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РОТАЦИОННОЕ ФОРМОВАНИЕ



Ротационное формование – это один из методов
переработки полиэтилена, при котором в форму,
состоящую из двух (или более) частей засыпают
порошок полиэтилена и запекают в печи, вращая
форму в двух плоскостях.
Ротационное формование применяется при
изготовлении крупногабаритных полых прочных
изделий, различных форм и конфигураций.











ПРЕИМУЩЕСТВА РОТАЦИОННОГО
ФОРМОВАНИЯ

 



Основными преимуществами данного метода
переработки ПЭ являются:
 - возможность производства больших (20 и более
кубов) емкостей;
 - возможность производства креативных
дизайнерских изделий; 
 - сравнительно низкая стоимость оснастки для
производства, что позволяет рентабельно
выпускать изделия небольшими тиражами.
 - безотходность процесса;
 - а также гибкость самого процесса: переработчик
легко может менять как формы, так и цвет изделий;



НЕДОСТАТКИ РОТАЦИОННОГО
ФОРМОВАНИЯ

 



Недостатком ротационного формования является
сырьевое ограничение: на мировом рынке
полиэтиленов ротационная марка представлена не
везде, не всегда и зачастую в ограниченных
количествах.



ПРОИЗВОДСТВО ПЭ ДЛЯ РОТАЦИОННОГО
ФОРМОВАНИЯ В РФ В ПЕРВИЧНОЙ ГРАНУЛЕ, ТОНН



В России ротационная марка полиэтилена в
ограниченных количествах производилась на
заводе Нижнекамскнефтехим с 2016 по 2019 года, а
с 2018 года по сегодняшний день ротационная
марка полиэтилена производится на заводе
Казаньоргсинтез.



Прежде, чем подробно рассмотреть 2021 год,
необходимо сказать, что кроме НКНХ и
Казаньоргсинтеза среди производителей сырья для
переработки методом ротационного формования
необходимо упомянуть компанию ХЕМИКС –
производителя модифицированного полиэтилена
для ротационного формования.



материалы 
для ротационного 
формования



ПРОИЗВОДСТВО ПЭ ДЛЯ РОТАЦИОННОГО
ФОРМОВАНИЯ В РФ, ТОНН



Проанализируем объемы производства данного
сырья в сравнении с НКНХ и Казаньоргсинтез:
 В 2019 году компания Хемикс произвела 923 тонны
модифицированного полиэтилена;
 В 2020 году объем производства Хемикс вырос
более, чем в два раза.
 А в 2021 году он составил 5800 тонн
произведенного сырья. Суммарно в 2021 году на
внутреннем рынке РФ было произведено 12800
тонн сырья двумя производителями:
Казаньоргсинтез и компанией Хемикс. 



ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ПЭ ДЛЯ
РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ В РФ, ТОНН

0%               23%              7,5%                19%               31%                                       47% 



На этом слайде мы видим соотношение произведенного объема ПЭ с переработанным
объемом:
 - 2015 – в РФ не производился ПЭ для ротационного формования. А объем переработки
составил 15 000 тонн сырья за год;
 - 2016 – НКНХ наработал 3258 тонн ротационной марки, что составляет всего 23% от общего
тоннажа переработанного сырья в РФ;
 - 2017 – НКНХ наработал еще меньше сырья, а объем переработки вырос до 16000 тонн. В
процентном соотношении произведенный объем сырья внутри страны составил всего 7,5% от
общего объема переработанного сырья.
 - 2018 – у НКНХ была последняя наработка порядка 3400 тонн. И в этом году началась наработка
пэ для ротационного формования на Казаньоргсинтез. Данных по объему наработки сырья
Казаньоргсинтез у меня нет. Общий объем произведенного сырья внутри страны составил 19%
от общего числа переработанного сырья в РФ.
 - 2019 – Казань произвела порядка 5000 тонн, Хемикс только вышел на рынок. А сам рынок
вырос до 19000 тонн сырья. В процентном соотношении оба отечественных производителей
закрыли потребность рынка только лишь на 31%.
 - 2020 я пропустила, так как у меня есть данные только по объему наработки сырья внутри
страны: 6000 тонн Казань и 2400 тонн Хемикс. Но данных по объемы рынка нет, я решила, что
правильнее будет пропустить год и не фантазировать. 
 - 2021 – Казаньоргсинтез произвела 7000 тонн сырья, компания Хемикс 5800 тонн сырья а
рынок переработал 26800 тонн! В процентном соотношении Казаньоргсинтез вместе с Хемикс
произвели 47% от общего объема переработанного сырья в стране. 



