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ДЕФИЦИТ ЛИСТОВЫХ 
ПЛАСТИКОВ

Число российских городов, где производители рекламы могут свободно выбрать 
материал для тех или иных видов работ, составляет около десятка. Для других же 
норма – высокие цены, скудость ассортимента и практически полное отсутствие 
новинок. Чтобы понять причину сложившейся ситуации, мы проанализировали 
результаты деятельности российских производителей листовых полимерных 
материалов за прошлый год.

О Л Ь Г А  П Р О С К У Р И Н А

ПРОИЗВОДСТВО
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Российские производители листовых пластиков из 
года в год прогнозируют увеличение доли отечествен-
ных материалов на рынках строительства, упаковки и 
наружной рекламы. Того же мнения придерживаются 
независимые эксперты. Их прогнозы постоянно оправ-
дываются, но тем не менее дефицит все же наблюдает-
ся. На его покрытие привлекаются силы, финансовые 
средства и производственные мощности, которые для 
этого отвлекаются от решения других задач – в част-
ности такой, например, как разработка и внедрение 
новинок.

Экспертное мнение
По данным компании «Креон», предоставляющей кон-
салтинговые и информационно-аналитические услуги 
для организаций химического комплекса и смежных от-
раслей, темпы роста спроса на российском рынке поли-
мерных листов составили в 2006 году 113%1 по сравнению 
с предыдущим. Это чуть ниже темпов роста российского 
рынка материалов для рекламы, которые в последние три 
года составляют в среднем 15–20% в год2. По предвари-
тельным данным, в 2006 году потребление полимерных 
листов достигло порядка 124 тыс. т. Видовая структура 
потребления характеризуется наличием листов из раз-
личных полимерных материалов (диаграм ма 1а). Актив-
ный рост спроса на листы связан с развитием сущест-
вующих и появлением новых потребляющих сегментов 
рынка (диаграмма 1б).

Объем российского рынка полимерных листов для 
рекламы оценивается примерно в 15 тыс. т. На нем 
представлена в основном импортная продукция. По эк-
спертной оценке специалистов компании «Креон», на 
долю российских производителей приходится порядка 
35–40%.

5 против 35
Сегодня кто-то едва ли не с благодарностью вспоми-
нает финансовый кризис 1998 года, который имел для 
российских производителей и положительные последс-
твия. Тогда стоимость импортных материалов возрос-

ла в разы, и потребители листовых пластиков обратили 
внимание на более дешевый товар отечественного про-
изводства.

В настоящее время ситуация несколько изменилась. 
Как и прежде, в 2006 году на российском рынке при-
сутствовало по 10–12 отечественных и иностранных 
производителей оргстекла, ПВХ, полистирола и мень-
ше десяти – поликарбоната и полипропилена.

Подобная структура отраслевого рынка (олигопо-
лия) характеризуется тем, что появление новых произ-
водителей и продавцов сильно затруднено. И тот факт, 
что в последние три года открылись как минимум три 
производства, равнозначен прорыву. Еще на одной 
особенности олигополии мы остановимся ниже, когда 
коснемся вопроса формирования цен.

В числе игроков на рынке полимерных материалов 
присутствует пять по-настоящему серьезных российских 
производственных компаний, которых отличает наличие 
полного производственного цикла, выстроенной логис-
тики при минимальном использовании субподряда:

«Дзержинское оргстекло» («ДОС») – оргстекло 
ACRYMA, СЭП, ТОСП-У;
«Лада-Лист»3 – полистирол и АБС марки Zuroplast;
«Дестек»4 – оргстекло Plexiglas;
«Полиальт»5 – сотовый поликарбонат и полипропи-
лен марки Sellex;
UNITED EXTRUSION6 – листовой вспененный ПВХ 
марки Unext.

Первые два завода из перечисленных в списке рабо-
тают уже более пяти лет и имеют определенный опыт. 
Несмотря на это, многие их проблемы схожи с теми, 
что имеют более молодые компании.

