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1. Анализ общей информации по рынку 

 

 

Общая характеристика  

Акриловое стекло (оргстекло) – - это полимерный материал в виде листов, 

полученный на основе полиметилметакрилата. Листовой ПММА аморфный 

полимерный материал, имеющий различные методы получения и, соответственно 

применение. Материал характерен абсолютной бесцветностью и прозрачностью, даже 

в очень толстых номиналах, в отличие от других пластиков (коэффициент 

светопропускания более 90%). 

 

Экструзионное оргстекло 

Экструзионное оргстекло (экструзионный акрил) получается в процессе его 

выхода под давлением из щели экструдера и отличается от литого оргстекла (литого 

акрила) прежде всего молекулярными связями. В экструзионном оргстекле они менее 

прочны. Это выражается в тепловых и химических свойствах, ударостойкости, а также в 

особенностях обработки материалов. 

Поскольку экструзия - процесс непрерывный, требующий большого количества 

сырья, и выгоден только для больших партий. Поэтому, по сравнению с литым 

оргстеклом, ассортимент цветов для экструзионного акрила незначительный. 

 

Блочное (литое) оргстекло 

Блочное (литое) акриловое стекло - универсальный пластик, который позволяет 

изготавливать объемные и плоские изделия различного назначения, в том числе 

эксклюзивную барельефную и объемную световую рекламную продукцию. 

Литое оргстекло (литой акрил) отличается от экструзионного оргстекла 

(экструзионного акрила) прежде всего молекулярными связями. В литом оргстекле они 

более прочны. Вследствие особенностей производства, ассортимент литого акрила 
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гораздо шире и производится он практически в неограниченном диапазоне толщин, в 

то время как экструзионный — от 1,5 до 24 мм. Литое оргстекло более ударопрочно 

(имеет «сшитую» молекулярную структуру), имеет лучшую химическую стойкость, лучше 

экструзионного полируется и надежнее при формовке (меньше реагирует на 

неравномерность прогрева, меньше усадка, меньшее влияние концентраторов 

напряжений). 

 

Анализ объема, структуры и динамики рынка 

По данным экспертов, предоставляющей консалтинговые и информационно-

аналитические услуги для организаций химического комплекса и смежных отраслей, 

темпы роста спроса на российском рынке полимерных листов составили в 2013-14 годах 

113% по сравнению с предыдущим. По предварительным данным, в 2014 году 

потребление полимерных листов в целом достигло порядка 124 тыс. т. Видовая 

структура потребления характеризуется наличием листов из различных полимерных 

материалов. Активный рост спроса на листы связан с развитием существующих и 

появлением новых потребляющих сегментов рынка.  

 

 

 

 

ПВХ
29%

Полистирол и АБС
29%

Поликарбонат
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ПММА
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Полиэтилен
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Источник: ФСГС РФ

Структура потребления листовых материалов по видам материалов 
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Акриловое стекло изготавливают из акриловых смол с включением необходимых 

добавок для получения нужного результата. Готовый материал представляет собой 

идеально гладкие светорассеивающие, прозрачные, светопроницаемые листы 

толщиной от 0,5 мм до 24 мм. Степень светопропускания листового органического 

стекла может быть различной, как и цвет. При добавлении специальных веществ в 

сырье получают флуоресцентное оргстекло. Изготовленные из него декоративные 

элементы приобретают яркое свечение со стороны торцов. Применяют акриловое 

стекло в основном в таких сферах как строительство, машиностроение, изготовление 

мебели, декор, реклама, упаковка и полиграфия. 
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Анализ объема и динамики производства 

 

Основными производителями оргстекла в России являются ООО «Дестек» 

который производит экструзионное оргстекло под маркой Plexiglas из гранулята ПММА 

Evonik. Завод был открыт в 2004 году с начальной мощностью экструзионной линии 5,5 

тыс. т в год, что позволяет Evonik занимать лидирующее место на российском рынке 

ПММА-листов. В 2014 г. объемы производства данной компании возросли на 22% по 

сравнению с 2014г. На 2015 г. эксперты прогнозируют сохранение объемов 

производства с возможным осторожным ростом. 

Так же, существенную долю рынка оргстекла занимает завод «СафПласт» (г. 

Казань, РТ, www.novattro.ru). В 2014г.компания существенно нарастила объемы 

производства, в 2015г. существенного роста не ожидается, но и спад маловероятен. 

Один из лидеров рынка оргстекла- ОАО ДОС по прежнему находится в 

критическом положении. Согласно бухгалтерской отчетности, чистый убыток 

«Дзержинского оргстекла» в 2013 году составил более 340 млн руб. (в 2012 году убыток 

ДОС составлял 220 млн руб.). Выручка предприятия превысила 1 млрд руб. и более чем 

в 2,5 раза снизилась по сравнению с показателем за 2012 год. Валовой убыток составил 

37 млн руб. (в 2012 году валовая прибыль составляла 27,3 млн руб.), убыток от продаж – 

199,5 млн руб. (снижение на 7%). Кредиторская задолженность на 31 декабря 2013 года 

составляла 591 млн руб. В 2013 году среднесписочная численность сотрудников ДОС 

была 1010 человек. В конце мая на предприятии Арбитражным судом Нижегородской 

области введена процедура наблюдения. По опубликованным документам, с 

заявлением о банкротстве в суд обратилась нижегородская «Промышленная 

энергосбытовая компания» (ПЭК). Представители самого «Дзержинского оргстекла» 

говорят о том, что предприятие будет оспаривать судебное решение. Напомним, что 

около полугода назад, в ноябре, суд отказал во введении процедуры наблюдения по 

заявлению ОАО «Сибур-Нефтехим». ПЭК выступала в процессе третьим лицом. 

Дополнительно к этому «Уфаоргсинтез» (ОНК, структура АФК «Система») подал иск к 
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Petrochemical Holding о взыскании 39,7 млн руб., холдинг выступает поручителем по 

платежам за поставленный ранее ацетон для ОАО «Дзержинское оргстекло». 

В 2014 и первой половине 2015г. судебные разбирательства по делу о 

банкротстве продолжились, вероятность возобновления деятельности завода 

представляется крайне низкой. В целом, в 2014- 2015г. на рынок оргстекла оказывают 

влияние общие кризисные явления в российской экономике, в данных условиях 

существенный рост объемов  производства невозможен.   