ЕМКОСТЬ РЫНКА 
РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ 



Итого, в 2021 году внутри страны было
переработано 26800 тонн полиэтилена
ротационных марок. 
 52% сырья было импортировано. Из 14000 тонн
импортированного сырья 12000 тонн ввезли три
основных трейдера;
 48% или 12800 тонн сырья было произведено
внутри страны двум компаниями: Казаньоргсинтез
и Хемикс;
 Что касается экспорта, то данных по экспорту
Казаньоргсинтез нет, а Компания Хемикс
экспортировала в страны Таможенного и
Европейского союзов в 2019 году 220 тонн, в 2020
году 580 тонн, а в 2021 году 1200 тонн сырья –
модифицированного полиэтилена для
ротационного формования. 



МАРОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ, 
ИМПОРТ, 2021



Если рассматривать импорт в разрезе марок, то мы
увидим следующую картину:
 - 55% импортируемого ПЭ для ротационного
формования занимает сырье, производства
корейского завода Lotte. Его марки 644, 654, 744. 
 - 26% импортируемого сырья – это ротационная
марка Daelim 3750, корейского одноименного
производителя. В этом году на данную марку ПЭ
были хорошие цены и что не маловажно – объемы.
 - Видим, что практически ушел с рынка Sabic. Где-то
с 2020 года Sabic был не конкурентен по цене
вследствие переориентации поставок на Европу.
Ранее Sabic по объему ввозимого сырья в РФ
занимал больше четверти от объема Lotte. 
 - 19% - это все остальные марки пэ для
ротационного формования, которые малотоннажно
были ввезены в РФ;



ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПО КОМПАНИЯМ, 2021



Основные игроки данного рыка. 
 Из 26800 тонн переработки внутри страны топ 6
компаний перерабатывает 11000 тонн, остальной
объем 15800 тонн распределяется между
оставшимися переработчиками, которых порядка
100 компаний.
 Хочу также подчеркнуть, что самый крупный
переработчик оторвался от номера 2 ровно в два
раза с объемом переработки в 21 году в количестве
3600 тонн.



ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ



ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРЬЯ 
ПО ПРОДУКТУ, ТОНН



Распределение объем сырья по выпускаемой продукции.
 - почти 14000 (13800) сырья идет на изготовление емкостей. Это
различного рода емкости под различного рода жидкостей;
 - чуть более 5000 (5060) тонн идет на изготовление дорожных блоков;
 - порядка 4000 (3680) тонн сырья – на изготовление детских горок;
 - отдельно я вынесла колодцы промышленного назначения. На их
формование идет порядка 2000 (1840) тонн сырья;
 - совсем немного (920) на автокомплектующие и изделия для автопрома
такие как делали интерьера и экстерьера, кофры, канистры,
инструментальные ящики и прочее;
 - порядка 1000 (920) тонн идет на формование комплектующих частей для
биоуалетов;
 - и порядка 500 (460) тонн идет на формование всего остального: купели,
лыжи, пульпопроводы, осветительные приборы, понтоны, спасательные
круги и прочее.



ПРОБЛЕМАТИКА
РЫНКА

Проблемы с оборудованием.
Проблемы с сырьем.
Внутренние проблемы
компаний-переработчиков.

1.
2.
3.



Проблематики можно разделить на несколько групп
и подгрупп:
 1) Проблемы с оборудованием;
 2) Проблемы с сырье;
 3) Проблемы внутри компаний-переработчиков.
Рассмотрим каждую группу отдельно.



ПРОБЛЕМЫ С
ОБОРУДОВАНИЕМ

Один производитель
оборудования внутри страны.
Сложности с импортным
оборудованием.
Проблема с формами.

