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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Маркетинговое исследование рынка полиэтилена и полипропилена содержит 

комплексный анализ мирового и российского рынка полимеров этилена и полимеров 

пропилена в первичных формах (динамика за 7 лет, итоги 2013 г. и прогноз на 2016 г.). 

В отчете представлены данные по объемам торговли полимерами этилена и пропилена в 

мире, динамике и географии мирового импорта и экспорта. 

В исследование рассматриваются ключевые параметры данной отрасли в РФ, а именно 

производство полиэтилена и полипропилена, его структура, динамика развития, 

география по федеральным округам и регионам. Также анализируются экспорт и импорт 

полипропилена и полиэтилена. Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и 

объемы международной торговли полипропиленом и полиэтиленом, основных 

производителей, крупнейших импортеров/экспортеров полимеров этилена и пропилена. 

Помимо этого, подробно анализируются средние цены импорта/экспорта полимеров 

пропилена и этилена.  

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 152 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 49 таблиц, 82 диаграммы, 22 графика, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 21 августа 2014 г. 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  3 
 
 

РЫНОК ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕНА| 2014 

Цели исследования 

 

 Охарактеризовать российское производство полиэтилена и полипропилена по 

основным параметрам: 

o Динамика производства 

o География производства 

o Основные производители 

 Рассмотреть цены производителей на полипропилен и полимеры этилена: 

o В целом по России 

o По федеральным округам 

 Проанализировать российский импорт полимеров этилена и пропилена: 

o Динамика импорта; 

o Структура импорта по кодам ТН ВЭД; 

o География импорта; 

o Крупнейшие импортеры; 

o Основные производители импортируемой продукции; 

o Средние цены импорта. 

 Дать характеристику российскому экспорту полимеров этилена и пропилена по 

таким направлениям, как: 

o Динамика экспорта; 

o Структура экспорта по кодам ТН ВЭД; 

o География экспорта; 

o Крупнейшие экспортеры. 

 Рассчитать объем рынка полимеров этилена и полипропилена: 

o Объем рынка в натуральном выражении; 

o Долю импортной продукции на рынке; 

 Рассмотреть мировой рынок полимеров этилена и пропилена: 

o Мировой экспорт в целом и по странам-экспортерам; 
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o Средние цены экспорта; 

o Мировой импорт в целом и по странам-импортерам; 

o Средние цены импорта; 

o Фьючерсные цены на полиэтилен и полипропилен. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок полиэтилена и полипропилена  

 Объемы мирового экспорта полимеров пропилена в последние годы превышают 

*** млн. тонн в год. По итогам 2013 года объем мирового экспорта составил 

порядка *** млн. тонн, относительно показателя 2012 г. экспорт по объемам 

увеличился всего на ***%. 

 

Диаграмма 1. Динамика мирового экспорта полимеров этилена в первичных формах в 

натуральном выражении, 2006-2013 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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 В стоимостном выражении объем мирового импорта полимеров пропилена в 2013 году 

составил *** млрд. долл., рост относительно уровня 2012 года составил ***%. 

 
Диаграмма 17. Динамика мирового импорта полимеров пропилена в первичных формах в 

стоимостном выражении, 2006-2013 гг., млн. долл. и % 

 
Источник: *** 

 

 Крупнейшим мировым импортером полимеров пропилена в первичных формах 

является ***, на него приходится 1/5 всего объема мирового импорта данной 

продукции по итогам 2013 года.  

 

Диаграмма 18. Структура мирового импорта полимеров пропилена в первичных формах в 
натуральном выражении по странам, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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Рынок полиэтилена и полипропилена в России 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) общий объем рынка полимеров 

этилена превысил в 2013 году *** млн. тонн.  

 

Диаграмма 21. Динамика объема рынка полимеров этилена в первичных формах России в 

натуральном выражении, 2007-2013 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В 2013 году отмечался рост объемов отечественного производства полимеров 

этилена с одновременным ростом объемов экспорта данной продукции из страны. 

Баланс рынка полимеров этилена в натуральном выражении представлен в 

Таблице 13. 

 

Таблица 13. Баланс рынка полимеров этилена в натуральном выражении, 2007-2013 гг., тыс. 

тонн 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Производство, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Производство полиэтилена и полипропилена в России 

 По итогам 2013 года объемы производства полимеров этилена в России вновь 

показали рост на ***% и достигли максимального значения за последние пять лет – 

*** тыс. тонн. 

 В январе-июне 2014 года в России было произведено *** тыс. тонн полимеров 

этилена в первичных формах. Это на ***% меньше, чем за аналогичный период 

2013 года. 

График 5. Помесячная динамика производства полимеров этилена в первичных формах в 
России, 2009-6М 2014 гг., тонн 

 
Источник: *** 

 

 В производстве полимеров этилена в первичных формах среди федеральных 

округов России с большим преимуществом лидирует Приволжский федеральный 

округ. Его доля в структуре российского производства в 2013 году составила ***%, 

что в натуральном выражении соответствует *** тыс. тонн.  