 

Общий объем рынка в натуральном выражении, тыс. тонн 

 2013 г. % 2014 г. % 2015 г. ¹ % 

Производство 12,7 55 13,7 62 13,3 69 

Импорт 10,6 45 8,5 38 6,0 31 

Общий объем 23,3 100 22,2 100 19,3 100 

 

¹) Объемы производства и импорта на 2015 указан исходя из оценочных 

значений. 
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Общий объем рынка в стоимостном выражении, млрд. руб. 

 2013 г. % 2014 г. % 2015 г. ¹ % 

Производство 2,5 66 2,7 69 2,6 46 

Импорт 1,3 34 1,2 31 3,1 54 

Общий объем 3,8 100 3,9 100 5,7 100 

Источник ФТС РФ, ФСГС 

¹) Объемы производства и импорта на 2015 указан исходя из оценочных 

значений. 
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Объем рынка по российским производителям  

 

 2013 г.  2014 г.  2015 г. ¹  

 тыс. тонн млн.руб. тыс. тонн млн.руб. тыс. тонн млн.руб. 

ООО Дестек 4,0 800 5,1 1 030 5,5 1 000 

ООО СафПласт 3,2 650 5,0 1 000 5,5 1 000 

ОАО "ДОС" 2,2 400 - - - - 

Прочие 3,2 650 3,3 670 3,3 660 

Общий объем 12,7 2 500 13,7 2 700 13,3 2 660 

Источник ФТС, ФНС РФ, данные производителей 

¹) Объемы производства и импорта на 2015 указан исходя из оценочных 

значений. 
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2. Анализ российских производителей 

 

 

Основными производителями на российском рынке акрилового стекла являются: 

 ООО «ДЕСТЕК»  

 ООО «СафПласт» 

 ОАО «ДОС» 

 

ООО «ДЕСТЕК»  

ООО “Дестек” – совместное предприятие одного из ведущих производителей 

ММА/ПММА/Акриловых листов, концерна Evonik, с российскими партнерами. С 

момента своего основания в Подольске около 10 лет назад, ООО “Дестек” обеспечивает 

рынок СНГ качественными листами из ПММА и готовыми решениями на их основе. 

Evonik Industries AG – международный производитель продуктов из ПММА, 

продаваемых с торговой маркой Plexiglas в Европе, Азии и Австралии и с торговой 

маркой Acrylite в Северной и Южной Америках. 
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Профиль компании 

 

Год основания 

 

 

2004 г. 

 

Иностранный капитал Да, Evonik Röhm GmbH (Германия) 

 

Местонахождение г. Подольск, Московская область 

 

Оборудование 

 

Экструзионная линия фирмы OMIPA 

(Италия) 

Производственные площади 2 тыс. кв. м 

 

Производственные мощности 

 

5,5 тыс. тонн в год 

Выпускаемая продукция Экструзионное оргстекло Plexiglas™ XT 

- PLEXIGLAS® GS Clear (прозрачный) 

- PLEXIGLAS® GS White (белый) 

- PLEXIGLAS® XT colored (цветной, 

складская программа включает не менее 

30 стандартных цветов в Германии и не 

менее 10 стандартных цветов в России) 

- PLEXIGLAS®  SATINICE (матовый) 
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ОАО «ДОС» («Дзержинское оргстекло»).  

ОАО «Дзержинское оргстекло» - производитель гранулированного 

полиметилметакрилата, листового органического стекла. ОАО «ДОС» - ведущий 

российский производитель листового ПММА европейского уровня качества. 

Предприятие имеет полувековой опыт производства акрилового стекла. Акриловые 

листовые пластики ОАО «ДОС» изготовлены в соответствии с требованиями наших 

потребителей на современном оборудовании. На предприятии реализован полный 

производственный цикл изготовления пластиков: от синтеза мономера до получения на 

выходе готового листа. Это позволяет контролировать качество и издержки на всех 

этапах производства. Качество акриловых листовых пластиков гарантировано системой 

менеджмента качества ISO 9000 и сертификатом Военного регистра. С 2004 года 

«Дзержинское оргстекло» стало осуществлять экспортные поставки на зарубежный 

рынок. 

 

Профиль компании 

 

Год основания 

 

 

2001 г. 

 

Иностранный капитал Нет 

 

Местонахождение г. Дзержинск, Нижегородская область 

 

Оборудование Для экструзионного оргстекла – 

экструдеры немецких фирм Reifenhauser, 

Breyer 

Производственные площади н/д 
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Производственные мощности 

 

Нет ¹ 

Выпускаемая продукция Оргстекло экструзионное (ACRYMA,  

СЭП)  

Оргстекло литое (ТОСП) 

 

¹) Примечание 

В настоящее на ОАО «ДОС» (Дзержинское оргстекло) проходит процедура 

банкротства.  В феврале 2015 года арбитражный суд повторно ввел процедуру 

наблюдения на ОАО «Дзержинское оргстекло» по иску нижегородской компании ООО 

«Содействие». В феврале суд зарегистрировал несколько заявлений о признании ДОСа 

банкротом, в том числе поступало заявление и от ФНС. Задолженность ОАО «ДОС» 

перед кредиторами превысила 2 млрд рублей. http://www.rupec.ru/news/31006/  

 

  

http://www.rupec.ru/news/31006/
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ООО «СафПласт» 

ООО «СафПласт» или компания SafPlast Innovative – это крупнейший в России 

завод по производству структурных и монолитных листов из поликарбоната, 

акрилового стекла и профилей для монтажа.  Компания основана в 2007 году, а в 2009 

уже стала лидером рынка по производству и продажам листов сотового и монолитного 

поликарбоната, в апреле 2010 запустила линию по производству поликарбонатных 

профилей. 

Компания производит структурные и монолитные листы из поликарбоната, 

профили для монтажа под собственными брендами «Novattro» и «Actual!» по 

максимальному для России ассортиментному ряду, в том числе произведенные по 

индивидуальным требованиям заказчика. 

 

Профиль компании 

 

Год основания 

 

 

2007 г. 

