноз
Источник: данные Росстат

1.2 Внутренние цены на полимерную тару (коробки, ящики, корзины и пр.)
В исследуемом периоде наблюдается тенденция к росту средних цен на
«ящечную» полимерную тару (рис. 3). В 2020 г. за 5 мес. этот показатель
установился на уровне XX руб./1 штуку или XXXXX руб./1 тыс. шт.
Рисунок 3. Динамика средних цен на полимерную тару (коробки, ящики,
корзины и пр.) в России в 2015-2020 гг., руб./тыс. шт.

Источник: данные Росстат
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