 В 2013 года общий объем производства полипропилена в первичных формах 

увеличился на ***%. По данным за 6 месяцев 2014 года производство 

полипропилена в России составило *** тыс. тонн. 

 По оценочным данным за 2013 год, абсолютным лидером по производству 

полипропилена в России среди федеральных округов также является Приволжский 

ФО. 
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Диаграмма 30. Структура производства полипропилена в первичных формах в России по 

федеральным округам РФ, 2006-2013 (О) гг., % и тонн 

 
Источник: *** 

 

 Согласно прогнозу *** объем производства полимеров этилена к 2016 году 

составит порядка *** тыс. тонн, а выпуск полимеров этилена около *** тыс. тонн. В 

крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок 

окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых 

полимеров. 

Диаграмма 34. Прогноз роста производства полимеров этилена и полипропилена в первичных 

формах на 2014-2016 гг., % 

 
Источник: *** 
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Цены 

 В первой половине 2014 года можно наблюдать также довольно сильное 

повышение цен. Пикового значения за последние 7,5 лет цены достигли именно в 

июне 2014 года – ***руб. за тонну полипропилена и ***руб./тонну на полимеры 

этилена в первичных формах. 

 

График 9. Динамика средних цен производителей на полипропилен и полимеры этилена в 
России, 2007-6М 2014 гг., руб. за тонну 

 
Источник: *** 

 

 В апреле 2014 года самые высокие цены производителей на полимеры этилена 

отмечались в Приволжском федеральном округе, по данным *** средняя цена 

здесь составила *** руб. за тонну. В *** округе цены ниже на ***% – *** руб. за 

тонну.  
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тыс. долл.

Импорт полимеров этилена и пропилена 

 По итогам 2013 года объем импорта полимеров этилена в России составил *** тыс. 

тонн, что меньше показателя предыдущего года на ***%. 

Диаграмма 37. Динамика российского импорта полимеров этилена в натуральном выражении, 
2007-2013 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Наибольшую долю в структуре российского импорта полимеров этилена занимает 

продукция кода - прочий полиэтилен с удельным весом 0,94 или более, доля 

данного кода в структуре импорта в натуральном выражении составляет ***%. 

Диаграмма 41. Структура российского импорта полимеров этилена по кодам ТН ВЭД в 
натуральном и стоимостном выражении, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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 В импорте полимеров этилена в России за рассматриваемый период 

преимущественно лидировала ***.  

 

График 10. Динамика российского импорта полимеров этилена по странам происхождения в 

натуральном выражении, 2007-2013 гг., тонн 

 
Источник: *** 

 По промежуточным итогам 2014 г. отмечается снижение объемов импорта 

полимеров пропилена. Физический объём поставок уменьшился на ***%. 

 В импорте полимеров пропилена среди стран-поставщиков лидирует ***. 

Диаграмма 56. Структура российского импорта полимеров пропилена по странам 
происхождения в натуральном выражении, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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Экспорт полимеров этилена и пропилена 

 По промежуточным итогам 2014 г. отмечается увеличение объемов экспорта 

полимеров этилена. Физический объём поставок увеличился на ***%. 

Диаграмма 67. Сравнительная характеристика российского экспорта полимеров этилена в 

натуральном выражении за январь-июнь 2013-2014 гг., тонн 

 
Источник: *** 

 Главным получателем полимеров этилена из России на протяжении нескольких 

лет является Китай. В 2012 году по объему закупок полимеров этилена из России 

на 1-е место вышла Украина. Китай занял всего лишь *** место. Однако по итогам 

2013 года Китай вновь вышел на лидирующую позицию с долей ***%. 

График 21. Динамика российского экспорта полимеров этилена по странам назначения в 
натуральном выражении, 2007-2013 гг., тонн 

 
Источник: *** 
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тыс. долл.

 Экспорт полимеров пропилена России в 2010-2012 гг. демонстрирует 

отрицательную динамику роста. В 2012 году экспорт снизился на ***% 

относительно уровня 2011 года, составив *** тыс. тонн. Однако по итогам 2013 

года объем экспорта вырос на ***% до *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 78. Структура российского экспорта полимеров пропилена по кодам ТН ВЭД в 

натуральном и стоимостном выражении, 2013 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Полипропилена в 2013 году Россией было экспортировано в объеме почти *** тыс. 

тонн, что на *** раза больше, чем в 2012 году. 

 Среди получателей экспортируемых полимеров пропилена на протяжении ряда 

лет лидировала Белоруссия, исключение составляет 2009 и 2013 год, когда на 

первое место по данному показателю вышел Китай. 

 Доля Китая в структуре экспорта в натуральном выражении по данным за 2013 год 

составляет ***%, в 2013 году экспорт полимеров пропилена в первичных формах в 

эту страну составил *** тыс. тонн. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, Сбербанк РФ, ВТБ 

Капитал, Русское Море, РЖД, ГК Русагро, Группа Разгуляй, АгроГард, Аладушкин Групп, 

Уралбройлер и многие другие.  

   
 

   

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