 

Иностранный капитал Нет 

 

Местонахождение г. Казань, Татарстан 

 

Оборудование 

 

Экструзионная линия фирмы OMIPA 

(Италия) 

Производственные площади н/д 

 

Производственные мощности 

 

15 тыс. тонн в год 

Выпускаемая продукция Экструзионное оргстекло Novattro 
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- Novattro прозрачный 

- Novattro белый 

- Novattro черный 

- Novattro цветной (желтый, красный, 

синий) 

- Светотехнические листы акрилового 

стекла Novattro Prism 

 

 

 

Прочие производители  

 

ООО «Полигаль Восток» 

Компания «Полигаль Восток» изначально являлась российским 

производственным подразделением израильской компании «Polygal Plastics Industries 

Ltd.». 

С 2008 года в ассортименте полимерных плит, выпускаемых заводом - 

экструзионные монолитные поликарбонатные плиты толщиной от 1,5 мм до 15 мм, а так 

же экструзионные монолитные плиты из акрила и полистирола от 2 мм до 6 мм 

толщиной. Компания ведет гибкую производственную политику, быстро реагирует на 

запросы потребителей, поэтому, помимо стандартных размеров, толщины, окраски, 

степени светопропускания, изготавливает материалы в нужном размере, с требуемой 

окраской и степенью светопропускания. 

С 2011 года начался процесс слияния компании «Полигаль» с компанией 

«Плазит», которая  так же является одним из старейших производителей полимерных 

плит, но исключительно монолитных, тогда как «Полигаль» традиционно 

специализировался на сотовых плитах. Объединенная  международная группа 
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компаний получила название «Plazit Polygal Group». И теперь это 7 производственных 

подразделений в Европе, Северной и Южной Америке, Израиле и России. 

 

Профиль компании 

 

Год основания 

 

 

2008 г. 

 

Иностранный капитал Да, «Polygal Plastics Industries Ltd.» 

(Израиль) 

 

Местонахождение г. Куровское, Московская обл.  

 

Оборудование 

 

2 экструзионные линии фирмы OMIPA 

(Италия), 

1 линия «Breyer» (Германия) 

Производственные площади н/д 

 

Производственные мощности 

 

15 тыс. тонн в год 

Выпускаемая продукция Экструзионные акриловые листы 

PLAZCRYL  

(прозрачный, белый, молочный,  бронза, 

синий, зеленый, бирюзовый, гринфиш, 

красный, гранатовый, желтый, 

оранжевый, янтарный, серебристый, 

серый , опаловый) 

Литые армированные акриловые листы 

PLAZCAST SMR 
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ЗАО «КАРБОГЛАСС» 

Компания ЗАО «КАРБОГЛАСС» - один из первых российских заводов 

производителей листов сотового поликарбоната. В декабре 2006 г. был осуществлен 

запуск первой линии по выпуску листов сотового поликарбоната. С января 2007 г. 

сотовый поликарбонат выпускается под собственной торговой маркой CARBOGLASS®.  

В настоящий момент завод развивается быстрыми темпами и постоянно 

расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Ежегодно мощности производства 

ЗАО «КАРБОГЛАСС» увеличиваются, закупается новое оборудование.  

На сегодняшний день сотовый поликарбонат выпускается на четырех линиях (3 

линии в г. Голицыно, одна линия в г. Красноярск). Совокупная производственная 

мощность четырех линий составляет до 1 100 тонн в месяц.  

Так же непрерывно работают две линии по выпуску комплектующих для 

монтажа. Общая производственная мощность составляет 62 тонны в месяц.  

Запущен проект модульные системы CARBOGLASS pro. Это принципиально 

новый отечественный материал для создания легких светопрозрачных конструкций. 

Данные системы не только не уступают мировым аналогам, но и превосходят их по 

ряду показателей, таких как удобство монтажа и надежность эксплуатации. 

Производственная мощность линии составляет до 80 тонн в месяц.  

Летом 2013 года, осуществлен запуск новой линии для производства монолитной 

продукции (поликарбонат и оргстекло). Производственная мощность линии составляет 

до 400 тонн в месяц. 
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Профиль компании 

 

Год основания 

 

 

2006 г. 

 

Иностранный капитал Нет 

 

Местонахождение г. Голицыно, Московская обл. 

г. Красноярск 

 

Оборудование 

 

Экструзионные линии компании «OMIPA 

S.p.a.» (Италия) 

Производственные площади н/д 

 

Производственные мощности 

 

4,8 тонн в год 

Выпускаемая продукция Экструзионное оргстекло "CARBOGLASS" 
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ООО «Пластполиком» 

Компания ООО «Пластполиком» - небольшая компания в Татарстане, одна из 

первых российских компаний производителей листов сантехнического акрилового 

литого стекла.  

В настоящий момент завод специализируется на выпуске акриловых ванн и 

постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, в том числе производит 

оборудование для аквапарков. Ежегодные мощности производства небольшие, в 

основном вся произведенная продукция используется для собственного потребления. 

 

Профиль компании 

 

Год основания 

 

 

2007 г. 

 

Иностранный капитал Нет 

 

Местонахождение п. Нижние Вязовые, Татарстан 

 

Оборудование 

 

н/д 

Производственные площади 7 тыс.  

 

Производственные мощности 

 

1,2 тонн в год 

Выпускаемая продукция Литое оргстекло ТОСП, ТОСП-У, ТОСН 
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Информация по заводам, планируемых к открытию в России до 2017 г.  

 

По информации из открытых источников на период 2015-2017 гг. планируются 

открываться или модернизироваться следующие предприятия: 

 

Группа «Корунд» в 2015 году планирует возобновить на ОАО «Дзержинское 

оргстекло» (ДОС) производство метилметакрилата (ММА) — основного сырья для 

производства органического стекла, которое закрыло полтора года назад. Чтобы 

сделать производство рентабельным, компания ведет переговоры с ОАО «Нафтан», 

белорусским поставщиком сырья для ММА — ацетонциангидрина.  