Одной строкой
В числе достижений последнего года – новые марки со-
тового полипропилена Sellex (Россия) и VELPLASTIC 
(PRINPLAST JSCo) из Болгарии, привычные марки 
ПЭТ – Axpet и Vivak. Привлекли внимание полисти-
ролы: общего назначения Plazglas GPPS (Plazit), ударо-
прочные Metzeller, Quinn HIPS, Zuroplast. Не отстава-

•

•
•
•

•

 Точные данные за 2006 год появятся не ранее весны 2007 года.
 По обобщенным данным самих производителей и компании KMS.
 См. статью «Zuroplast – российская марка», «ВЫВЕСКИ Реклама Outdoor», 2005, № 1.
 См. статью «PLEXIGLAS российского производства», «ВЫВЕСКИ Реклама Outdoor», 2004, № 9.
 См. статью «Sellex: год на рынке полимеров», «ВЫВЕСКИ Реклама Outdoor», 2006, № 1.
 См. статью «UNEXT: российская альтернатива», «ВЫВЕСКИ Реклама Outdoor», 2006, № 7.



14 П Р О И З В О Д С Т В О

ли и производители оргстекла – Acryma, Altuglas CN 
Fluolux, Lumina Cast от Quinn, Plexiglas Radiant, Plexi-
glas XT 01670, Plexiglas XT 20070, ТОСП-У.

Достаточно часто упоминались марки сотового 
ПК Akyver Seven от Kaysersberg Packaging (Франция), 
KINPLAST (Россия), Makrolon от Bayer (Германия), 
Marlon FSX от Brett Martin (Нидерланды), Politec (Швей-
цария), Sellex (Россия); литого ПК EXELL D от GE Ad-
vanced Materials (Австрия), Marlon от Brett Martin.

Появление новых модификаций чаще всего было 
связано с ПВХ-листами: профилированные Salux и 
Ondex, трехслойный экономвариант VEKAPLAN CX, 
облегченный UNEXT-light и компактный UNEXT-
Compact. VEKA и UNITED EXTRUSION заявили об 

улучшении оптических свойств поверхностей листов 
(визуально белый цвет стал еще более светлым). Во-
зобновлены поставки Foamalite (Ирландия). На базе 
UNITED EXTRUSION выпускаются марки вспененно-
го ПВХ TU-FOAM (для компании «Туплекс»), Zenoplan 
и его облегченный вариант Econofoam для компании 
«ЗЕНОН – Рекламные Поставки».

Однако в целом серьезных изменений не произош-
ло, что и подтвердила последняя выставка «Реклама»7.

Проблемы сырья
Опрос, проведенный редакцией, выявил, что основная 
проблема, с которой пришлось столкнуться большинс-
тву компаний, – срыв сроков поставки импортируемого 
оборудования или сырья. Но в некоторых случаях при-
чиной неудач стал непродуманный выбор направления 
развития.

Главной причиной нестабильности цен и коррек-
тировки производственных планов остается поставка 
сырья. Например, летом два крупных завода – произ-
водителя ацетона (основного сырья для производства 
оргстекла) – одновременно встали на ремонт. В резуль-
тате сложившегося дефицита цены на ацетон выросли 
в течение месяца на 20–30%. И это при стабильной си-
туации на мировых рынках. Также имело место скач-
кообразное изменение цен на полистирольное сырье 
в течение всего 2006 года. Причем увеличение цен на 
отечественные марки в процентном соотношении пре-
взошло их увеличение на сырье импортного произ-
водства. В отдельные месяцы российские производи-
тели гранулятов одновременно, без предварительного 
уведомления, повышали отпускные цены на 5–7 тыс. 
руб. за тонну.

Рост цен на полимерное сырье может каждую не-
делю приводить к удорожанию готовой продукции. 
Но даже если компания-производитель, взяв на себя 
дополнительные издержки, сохранит прежние отпуск-
ные цены на продукцию, это не будет означать, что они 
останутся такими же и для потребителей. У поставщи-
ков дефицитных товаров появляется возможность по-
лучить дополнительную прибыль, и нет гарантии, что 
они этим не воспользуются. Однако на нестабильном 
рынке проигрывают все: и конечные потребители, и 
производители, и перепродавцы.

 См. статью «Даешь рабочую неделю», «ВЫВЕСКИ Реклама Out-
door», 2006, № 12.

