Повторяет ли упаковочный рынок тренды макроэкономики?
Чтонам грядущее готовит?

Москва,19 июня 2014г
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Цикличность экономического развития

В этом году исполняется 90 лет как Кондратьев пишетсвою работу«Большие циклы
конъюнктуры», которая до сих пор вызывает споры ученых, но не теряет
актуальности…

Немного теории
По утверждению специалистов, с точки зрения теории волн Кондратьева, сегодня мир находится в нижней точке пятой фазы К-цикла.



На начальном этапе фазы снижения (1998-2008 г.г) еще продолжался некоторый рост,
происходящий за счет сокращения издержек. Но потом происходит разворот тенденции.

Цикл Кондратьева

Экономика оказывается перегретой, а рынок – насыщенным. Обостряетсяконкуренция.



ВВП

Нижняя точка фазы снижения – депрессия (2008-2015 г.г.). Происходит существенное
замедление или даже полная остановка роста ВВП. Эту фазу сопровождают мировые

ЦиклЖугляра

финансовые кризисы. Власти снижают до практически нулевых отметок процентные
ставки.Растет безработица. Инфляцияна самом низком уровне, но невелик и спрос на товары и
услуги.



Этохудшая фаза экономического цикла, но именно в этот период, по мнению специалистов,
делаются самые важные научные и технологические открытия, которые должны стать стимулом
для движения вперед и начала нового цикла. Проходит волна слияний и укрупнений.

Российская экономика, как всегда, имеет свои особенности реагирования на кризисные
процессы

Чего ждать?

МИРОВОЕ ВВП, %

К - цикл




Четкого прогноза социально-экономического развития страны нет.






Ростпромпроизводствав РФ в 2014 году ожидается на уровне 1%; в 2015 году на 1,7%;

Внеопубликованном, майском, прогнозе рост ВВПРоссии в 2014 году прогнозируется на уровне 0,5%; в
2015 году – 2,0%. Этот вариант считается вМИНФИНе«немного оптимистичным»;
Прогноз по росту оборота розничной торговли на 2014 год равняется 1,9%; на 2015 год – 2,1%;
Реальные доходы населения, по прогнозу в 2014 году вырастут на 0,5%; в 2015 году на 1,3%;
Параметры второго, пессимистичного варианта – «квазисуперзапасного*» – неизвестны;
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Для тех, ктоне может ограничиватьсяпри принятии решений, такиепоказателипрогноза, на фоне геополитической напряженности
и неясности экономического курса, неочевидны…
По всей видимости рост в России произойдет не ранее 2016 года…

* - Выражение министра финансов РФ АнтонаСилуанова

Мировой рынок упаковки


6%

6%

В течение первого десятилетия XXI века мировой рынок тары и упаковки рос со средним темпом
в4,5%, в2008году превысил550млрддолларовСША. Финансовыйкризис привел лишь к снижению
среднегодового темпа роста до3,5%, причем уже в 2010 году наблюдались признаки оживления рынка.

38%

16%



Упаковка из бумаги и картона продолжает оставаться наиболее распространенной на мировом рынке,
хотя ее доля за десятилетие и сократилась примерно на1%.



Навтором месте находится пластиковая упаковка,еедоля за десятилетие заметно увеличилась, и в
последнее время это был самый активно развивающийся сегмент рынка.



13%

Вструктуре мирового рынкатретий по величине сегмент - металлическая упаковка. Встоимостном
выражении она потерялаоколо2%.

21%



Четвертый сегмент – стеклянная тара так же пострадала от финансового кризиса. Однако инновации в
сегменте позволяют надеяться на его восстановление.

Бумага и картон
Жесткие пластики
Гибкие пластики
Упаковка из металла
Стеклянная тара
прочее

Динамика мирового упаковочного рынка также подвержена влиянию экономических циклов, но в меньшей степени,
чем базовые отрасли.

Российский рынок упаковки

В условиях снижения динамики роста производства и снижения темпов роста розничной торговли вза 4 месяца текущего годаосновные рынки
упаковки пока демонстрируют рост.









Рынокскладных картонных коробок вырос на4%.
Рынокгибких упаковочных материалов вырос на4,5%.
Производство пластиковых бутылок выросло на4%.
Производствоупаковки из стекла снизилось на20%.
Производствомешков бумажных снизилось на3%.
В целом сегменты состарыми мощностями иотносящиеся к старым укладам (стекло,жесть, мешки)демонстрируют падение
Необходимы инвестиции и поддержка для модернизации сегментов

Рынок упаковки изгофрокартона, наиболее емкий на рынке упаковки (14%), за 4 месяца 2014 года выросна 1,5%.
Однако темпы роста снизились вдвоепо сравнениюс предыдущим годом

Настоящее рынка упаковки изгофрокартона

Для рынкаупаковки изгофрокартона,
находящегосяв нижней фазе К-цикла характерно:






Стагнация спроса и цен наупаковку изгофрокартона;
Профицитмощностейнадспросом как по ТК, так и по ГП
Снижениедоходностипроизводства как по ТК, так и по ГП;
Большоечисло старых и неэффективных мощностей как по ТК, так и поГП

Становятся очевидным необходимость изменения в структуре рынкаупаковки из бумаги и картона за счет выбытия
неэффективных производств

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО БУРОГО МАКУЛАТУРНОГО ЛАЙНЕРА: 3 КВАРТАЛ 2012 года

Часть российских производителей МТК находились на пороге ухода в отрицательную зону доходности еще в2012годупри цене397евро

за тонну (без НДС и доставки) затраты на производство в среднем составляли336.
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ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО БУРОГО МАКУЛАТУРНОГО ЛАЙНЕРА: АПРЕЛЬ 2014 года

Цена химических добавок выросла на 12%

Ценамакулатуры МС-5Б в России выросла на 62%

Часть российских производителей МТК («фрагменты» отрасли)в2014году начали«выпадать» в зону отрицательнойдоходности.
Прицене370евро за тонну (без НДС и доставки) затраты на производство в среднем составляли350.
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НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ

•

Высокая стоимость макулатуры и рост цен на химию, на фоненизкопроизводительныхмощностей делают инвестиции в
такие мощности непривлекательными

•
•

Доходность на устаревших мощностях будет падать
Заградительная таможенная пошлина будет снижаться

Необходимы новые,высопроизводительныемощности дляпроизводства эффективных видов сырья
Это позволит и производителям упаковкиизгофрокартона, обладающих современным оборудованием, стать эффективными

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