ОАО «Дзержинское оргстекло» (ДОС, входит в группу «Корунд», управляемую 

структурами Якова Голдовского) намерено возобновить производство 

метилметакрилата, закрытое в июле 2013 года. Предполагается, что в первом квартале 

2015 года ДОС выпустит первую партию метилметакрилата из белорусского сырья. Это 

поможет банкротящемуся предприятию справиться с долгами, связанными с тем, что 

группе «Корунд» нужно было запустить производство цианидов, для чего пришлось 

мобилизовать финансовые активы всей группы, уверен господин Нефедов. 

http://plastinfo.ru/information/news/25053_26.01.2015/ 

 

Российский нефтехимический холдинг "Самаранефтеоргсинтез" (САНОРС) купила 

у тайваньской Maxiglas Corp. лицензию на производство полиметилметакрилата 

(оргстекло, ПММА) с целью строительства завода в Новокуйбышевске (Самарская 

область) к 2018 году, говорится в сообщении САНОРСа. Кроме того, САНОРС купила 

лизенцию у Mitsubishi Gas Chemicals (MGC) на производство метилметакрилата (ММА), 

который также будет производится на новом заводе. 

На базе этих технологий САНОРС планирует построить завод мощностью 70 тыс. 

тонн метилметакрилата и 50 тыс. тонн полиметилметакрилата в год. Производство 

ПММА будет состоять из двух производственных линий. Продуктовая линейка будет 

включать четыре базовых марки полимера и различные сополимерные марки. 

http://plastinfo.ru/information/news/25053_26.01.2015/
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Строительство завода планируется начать в 2015 году, завершить - до 2018 года. 

О финансировании проекта САНОРС ведет переговоры с Японским банком для 

международного сотрудничества (JBIC). Банк подтвердил заинтересованность в 

поддержке стратегических проектов холдинга, отмечается в сообщении российской 

компании. ПММА, выпускаемый по технологии Maxiglas, широко используется в 

производстве жидкокристаллических экранов высоко разрешения, компонентов 

автомобильной и авиационной промышленности, бытовой и промышленной 

электроники. Для реализации этих проектов планируется привлечь японскую Toyo 

Engineering. Стороны уже согласовали ключевые коммерческие условия контракта. 

Подписание контрактов с MGC и TOYO запланировано на январь 2014 года. 

http://www.mrcplast.ru/news-news_open-266513.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrcplast.ru/news-news_open-266513.html
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3. Объем импорта листового акрила в Россию в 2013-2015 гг. 

 

По данным ФТС РФ, объем импорта в Россию плит, листов и пленок из 

полиметилметакрилата (ПММА), производимых методом экструзии и литья (акриловое 

стекло, оргстекло), в 2013 году составил 10,6 тыс. т. В денежном выражении объем 

импорта составил 1,3 млрд руб.   В 2014г. объем импорта в натуральном измерении 

сократился на 20% от уровня 2013 г. и составил 8,5 тыс. т. 

 

 

Основные страны - импортеры ПММА- листов в РФ в 2013-2014 гг. 

Страны тыс. тонн млн. руб. 

 2013 2014 2013 2014 

Германия              2,0                 1,1    330,0 260,0 

Китай              2,8                 2,6    300,0 269,0 

США 1,4 1,3 210,0 215,0 

Корея 1,2 1,3 100,0 133,0 

Франция 0,6 0,5 80,0 108,0 

Словакия 0,3 0,2 60,0 40,0 

Другие 2,3 1,5 220,0 206,0 

Всего            10,6                 8,5               1 300,0               1 231,0    

Источник ФТС РС 

В стоимостном выражении объем импорта в 2014г. составил 1,2 млрд. руб., что 

ниже показателя 2013 г. на 5,3%. Разница динамики денежного и натурального 

показателя обусловлена ростом курса валют в 2014 г. 
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Основным потребителем импортируемых ПММА-листов и плит является 

производство рекламных конструкций и строительного сектора, шумозащиты, а также 

для изготовления мебели и сантехники. Значительная доля ввозимых ПММА-плит 

используется для выпуска столешниц. 

Крупнейшими   поставщиками ПММА-листов в Россию являются Германия, Китай 

и США, на их  долю 2013 году пришлось 61% всего импорта, в 2014 г.- 60,5 %. 

Из Китая в Россию ПММА-листы отправляют более 20 производителей, однако 

около 80% всего объема поставок в 2013 и в 2014 г.  пришлось на долю компании 

DuPont Surfaces (г. Гуанчжоу, Китай). Акриловые листы и плиты производства DuPont 

(США, www.dupont.com) марок Montelli и Corian, поставляемые российским 

представительством ООО «Дюпон, наука и технологии», поступают с заводов, 

расположенных в США, Южной Корее и Японии. В общем объеме DuPont упрочил 

лидерство по импорту ПММА-листов в Россию,  2013 году поставки  составили  3,8 тыс. 

В 2013 г. на российский рынок вышла  германская марка  Polycasa GmbH 

(www.polycasa.de), которая поставляла ПММА-листы со словацкого участка в городе 

Зилина,  благодаря чему вырос показатель импорта из Словакии. В 2014г. этот 

показатель остался на уровне 2013г. В 2013 году DuPont и Evonik (www.evonik.com) 

поставили на российский рынок немногим более половины всех ПММА-листов.  Кроме 

ПММА-листов компания Evonik также поставляет в Россию половину всего ПММА-

гранулята, импорт которого за 2013 год  составил 13,3 тыс. т, включая экструзионные и 

литьевые марки.  

 

В 2014г. импорт ПММА - гранулята сократился  на 7% и составил 12,4 тыс. тонн, 

также  в 2014г. Evonik  сократила импорт готовой продукции в РФ, так как политика 

компании была нацелена на развитие российского представительства  компании. 

 

 

 



26 | С т р а н и ц а  
 

 

 

Основные компании - импортеры ПММА- листов в РФ в 2013-2014 гг. 

Компания тыс. тонн млн. руб. 

 2013 2014 2013 2014 

Dupont              3,8                 3,7                  464,1                  537,1    

Evonik              2,1                 1,1                  257,4                  167,1    

Hanwha                 0,7                    0,8                     91,0                  116,0    

The PolyAcrylik                 0,6                    0,6                     72,8                     81,6   

Altuglas                 0,6                    0,4                     67,0                    66,4    

Quinn Plastics                 0,4                    0,3                     48,1                    39,7    

Policasa                 0,2                    0,2                     27,3                    22,5    

PALRAM Industries 0,02 0,09 2,8 11,4 

Evoglass 0,3 0,1 31,8 16,7 

Vikuglas 0,2 0,1 5,8 5,4 

Lucite International 0,01 0,03 1,3 4,2 

Другие              1,7                 1,0                  272,2                 162,3    

Всего            10,6                 8 500               1 300,0               1 231,0    

Источник ФТС РФ 

 

В целом российский рынок ПММА-листов в 2013 году вырос благодаря росту 

импортных поставок. В 2014 г. в связи с общими кризисными явлениями в экономике 

объем импорта  готовой продукции и сырья сократился как в стоимостном, так и в 

натуральном выражении. 

