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Гибкая упаковка
В этом выпуске:

Обзор рынка
Российский рынок гибкой упаковки: краткий
обзор в условиях украинского кризиса
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Ни для кого не секрет, что состояние внешнеэкономической отрасли Российской Федерации оставляет сегодня желать лучшего. Постепенное проявление
результатов вступления в
ВТО, недавние санкции, безудержный рост курса доллара – все эти факторы оказывают безусловное влияние
на российский рынок, в значительной мере зависящий
от импортного сырья.
Российский рынок
гибкой упаковки, глубоко
интегрированный в широкие просторы постсоветского пространства, обладая
рядом особенностей, безусловно, зависит от общемировой экономической и
политической обстановки.
Так, на украинский кризис
быстро среагировали не
только оборонопромышленная, нефтяная и прочие системообразующие отрасли,
но и продовольственный
сектор экономики, который,

в свою очередь, является
основным для рынка гибкой упаковки.
Как известно, российский и украинский рынки упаковки сосуществовали параллельно: объемы
экспорта готовой упаковки
в Украину и импорта из
Украины на территорию РФ
свидетельствовали о тесных торговых взаимосвязях. Уже с лета 2014 г. данные показатели значительно сократились, а на текущий момент и вовсе происходит перераспределение
предложения и спроса на
рынке. Особенно сильно
это чувствуется в связи со
значительным снижением
доли крупнейшего украинского производителя гибкой
упаковки,
ОАО
«Укрпластик», на российском рынке.
Другим следствием
для упаковочной отрасли
стали взаимные санкции со

стороны РФ, коснувшиеся,
прежде всего, продовольственного сектора: эмбарго
на поставки мясной, молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов из ряда
стран. Ввиду ограничительных мер со стороны государства на рост цен внутреннего
производства,
предложение данных продуктов на текущий момент
ограничено, что, в свою
очередь, сильно затрагивает гибкоупаковочную от-

«Благоприятными
факторами развития
отрасли остаётся
положительная
динамика роста
населения, появление
новых поставщиков
отечественной
сельскохозяйственной
продукции, укрепление
связей в рамках стран
БРИКС».
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Российский рынок гибкой упаковки: краткий
обзор в условиях украинского кризиса
Продолжение...
расль. Так, производители подложек для рыбы
масштабно столкнулись с
отменой ранее размещенных заказов, а также с
общим падением спроса
на услуги.
Однако, санкции,
вступившие в силу в августе текущего года, должны положительно отразиться на росте российского рынка гибкой упаковки. Очевидно, что вынужденная переориентация на отечественное
производство продуктов
питания в среднесрочной
перспективе повлечет за
собой и рост спроса пищевиков на упаковку. Так,
при росте производства
молока на 10%, на столько же, по сути, должно
подскочить и предложение соответствующей упаковки. А увеличение повседневных потребительских расходов (в том числе, на продукты питания)
уже в августе на 4,5%

лишь увеличивает шансы на рост.
К слову об инфляции, увеличение цен
для сетей за последние
месяцы составило от 20
до 36%. Рост цен, конечно же, коснется в конечном итоге и населения.
При этом, как известно,
производители упаковки будут вынуждены
поддерживать прежние
цены, если не снижать
их. Причиной тому –
многочисленные факторы: отказ ряда иностранных Поставщиков
сырья в отгрузках с постоплатой, повышение
цен для российского
рынка, стремительный
рост курса валют, общее
снижение покупательной способности населения и платежеспособности предприятий.
Говоря о воздействии ВТО на упаковочную отрасль, стоит
отметить, что «чёрт» не

так страшен, как его
малюют. В результате
требуемого ВТО изменения ставок импортных
пошлин
иностранное
сырьё для производства
упаковки добавило себе
привлекательности: пошлина на БОПП и БОПЕТ
-пленки сократилась на
2,3 процентных пункта,
на алюминиевую фольгу
– на 4 п.п. Не повезло
пока лишь бумаге – действовавшее ранее временное снижение ставки на мелованную бумагу до 5%, увы, отменено,
и о его возможном продлении новостей пока
нет.
Однако сегодня
снижение
импортных
пошлин заметно нивелируется непрекращающимся падением рубля,
которое следует за дешевеющей нефтью и
отражает настороженность инвесторов в связи с напряженной гео-

политической ситуацией.
Несмотря на усилия ЦБ
РФ, сроки восстановления
курса рубля пока весьма
туманны: как отмечают
эксперты, до конца года
рублю вряд ли удастся
подняться выше 39,5 руб.
Остаётся надеяться лишь
на то, что цены на нефть
приблизятся к прежнему
уровню.
Тем не менее,
благоприятными факторами развития отрасли остаётся положительная динамика роста населения,
появление новых поставщиков
отечественной
сельскохозяйственной
продукции, во многом
поддерживаемых
государством,
укрепление
связей в рамках стран
БРИКС (а, в особенности,
Китая и Индии) во многом
поддерживающих российский рынок и другие.

Это интересно:
Экологичные пакеты из отечественного сырья
Российские учёные ведут разработку полимера, на
основе которого можно было бы изготавливать экологически безопасные полиэтиленовые пакеты, которые разлагались бы в 600 раз быстрее, чем стандартные аналоги. По расчётам, стоимость такого
пакета всего на 10% превысит стоимость изготовления обычной пластиковой сумки. Однако на реализацию этой идеи потребуется, кажется, минимум
несколько лет.
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Переработка мусора в России: или как инициативные
направления закрепляются на законодательном уровне
В то время, как в
Европе и США каждый
гражданин
прекрасно
знает, как отличить пластик от картона и, соответственно, распределяет домашний мусор по
разноцветным контейнерам, Россия делает первые шаги на пути к со-

зданию системы переработки мусора. Так, в
соответствии с новыми
поправками в федеральный закон
«Об
отходах производства
и потребления» и «О
техническом регулировании», производителей обяжут заключать

Это интересно:
Рост мирового спроса на этикетки!
По данным исследования World Labels, проведённого
компанией
Freedonia,
мировой
спрос на этикетку приблизится к 58 млрд. кв.
метров к 2018 г. При
этом лидером сегмента
останутся самоклеящиеся этикетки, обладающие такими свойствами,
как лёгкость использования,
высокая скорость применения и
универсальность. Рост

ожидается также в сегментах растягивающейся
рукавной, термоусадочной и вплавленной этикетки. Если говорить
непосредственно о материалах, особой популярностью будут пользоваться как пластиковые
этикетки, хотя и традиционные бумажные сохранят своё присутствие на
рынке.

договоры по утилизации и переработке своих отходов. Напоминаем, что Группа Компаний «ХимПартнеры»
принимает активное
участие в развитии
сортировки и переработки мусора в России,
в частности, завод по

переработке вторичного
ПЭТ в Твери, готов предложить Вам вторичные
ПП и ПЭ гранулы, а также стреп-ленту.
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Наши продукты:
Компания «ХимПартнеры» стремится найти новые решения для Вашего бизнеса. Сегодня мы предлагаем
Вам следующие материалы с наших складов:

Материалы по «спецакции»:

Прозрачная BOPET плёнка с химической обработкой
поверхности

Толщина, мкм

Ширина, мм

Наличие на складе, кг

Цена, USD/кг

12

440

1 070,50

2,90

12

570

4 391,20

2,90

12

575

9 739,80

2,90

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

При подготовке обзора были использованы материалы сайтов Unipack.ru, Upakovano.ru, Ukrmet.dp.ua, Foodok.ru, Велес Капитал, Market Report Company.

