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Импорт формокомплектов
для стеклотарной
промышленности
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формокомплектов. Если
по итогам 1 полугодия 2012
года объемы импорта выросли 6,17% относительно
результата аналогичного
периода предыдущего года,
достигн у в у ровня 789,7
тонн, то во втором полугодии снизились на 1,60% до
783,5 тонн. По итогам же
первого полугодия текущего года импорт формокомплектов упал до 773,5 тонн,
что на 2,06% ниже уровня 1
полугодия 2012 года.
В стоимостном исчислении импорт формокомп лек т ов нача л па д ат ь с
самого начала прошлого
года. Уже по итогам 1 полугодия 2012 года объемы
импорта составили всего
23445,9 тысяч дол ларов,
что на 2,95% ниже относительно результата аналогичного периода 2011 года.
По итогам второго полугодия 2012 года в Россию было
импортировано формокомплектов на сумму 23841,8
тысяч долларов, что на 6,75%
ниже, чем за тот же период годом ранее. И наконец,
за 6 месяцев текущего года
импорт формокомплектов
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Если сопоставить динамику импорта формокомплектов и динамику производства стеклотары, то легко
заметить, что падение производства стеклотары, как
правило, сопровождается
падением объемов импорта
формокомплектов. В то же
время росту производства
стеклотары, как правило,
предшествует рост импорта
формокомплектов.
В 2011 году после начала
очередной антиалкогольной
кампании правительства
рост производства стеклотары существенно замедлился, а в середины 2012 года
рынок начал падать.
Если по итогам 1 полугодия 2012 года объемы производства стеклотары на
12,53% превысили результаты аналогичного периода предыдущего года, то во
втором полугодии всего на
2,11%. По итогам же первого полугодия текущего года
производство стеклотары
снизилось на 7,64% относительно уровня 1 полугодия
2012 года.
Аналогичная ситуация
наблюдается и на рынке
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Российский рынок формокомплектов для
стеклотарной промышленности формируется преимущественно за счет импорта.
Объемы экспорта же примерно в 50 раз
меньше импорта и на рынок существенного влияния не оказывают.

Р И С . 1 . Динамика производства стеклотары и импорта формоком-

плектов

ТА Б Л И Ц А 1

Производство стеклотары, млн. шт.
Производство
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Р И С . 2 . Производство стеклотары. Млн. шт.

ТА Б Л И Ц А 2.

Импорт формокомплектов, т
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Р И С . 3 . Импорт формокомплектов, тонн

Импорт формокомплектов,
тыс. $

1 ПОЛ.
2012 г

24158,4

25505,5

2 ПОЛ.
2012 г

1 ПОЛ.
2013 г

23445,9 23841,8 23165,3

ТА Б Л И Ц А 4 .

Основные импортеры
формокомплектов для стеклотарной
промышленности и их доли, %
ИМПОРТЕР И ЕГО ДОЛЯ, %

2011 ГОД

2012 ГОД

1 ПОЛ.
2013 ГОД

12,5%
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12,2%

13,4%
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Прочие
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2,9%

5,5%

составил всего 23165,3 тысяч
долларов, что на 1,2% ниже,
чем в 1 полугодии 2012 года.
Условно импортеров
формокомплектов можно поделить на 2 группы.
Первая — это непосредственные производители
стеклотары или снабженческие компании, входящие
в крупные производственные стекольные холдинги.
Ко второй группе относятся
компании специализирую-

Прирост доли к предыдущему периоду, %

Импорт формокомплектов,
тыс. долларов
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РИС. 4.И
 мпорт формокомплектов, тыс. долларов

ТА Б Л И Ц А 3 .

1 ПОЛ.
2011 г

2 пол. 2011 г.

щиеся на поставках оборудования для стеклотарных
производств.
Более половины всех
импортируемых формокомплектов приходятся на
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Р И С . 5 . Изменение конкурентных позиций импортеров

формокомплектов во 2 квартале 2013 года, тыс. долл.

дители стеклотары, а ООО
РС-Стеклоснаб и ООО ТД
Стеклостандарт это снабженческие подразделения
холдингов «Русь-Стекло»
и «Стекольной производственной группы».
Лидером же рынка на
протяжении уже более 5 лет
(с 2008 года) является специализирующаяся на проектировании, производстве
и поставках стеклоформующей оснастки для стеклотарных заводов компания
из г. Санкт-Петербург ООО
«ПСИ», на долю которой
ежегодно приходится порядка 13% всего импорта
формокомплектов в Россию
Как уже было сказано
выше, импорт формокомплектов напрямую зависит
от объемов производства
стеклотары, так как формокомплекты имеют свойство
изнашиваться. В среднем

на каждый миллион произведенной стеклотары приходится 0,126–0,129 тонны
формокомплектов. Учитывая, что производство стеклотары сейчас падает и
процесс этот, по всей видимости, продолжится и в следующем году, импорт формокомплектов так же будет
падать. При благоприятном
развитии сит уации импорт формокомплектов по
итогам текущего года, возможно, превысит прошлогодние показатели в 1573,2
тонн в натуральном исчислении и 46 млн. долларов в
денежном. При неблагоприятном — едва ли превысит
1518 тонн в натуральном и 45
млн. долларов в денежном.
Вадим Пашин
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