Корейская фирма Hanwha L&S (www.hanwhasurfaces.com) смогла увеличить 

поставки cтолешниц из акрилового камня в 2,5 раза и вышла на третье место в 

импорте.  

Листы и плиты из ПММА, предназначенные для изготовления столешниц, 

занимают значительную долю в импорте. При этом в данную категорию попадают 

изделия, где доля ПММА (связующего компонента) больше 30%, неорганического 

наполнителя тригидроксида алюминия – менее 60% и добавок – 10%. Компания Altuglas 

(www.altuglas.com, Франция), которая также более чем в два раза увеличила объем 

поставок – до 0,6 тыс. т. В два раза увеличил ввоз ПММА-листов Shamal Plastic 

(www.shamalplastics.com) из Омана.  
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4. Сырье для производства листового акрила  

 

 

  Сырьем для производства оргстекла является метилметакрилат (ММА).  

 ММА - сложный метиловый эфир метакриловой кислоты; бесцветная, 

маслянистая жидкость с ароматическим запахом, легко испаряется и воспламеняется. 

Температура кипения — 100,3 °C, в водных растворах понижается до 83 °C. Плотность 

— 0,935 г/см³ (полимер — 1,2 г/см³ и больше). 

Химическая формула метилметакрилата: CH2=C(CH3)COOCH3. 

Более 50 % производимого метилметакрилата используется для получения 

акриловых полимеров. В форме полиметилметакрилата и других смол, он применяется, 

главным образом, в виде листов пластика, порошков для литья и формовки, 

поверхностных покрытий, эмульсионных полимеров, волокон, чернил и пленок. 

Метилметакрилат также применяется в производстве материалов, известных под 

названием плексигласа или люцита. Они используются в зубных протезах, твердых 

контактных линзах, и клеях. Бутилметакрилат используется в качестве мономера для 

смол, сольвентных покрытий, клеев и присадок к маслам, а также входит в состав 

эмульсий для аппретирования тканей, кожи и бумаги, применяется в производстве 

контактных линз. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/167186 

 

Потребление ММА в мире составляет более 3 млн. тонн в год, более 50% 

используется при выпуске акриловых полимеров. Он нужен для выпуска акрилового 

стекла и смол для автопрома (фары, фонари, отделка), оптики и электронной 

промышленности (LCD-дисплеи). Композиты на основе ПММА применяются для 

изготовления авиационных стекол. Ожидается, что к 2025 году спрос на ММА и ПММА 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/167186
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вырастет в 2,8 раза, сейчас более 77% мирового производства ММА приходится на 

США и страны АТР. 

Драйвером роста потребления  метилметакрилата явился рост электронной 

промышленности, так как все экраны телевизоров, планшетов, телефонов – все сделаны 

из модификаций оргстекла. Большое потребление вызвало временный дефицит, 

причем довольно острый. Японская корпорация Mitsubishi (крупнейший производитель 

метилметакрилата) выкупила большое количество заводов в мире. Вместе с ней 

концерн Evonik (Германия) выкупил несколько крупных заводов. На этом фоне 

ожидалось еще большее подорожание, но многие компании по всему миру объявили о 

начале строительства новых заводов, и цена на метилметакрилат пока остается 

относительно стабильной. 

 Спрос на ММА в России к 2030 году, по оценкам IHS/CMAI, вырастет до 30 тыс. 

тонн. Сейчас сырье полностью импортируется. 

Основными производителями ММА в мире являются Япония, Германия, США и 

Бразилия.  

http://www.business-gazeta.ru/article/60211/ 

 

В  отечественной химической индустрии производство метилметакрилата было 

достаточно развито, но к 2008 г. в России осталось два производителя ММА:  

- «Саратоворгсинтез». Закрыл свое производство  в мае 2008г.  

-  Дзержинское оргстекло» (ДОС). Проблемы у данного завода начались еще в 

2008 г., а к середине 2013г.  были окончательно закрыты все производственные линии, 

как по производству сырья, так и готовой продукции. 

В настоящее время ММА в России не производится. 

Средняя цена импортного ММА составляет 2000-3000$ за тн.. 

Группа САНОРС планирует открыть завод по производству ММА в 

Новокуйбышевске к 2018г. Объем инвестиций в  этот проект  оценивается в 400 млн.$ 

http://www.kommersant.ru/doc/2332369 

 

http://www.business-gazeta.ru/article/60211/
http://www.kommersant.ru/doc/2332369
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5. Анализ ценовой политики российских продавцов 

 

Сбытовая политика основных производителей и импортеров акрилового стекла 

строится на развитии и функционированию дилерской сети, сформированной во всех 

регионах РФ и странах СНГ. : 

Как правило, ценовая политика. предоставляет одинаковые для всех дилеров 

фиксированные скидки в зависимости от объема закупок. Также среди российских 

производителей, существуют комплексные программы маркетинговых мероприятий, 

предлагается поддержка дилеров в совместном участии в выставках, оформлении мест 

продаж, разработке и изготовлении рекламных материалов, реализации продвижения 

брендов на региональных рынках. 

 

Основные дистрибьюторы ООО «ДЕСТЕК» 

 

ЗАО «ОРГСТЕКЛО» 

140054, г. Котельники, Моск.обл., Новорязанское шоссе,9 

Тел./Факс (495) 725−33−38, (495) 916−85−98 

info@orgsteklo.ru 

kotelniki@orgsteklo.ru  

www.orgsteklo.ru 

 

ООО «ОТ Химсырьё» 

г.Москва, ул.Б.Почтовая, 55/59,стр.1 

Тел. (495)925−88−49, факс (495) 995−22−93 

post@hims.ru 

www.hims.ru 

 

ЗАО «ФорДА»  
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197341, г. Санкт-Петербург, пр., Коломяжский, 33. 