Диаграмма 1. Структура потребления листовых материалов
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Примечание. Информация предоставлена компанией «Креон».  Поскольку 
прошедший год только закончился, точных данных о динамике продаж 
российских материалов и занимаемой ими на рынке доле пока нет.
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Таблица. Общая информация о деятельности российских производителей листовых материалов

Компания «Дзержинское 
оргстекло»

«Лада-Лист» «Дестек» «Полиальт» UNITED EXTRUSION 

Год основания 2001 1994 2004 2004 2003

Иностранный 
капитал

н/д Нет Да Да Да

Местонахождение Дзержинск, 
Нижегородская обл.

Тольятти, 
Самарская обл.

Подольск, 
Московская обл.

Чехов, 
Московская обл.

Москва

Численность пер-
сонала

Более 3500 Более 300 25 100 60

Оборудование Для экструзионного 
оргстекла – экс-
трудеры немецких 
фирм Reifenhauser 
(работает около 
20 лет) и Breyer 
(с 2004 г.)

Экструзионные 
линии пр-ва Германии и 
Италии

Экструзионная линия 
фирмы OMIPA (Италия)

Экструзионные линии 
фирм OMIPA и B.G.Plast 
(Италия) 

Экструдер фирмы Krauss 
Maff ei (Германия)

Производственные 
площади, м2

н/д н/д 2 тыс. 1,5 тыс. 4 тыс.

Поставщики сырья Российские и инос-
транные компании

н/д Гранулы ПММА, концен-
трат красителя и другие 
ингредиенты – с заводов 
компании Röhm GmbH 
& Co.KG

Сырье для производства –
Total Petrochemical 
(Франция), Bayer (Герма-
ния); красители – CLARIAN 
(Швейцария) и REPI 
(Италия); защитная 
пленка – ITP (Италия), 
NORDENIA (Германия)

Рецептура – 
от компании Baerlocher; 
поставщик ПВХ-
смолы – «Пласткард»; 
наполнители, пигменты, 
модификаторы, 
смазки – из Америки 
и Европы

Система менедж-
мента качества 
по ISO 9001

Cертифицирована Cертифицирована Не сертифицирована Сертифицирована Не сертифицирована

Выпускаемые 
материалы

Оргстекло экстру-
зионное (ACRYMA, 
СЭП) и литое 
(ТОСП-У) 

Полистирол, АБС, 
АБС/ПММА, ПНД марки 
ZUROPLAST

Экструзионное оргстекло 
марки PLEXIGLAS

Сотовый поликарбонат и 
полипропилен Sellex

Вспененный ПВХ: 
UNEXT-Classic и 
UNEXT-Light; компакт-
ный – UNEXT-Compact

Гарантия ACRYMA – 10 лет,
СЭП – 2 года 

н/д На материалы Plexiglas – 
10 лет на оптические и 
физико-механические 
свойства;
срок хранения – 24 месяца

На поликарбонат – 
10 лет, на полипропилен – 
1–3 года

5 лет

Дистрибьюторы1 «ВМТ-Казань», 
«ИЗОПЛАСТ», KMS, 
«РЕМЭКС», «РОС-
СТАР», «Туплекс», 
«Центр полимеров»

KMS, «ЗЕНОН», «РЕМЭКС», 
«Центр полимеров»

«Оргстекло», 
«Химсырье», «ВеМаТэк»

KMS, «КОРОС-Пласт», 
«АСТРОПЛАСТИКА», «МИР 
РЕКЛАМЫ»

«ЗЕНОН», «Химсырье», 
KMS, «РЕМЭКС», «Гель-
ветика-Т», «Туплекс», 
«РК-Маркет», «Центр 
полимеров», «ДМР»

Исследовательская 
база

Инженерно-тех-
нический центр 
разрабатывает уни-
кальные рецептуры

Лаборатория, аутсорсинг Технический центр 
и служба сервисной 
поддержки

Лаборатория Лаборатория

Перспективы 
и планы на 2007 год

Дальнейшее 
наращивание мощ-
ностей завода;
запуск в производс-
тво цветного литого 
стекла

Установка трех новых 
экструзионных линий 
(третий квартал 2007 г.);
выпуск листов А-ПЭТ и 
ПЭТ-Г толщиной 0,5–6 мм;
выпуск листов поли-
стирола минимальной 
толщиной от 0,35 мм