Тел.: (812) 380−85−55 

Факс: (812) 380−85−54 

http://www.forda.ru 

 

 ООО «РЕМЭКС»  

г. Москва, Преображенская наб. корпус 17 

тел. (495) 737−48−68 

факс (495) 748−38−41 

www.remex.ru 

rm@remex.ru 

 

 

Основные дистрибьюторы ООО «СафПласт». 

 

ООО "Туплекс" 

Россия, г. Москва, Хлебозаводской проезд, 7с9 (3 этаж - офис 303)  Бизнес-центр 

"Калейдоскоп", склад: Варшавское шоссе, 30А  

Тел.: +7 (495) 363-90-30 (офис), 640-39-70 (склад) 

info@tuplex.ru  

www.tuplex.ru   

 

ООО "Масстар" 

Россия, г. Москва, ул.Черняховского, д. 19 

Тел./факс: +7 (495) 773-46-32;       

www.masstar.ru  

info@masstar.ru 

 

ООО "ОТ Химсырьё" 
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  г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 55/59 стр. 1, склад: Ильменский пр. д.1    

Тел.: +7 (495)925-88-49, склад: (499) 753-09-81  

 

ЗАО "Оргстекло"  

Московская область, г. Котельники,Новорязанское шоссе, д.9 ~ 5 км от МКАД   

Тел.: +7(495) 916-8598 (многоканальный), 725-3338, 725-0867  

 

ООО "Гельветика-Трейдинг" 

г. Москва, Новохохловская ул., д. 91  

Тел.: +7(495) 925-81-75, 925-81-70, 925-80-30 

 

ООО "РОССТАР" 

г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д. 54А  

Тел.: +7(495) 411-99-10, (498) 500-08-01, (498) 500-08-02 

 

ООО "Ремэкс"  

Московская область, г. Реутов, ул.Фабричная, д.3  

Тел.: +7(495) 926-30-63, (968) 716-12-99, (985) 490-98-55 

г. Москва,  ул. Добролюбова, д. 1   

Тел.: +7(495) 363-35-36 

г. Москва, ул. Электрозаводская , д. 21, стр. 27   

Тел.: +7(495) 995-49-49 

 

ООО "ОктоАгро"  

г. Москва, Центральный офис, ул. Плеханова 17 

тел.: +7 (495) 640-13-13 

г. Москва, МКАД 31 км (внутренняя сторона) Востряковский проезд, владение 10 

Б.  

Тел/факс: +7(495) 640-51-01 
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ЗЕНОН 

г. Москва, ул. Енисейская, д.1   

Тел.: +7(495) 788-93-33, (499) 184-25-36 

г. Москва, ул. Вольная, д.28   

Тел.: +7(495) 788-11-33 

 

 

Анализ цен на основные виды продукции 

 

Анализ ценовой политики российских продавцов акрилового стекла построен на 

основе данных прайс-листов крупнейших официальных дистрибьюторов - ЗАО 

"ОРГСТЕКЛО", ООО «ПластикСоюз», ООО «Гельветика-Трейдинг Дон» 

http://www.helvetica-don.ru/all-price/ 

http://www.plasticsouz.ru/price.htm 

http://www.orgsteklo.com/?url=price/index.html 

 

Для анализа были использованы наиболее востребованные форматы 

акрилового (экструзионного) стекла: 

 оргстекло. 3050х2050х3мм прозрачное 

 оргстекло. 3050х2050х3мм опал 

 оргстекло. 3050х2050х5мм прозрачное 

 оргстекло. 3050х2050х5мм опал 

 оргстекло. 3050х2050х10мм прозрачное 

 

 

 

 

 

http://www.helvetica-don.ru/all-price/
http://www.plasticsouz.ru/price.htm
http://www.orgsteklo.com/?url=price/index.html
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Марка  Производитель Цена, руб. 

Оргстекло. 3050х2050х3мм проз.    

Орг.ст. 3050х2050х3мм проз. PLEXIGLAS ООО «ДЕСТЕК» (Россия) 6 253.05 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм прозр. XT EVOGLAS (Австрия) 7 104.00 

Орг.стекло 3050х2050х3мм прозрач. NOVATTRO (Россия) 5 407.00 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм проз. XT Vikuglas (Оман) 5 781.00 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм проз.  PLAZGAL (Израиль) 5 488,87 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм проз.  QUINN (Словакия) 5 671,80 

   

Оргстекло. 3050х2050х3мм опал.   

Орг.ст. 3050х2050х3мм опал. PLEXIGLAS ООО «ДЕСТЕК» (Россия) н/д 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм опал.EVOGLAS XT EVOGLAS (Австрия) 7 017.00 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм опал. XT Vikuglas (Оман) 7 799.00 

Орг.стекло 3050х2050х3мм опал NOVATTRO (Россия) н/д 

Орг.стекло 3050х2050х3мм опал ХТ PLAZGAL (Израиль) н/д 

Орг.стекло 3050х2050х3мм опал ХТ QUINN (Словакия) н/д 

   

Оргстекло. 3050х2050х5мм проз.   

Орг.ст. 3050х2050х5мм проз. PLEXIGLAS ООО «ДЕСТЕК» (Россия) 10 424.00 

Орг.стекло 3050х2050х5мм прозрач. NOVATTRO (Россия) 9 011.00 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм прозр. XT Vikuglas (Оман) н/д 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм прозр.. XT EVOGLAS (Австрия) 11 137.00 

Орг.стекло 3050х2050х5мм прозрач. ХТ PLAZGAL (Израиль) 9 148,12 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм проз.  QUINN (Словакия) 9 423,20 

   

Оргстекло. 3050х2050х5мм опал.   

Орг.ст. 3050х2050х5мм опал PLEXIGLAS ООО «ДЕСТЕК» (Россия) 14 278.55 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм опал.EVOGLAS XT EVOGLAS (Австрия) 11 137.00 
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Орг.ст. 3050х2050х5 мм опал. Vikuglas XT Vikuglas (Оман) 12 998.00 

Орг.стекло 3050х2050х5мм опал. NOVATTRO (Россия) н/д 

Орг.стекло 3050х2050х5мм прозрач. ХТ PLAZGAL (Израиль) н/д 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм опал.  QUINN (Словакия) н/д 

   

Оргстекло. 3050х2050х10мм проз.   