Рассматривается целесо-
образность выпуска мате-
риалов другой толщины 
и цвета

Установка второй линии по 
производству поликарбо-
ната (июнь 2007 г.);
выпуск облегченного 
ПК Sellex TS (с гарантией 
5 лет)

Запуск второй очереди 
производства: свободно 
вспененный лист – 
1560 мм, компактный 
лист – 1500 мм, интег-
рально вспененный ПВХ 
(первая половина года)

1  Компании «Дзержинское оргстекло», «Полиальт» и UNITED EXTRUSION имеют значительное число дилеров. В таблице указаны только наиболее известные 
на рекламном рынке, по мнению редакции.
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Через тернии
В компании «Дзержинское оргстекло» затянулись 
работы по запуску в производство цветного литого 
стекла. В лабораториях завода были отработаны ре-
цептуры и состав четырех базовых цветов. Но в цеху 
столкнулись с так называемым «эффектом масштаби-
рования»8, поэтому пришлось закупать дополнитель-
ное оборудование.

На этапе подготовки к запуску линии по полипро-
пилену у компании «Полиальт» возникли проблемы 
со сроками поставки оборудования. В итоге завод не 
вышел на запланированные объемы производства.

  Рецептуры, разработанные в лаборатории в пробирке, при вос-
произведении в промышленных (масштабных) условиях могут 
не совпадать с лабораторными.

Планомерной работе завода «Лада-Лист» препятс-
твовало превышение спроса на пластиковые листы Zu-
roplast над тем объемом, который можно было получить 
в результате имевшихся производственных мощностей. 
На данный момент проблема дефицита преодолена, но 
работа на пределе возможностей продлится еще не-
сколько месяцев. Схожая ситуация наблюдается и на 
заводе UNITED EXTRUSION: высокий темп производс-
тва и возросший объем реализации продукции требуют 
повышенного внимания, сил и времени. В результате 
пришлось перенести запланированную покупку второй 
производственной линии на 2007 год.

Помимо решения задачи увеличения объемов про-
изводителям приходится тратить ресурсы на обеспе-
чение стабильности качества выпускаемой продукции. 
Этот вопрос – принципиальный для европейского ва-
рианта построения бизнеса. Конечно, это не означает, 
что брак полностью отсутствует (его доля определя-
ется самой компанией-производителем, например, по 
мнению компании «Полиальт», она должна составлять 
меньше 1%). Продукция отбраковывается прежде всего 
на этапе производства, но нельзя исключить порчу то-
вара при его транспортировке, неправильном хранении 
или монтаже.

Для своевременной работы с рекламациями на заво-
дах предусмотрена обратная связь с потребителями их 
продукции, которая осуществляется в основном через 
дилеров. Порядок работы с рекламациями стандарти-
зирован системой менеджмента качества ISO 9001, на 
которую ориентируются даже те, кто пока не прошел 
официальную сертификацию.

Сбыть или не сбыть?
Основная проблема отечественных производителей 
связана не с выпуском продукции, а с организацией ее 
сбыта. В этом вопросе изготовитель может придержи-
ваться одной из двух стратегий или же создать из них 
некий комбинированный вариант.

Первый путь. Завод работает с большим количес-
твом мелких клиентов, стремясь получить большую 
прибыль.

Второй путь (стандартный европейский подход). 
Продукция отпускается по оптовым ценам крупным 
клиентам. Этот вариант позволяет упростить логисти-
ку и уменьшить нагрузку на отдел продаж и сопутству-
ющие службы.
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Краснодар6Екатеринбург7

Новосибирск9Москва11

Диаграмма 2. Количество поставщиков полимерных 
материалов (всех марок) в различных городах

Примечание. Учитывалось наличие филиалов, официальных дилеров, торго-
вых представительств и партнеров, а также региональных складов основных 
компаний-поставщиков, указанных в тексте.





18 П Р О И З В О Д С Т В О

Российские реалии вносят свои коррективы, поэто-
му однозначно сказать, что тот или иной завод строго 
следует одному из путей, нельзя. Например, понятие 
крупного дилера все-таки отличается для компаний, 
работающих на строительном и рекламном рынках. 
Корректнее говорить о том, что практически во всех 
российских компаниях придерживаются комбиниро-
ванного варианта развития дилерской сети, но в перс-
пективе стремятся следовать по второму пути.