Орг.ст. 3050х2050х10мм проз. PLEXIGLAS ООО «ДЕСТЕК» (Россия) 20 847,45 

Орг.стекло 3050х2050х5мм прозрач. NOVATTRO (Россия)  

Орг.ст. 3050х2050х5 мм прозр. XT Vikuglas (Оман)  

Орг.ст. 3050х2050х5 мм прозр.. XT EVOGLAS (Австрия)  

Орг.стекло 3050х2050х10мм прозрач. ХТ PLAZGAL (Израиль) 18 296,25 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм проз.  QUINN (Словакия) 18 851,35 

 

Ценовой анализ по сопоставимым материалам показывает, что стоимость как 

российских материалов практически не отличается от импортных материалов, за 

исключением продукции ряда европейских производителей, в частности продукции 

EVOGLAS, цена на которую выше российских аналогов на 15-25% (см. Таблицу).  

Марка  Производитель Цена, руб. 

Оргстекло. 3050х2050х3мм проз.    

Орг.ст. 3050х2050х3мм проз. PLEXIGLAS ООО «ДЕСТЕК» (Россия) 6 253.05 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм прозр. XT EVOGLAS (Австрия) 7 104.00 

Орг.стекло 3050х2050х3мм прозрач. NOVATTRO (Россия) 5 407.00 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм проз. XT Vikuglas (Оман) 5 781.00 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм проз.  PLAZGAL (Израиль) 5 488,87 

Орг.ст. 3050х2050х3 мм проз.  QUINN (Словакия) 5 671,80 
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Оргстекло. 3050х2050х5мм проз.   

Орг.ст. 3050х2050х5мм проз. PLEXIGLAS ООО «ДЕСТЕК» (Россия) 10 424.00 

Орг.стекло 3050х2050х5мм прозрач. NOVATTRO (Россия) 9 011.00 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм прозр. XT Vikuglas (Оман) 9 241.00 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм прозр.. XT EVOGLAS (Австрия) 11 137.00 

Орг.стекло 3050х2050х5мм прозрач. ХТ PLAZGAL (Израиль) 9 148,12 

Орг.ст. 3050х2050х5 мм проз.  QUINN (Словакия) 9 423,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 | С т р а н и ц а  
 

6. Использование оргстекла на  рекламном рынке 

 

Самое широкое распространение оргстекло получило в сфере наружной 

рекламы изготовления и POS материалов. К основным видам наружной рекламы 

принято относить: 

Световые короба – используются как в наружной, так и интерьерной рекламе. 

Эффективны в темное время суток. Особенно функциональны двухсторонние световые 

короба – панель-кронштейны. 

Объёмные буквы – наиболее яркий и многофункциональный рекламный 

носитель. Разнообразие материалов, форм и размеров делают применение объемных 

букв популярным рекламным носителем. 

Неоновая реклама – лидер в среде рекламных носителей. Богатая цветовая 

палитра, возможность создания разных форм, долговечность, качественная 

светопередача – все это говорит о преимуществе неоновой рекламы. 

Крышные установки – устанавливают на кромках крыш зданий. 

Козырьки и маркизы – идеальные носители рекламы, являющиеся элементом 

архитектуры здания. 

Информационные стенды – с возможностью отображения изменяемой 

информации. 

 

POS материалов 

-    различные изделия для оборудования прикассовых зон магазинов 

-     полки и лотки 

-    подставки под товар 

-    подставки под журналы и буклеты 

-    держатели для ценников 

-    сувенирно-рекламную продукцию 
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Учитывая, что на долю наружной рекламы приходится всего около 12% от 

общего объема потребления оргстекла, то в целом на этот сегмент рынка приходится 

около 2,3-2,8 тыс. тонн в год.  

При этом важно отметить, что поскольку в материалам, используемым для 

наружной рекламы, предъявляются более высокие требования к качеству и 

ассортименту, то из общего объема потребления около 60-70% приходится на 

импортные материалы, что подтверждается результатами представленных в прайс-

листах позициях производителей оргстекла.  

Так, для производства световых панелей, рекламы на автобусных остановках и 

рекламных щитах, декоративного освещение в основном используются материалы 

компаний QUINN, EVOGLAS, Vikuglas, PLEXIGLAS ENDLIGHTEN, которые полностью 

импортируются в Россию. 

 

 

 

 

 

 

 

QUINN
15%

PLAZGAL
15%

Vikuglas 
15%

EVOGLAS
15%

NOVATTRO
20%

PLEXIGLAS
20%

Потребление оргстекла в рекламе по производителям 
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Таким образом, объем рынка потребления оргстекла для наружной рекламы 

составляет около 1 тыс. тонн материалов российских производителей и около 1,5 тыс. 

тонн материалов импортных производителей. 

 

Объем рынка оргстекла в рекламе, тыс. тонн 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. ¹ 

Российские производители 1,0 0,9 0,9 

Импортные производители 1,8 1,7 1,4 

Общий объем 2,8 2,6 2,3 
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7. Прогноз развития рынка листового акрила (оргстекла) до 2020 г. 

 

 

По оценке консалтинговой компании Strategy Partners Group (SPG), 

разработавшей “Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на 

период до 2030 г.”, которую Министерство энергетики и Министерство 

промышленности и торговли России утвердили весной 2014 г., развитие спроса на 

полимерную продукцию будет происходить за счет четырех ключевых отраслей – ЖКХ, 

строительства, транспортной инфраструктуры и автомобилестроения. По мнению 

экспертов SPG, потенциал развития российской отрасли автокомпонентов по 

использованию полимеров до уровня развитых стран составляет в душевом выражении 

2 кг/чел. в год. Исходя из оценки численности населения России на 1 января 2014 г. 

потенциал прироста спроса на полимерную продукцию со стороны отрасли 

автокомпонентов составляет около 287 тыс. т/год.  

Основные выводы – углубление локализации автосборки и производства 

комплектующих является мощным стимулом для роста спроса на российские полимеры 

со стороны автопрома. Однако процесс встраивания российских переработчиков и 

поставщиков сырья в технологические цепочки иностранных автопроизводителей будет 

достаточно долгим и потребует от российских компаний инвестиций в обновление 

технологий и оборудования. Вероятно, многие производители автокомпонентов будут 

дожидаться развития объемов рынка и величины потенциальных заказов, чтобы 

гарантировать окупаемость инвестиций в продукцию для иностранных сборочных 

производств.  Государство, осуществляя политику углубления локализации иностранных 

автопроизводств на территории России, должно разработать специализированные 

меры, направленные на стимулирование иностранных компаний отдавать 

предпочтение локальным поставщикам комплектующих из российского сырья при их 

соответствии требованиям качества и безопасности. Российские модели легковых 

автомобилей характеризуются низкой долей применения полимерных материалов – на 
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4-7% меньше, чем у иностранных “одноклассников”. Спектр видов этих материалов 

также далек от актуальной мировой практики из-за более низкого использования 

инженерных пластиков. В неизбежном изменении структуры потребления полимеров и 

их доли при производстве новых и перспективных российских моделей заключен 

большой потенциал для сбыта полимерной продукции – порядка 40-50% его прироста. 

– Модернизация модельного ряда грузовых автомобилей также создает новую нишу 

для поставок полимерных материалов. Потребность в полимерах на единицу техники 

может к 2020 г. увеличиться на 60-125%, причем возникнет перспективный рынок сбыта 

инженерных пластиков и сложных композитов.  

Мировая тенденция, заключающаяся в сокращении расхода полимеров при 

производстве одних и тех же деталей за счет оптимизации рецептур и технологий 

переработки, оказывает сильное давление на спрос на полимеры со стороны 

автоиндустрии. В России данная тенденция также проявит себя, но после 2020 г. – 

Потребление полимерной продукции со стороны российского автопрома в целом 

увеличится с 130 тыс. т в 2014г. до 350 тыс. т в 2020 г.  

Автопром не станет ключевым драйвером внутреннего полимерного рынка в 

целом, однако окажет существенное стимулирующее воздействие на внутренний сбыт 

таких полимеров, как АБС-пластики, оптические поликарбонаты, ПММА. 

http://ukrchem.dp.ua/2015/01/04/rossiya-avtomobilestroenie-kak-drajver-sprosa-na-

polimernuyu-produkciyu.html 

 

На основании прогнозов развития рынка полимеров и данных о структуре 

данного рынка  можно предполагать рост российского производства листового акрила 

на уровне 10% в год, так же прогнозируется рост цен на продукцию российских 

производителей  в среднем на 8% в год. Исходя из вышеуказанных предпосылок, 

сделан оценочный прогноз. 

 

http://ukrchem.dp.ua/2015/01/04/rossiya-avtomobilestroenie-kak-drajver-sprosa-na-polimernuyu-produkciyu.html
http://ukrchem.dp.ua/2015/01/04/rossiya-avtomobilestroenie-kak-drajver-sprosa-na-polimernuyu-produkciyu.html
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год  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

тыс.т 13,3 14,6 16,1 17,7 19,5 21,4 

млн.руб 2660 3160,08 3476,09 3823,7 4206,07 4626,67 

Источник внутренняя оценка 

 

 

 

Источник внутренняя оценка 
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Источник внутренняя оценка 

 

Как было отмечено выше, согласно прогнозам развитие спроса на полимерную 

продукцию будет происходить за счет четырех ключевых отраслей:  ЖКХ, строительства, 

транспортной инфраструктуры и автомобилестроения. 

Однако в реальном секторе по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2015 

г. ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом исчислении, также ускоряется и спад инвестиций 

в основной капитал - до 4,8%. 

Согласно мнению экспертов в 2015-2016 годах еще будет продолжаться 

стагнационная стадия в развитии рынка жилья: замедление темпов роста цен, 

снижение спроса, уменьшение объемов предложения и строительства. на первичном 

рынке спрос сравняется с предложением в 2015-м, далее рынок перейдет в состояние 

рецессии: спрос и цены резко упадут. Начало восстановительной стадии ожидается с 

2019 года. Аналогичная ситуация прогнозируется и на рынке коммерческой 

недвижимости. В 2015-2016 годах строительная активность будет сдерживаться 

следующими факторами: вакантность в существующих торговых центрах, которая 
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начала расти 2014 г. и рост продолжится в 2015 г. и заполняемость новых торговых 

центров. Растущая вакантность в уже существующих торговых центрах приводит к 

высокой конкуренции за арендаторов между старыми торговыми центрами и новыми 

площадками. Низкая заполняемость будет приводить к замедлению темпов 

строительства и переноса сроков открытия на неопределенный срок (до привлечения 

арендаторов). 

Также, согласно Russian Automotive Market Research, в первом квартале 2015 г. 

производство новых легковых автомобилей в России сократилось на 31.6% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в отличии от других 

рынков сбыта оргстекла, рынок производства автомобилей восстановится гораздо 

быстрее. Так, базовый прогноз до 2020 г. предусматривает рост более чем в 1,5-1,7 раза 

или до 1.65-1.95 млн шт.  В частности, в автомобилях «Камаз» применяются более 500 

изделий из полимерных материалов (в среднем около 220 кг пластиков на один 

грузовик), а к 2020 г. этот показатель планируется довести до 300-560 кг в зависимости 

от комплектации автомобилей. В целом потребность в полимерах на единицу техники 

может к 2020 г. увеличиться на 60-125%. 

Потенциальная емкость российского рынка оргстекла может быть оценена 

приблизительно в 50-52 тыс. тонн. Из них на собственное производство потенциально 

приходится 40-42 тыс.т., а 10-12 тыс.т. - на импорт. Однако в связи с тем, что средняя 

загруженность производственных мощностей российских предприятий составляет 20-

25% от проектной мощности, а объем импорта постепенно снижается, то реальная 

емкость российского рынка акрилового стекла значительно ниже.  

С учетом ряда факторов, таких как реализуемая государственная политика 

импортозамещения, вводом новых производственных мощностей российскими 

предприятий и, как следствие, перераспределением части импортируемого материала 

на долю российских производителей, можно предположить, что на период до 2020 г. 

общий объем потребления (с учетом собственного производства и импорта) составит 

19,3-24,2 тыс. тонн в год.  
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Оценочный прогноз потребления оргстекла на период 2015 – 2020 гг., тыс. тонн 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство 13,3 14,6 16,1 17,7 19,5 21,4 

Импорт 6,0 5,4 5,0 4,5 4,0 3,5 

Всего 19,3 20,0 21,1 22,3 23,5 24,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник внутренняя оценка 
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