Придерживаясь первого подхода, производитель 
может работать буквально с любой точкой России. Вто-
рой подход не дает такого преимущества, поскольку 
предполагает, что товар есть только в местах присутс-
твия филиалов дистрибьюторов. А для его доставки из 

филиала в удаленную точку приходится предпринимать 
дополнительные действия, что приводит к усложнению 
логистики и росту цены.

И еще одно замечание. Для дилеров имеет значение 
не только тот товар, который пользуется спросом, но 
и тот, на котором можно сделать большую «накрутку». 
А поскольку доходы от продажи сотового поликарбо-
ната постепенно снижаются, тогда как от продажи орг-
стекла, наоборот, растут, то и это обстоятельство также 
влияет на выбор распространителей.

На сегодняшний день поставкой листовых по-
лимерных материалов на рынок наружной рекламы 
занимаются KMS, «ВеМаТэк», «Гельветика-Т», «ЗЕ-
НОН – Рекламные Поставки», «РК-Маркет», «Росстар», 
«РЭМЭКС», «Оргстекло», «Туплекс», «Химсырье», 
«Центр Полимеров» и другие компании (диаграмма 2). 
География присутствия российских марок чуть ýже, 
чем у абстрактной категории «пластики всех марок», 
но в целом дилеров упрекнуть не в чем.

На прилавке
Еще три года назад мало кто из отечественных произ-
водителей пластиков мог составить достойную кон-
куренцию зарубежным коллегам. Сегодня ситуация 
коренным образом изменилась. На российском рынке 
функционируют отечественные компании, производя-
щие высококачественные товары на импортном обо-
рудовании и по импортной технологии – правда, пока 
в основном для внутреннего потребителя. Некоторые 
российские пластики экспортируются в Белоруссию, 
Казахстан, на Украину и даже в Германию, есть интерес 
присутствия и на Ближнем Востоке. Однако говорить 
о конкуренции на внешних рынках еще преждевре-
менно.

Ушедший год для отечественного производителя 
выдался сложным. Из-за решения множества объек-
тивных внутренних и внешних проблем, о которых го-
ворилось в статье, на рынке появилось очень мало но-
винок, которые, несомненно, нужны. Например, в 
России до сих пор производится далеко не весь стан-
дартный ассортимент оргстекла, существующий у ми-
ровых лидеров. А это значит, что есть недостача в тех-
нологиях, что ограничивает возможности РПК. 
Но российские предприниматели пытаются исправить 
сложившуюся ситуацию, планируя будущее своего 
производства. 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ВАРИАНТ
Наряду с отечественным растет сегмент дешевого 
китайского материала. Однако доступность и попу-
лярность этих сегментов обусловлены вполне специ-
фическим подходом к ведению бизнеса каждой из 
сторон.

Российские потребители отмечают тенденцию рос-
та процента брака от партии к партии с каждой новой 
поставкой. И если первая партия отличается почти эта-
лонным качеством, то уже к 5–6-й отгрузке брак может 
достигать 40%. Удаленность территорий, бюрокра-
тические и языковые барьеры также не способствуют 
решению спорных вопросов и разбору рекламаций. 
Возврат брака в принципе нерентабелен. Но и с бра-
ком, как это ни странно, многие готовы мириться. Так 
что если бы не проблемы с логистикой (срок поставок 
растягивается на два-три месяца), то китайские това-
ры, скорее всего, вытеснили бы европейские с россий-
ского рынка.

Но существуют и другие факторы: китайский рынок 
больше ориентирован на размеры материала, принятые 
в США. Европейцы привили российскому потребителю 
любовь к метровым стандартам (большие размеры лис-
тов – 1,5 и 2 м). В КНР же подобной продукции почти не 
производят.

По предварительным оценкам, вряд ли мы пойдем 
по юго-восточному пути. В частности, из-за того что сов-
ладельцами некоторых компаний являются европейские 
инвесторы (UNITED EXTRUSION, «Дестек», «Полиальт»).