1.

2.

3.

01



Проблемы с оборудованием: 
 - внутри страны есть только один производитель
оборудования;
 - Сложности с импортным оборудованием: это и
стоимость, и сроки изготовления, и сложности с
логистикой и т.д. и т.п.
 - Проблема с формами: импортные формы дорогие,
а внутри страны производить формы могут многие,
но никто не отменял слабую базу по литью
алюминия, отсутствие производителей
комплектующих для форм и сложность
проектирования подобных форм.



ПРОБЛЕМЫ С
СЫРЬЕМ

Более 50% импортного сырья в
переработке

1.

02



Проблемы с сырьем:
 Тут все просто: более 50% импортного сырья в
переработке. Это влечет за собой трудности с
планированием производства и реализацией
продукции. Необходимо вовремя законтрактоваться
на нужный объем сырья и вложить денежные
средства. Волатильность рубля, логистический
кризис и мировой дефицит усугубляют ситуацию.



ВНУТРЕННИЕ
ПРОБЛЕМЫ
КОМПАНИЙ-
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

03

Человеческий  фактор.

Технологии.

1.

2.



Третий тип проблем разделим на две подгруппы:
 1) Человеческий фактор
 2) Технологии
Рассмотрим эти две подгруппы отдельно.



03
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР

Нет сплоченности рынка.
Доступность рабочей силы.
Ручной труд.
Консерватизм.
Работа с покупателями.
Диверсификация.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Человеческий фактор:
 1) нет сплоченности рынка, рынок РФ не может похвастаться тем, что переработчики честны
друг с другом и открыты. Никто не делится опытом, все повторяют ошибки друг друга. Этим
рынок России очень сильно отличается от данной отрасли в Европе, Америке и других
регионах.
 2-3) в ротационном формовании весь процесс управляется вручную (опять же исключительно
из-за того оборудование, на котором работает российский рынок), а значит требует хорошего
мастера, а не нажимателя кнопок. Привлечение рабочей силы, поиск людей и общая
доступность рабочих рук – это серьезная проблема. По сравнению с другими методами
переработки пэ, которые все больше автоматизируют процессы, упрощая работу. 
4) переработчики отрасли ротационного формования часто сопротивляются каким-либо
изменениям, отказываются от использования инновационных или просто новых марок сырья и
зачастую сфокусированы лишь на стоимости сырья, избегая всех остальных проблем и
возможностей. Это очень слабое место в отрасли.
5) совсем немного переработчиков достаточно осведомлены о потребительском рынке.
Остаются открытыми вопросы: Кому необходимо обучать производителей оборудования и
дизайнеров тому, что могут изготовить переработчики-ротационщики? Кто должен
рассказывать о возможностях ротационного формования, объясняя, чем данный процесс
переработки превосходит другие методы переработки полиэтилена? Важно понимать и уметь
донести до покупателя, что изделия, произведенные методом ротационного формования,
имеют длительный срок эксплуатации, могут быть переработаны повторно
6) любая компания так или иначе сталкивается с необходимостью диверсифицировать свой
бизнес. Поиск нового рынка – решающее значение для успешной диверсификации. Но переход
от формования емкостей на формование более инженерных изделий происходит, к сожалению,
очень редко.



ТЕХНОЛОГИИ 

Отсутствие научной составляющей
Сухой замес вместо
экструдированного полиэтилена
Неправильные режимы и отсутствие
понимания химических реакций
Нет согласованных протоколов
испытаний

1.
2.

3.

4.

03



Технологии:
 1) отсутствие научной составляющей (теории) о
формовании полиэтилена ведет к следующим
проблемам:
 2) переработчики используют в большей массе
сухой замес, вместо экструдированного ПЭ, тем
самым ухудшая качество изготавливаемой
продукции и портя свое оборудование;
 3) мало того, зачастую работая на неправильных
режимах и на плохом оборудовании. Практически
никто не уделяет должного внимания химии
данного процесса. Сам процесс механической
переработки полиэтилена, без понимания
химических реакций внутри формы, не даст 100%
результат. 
 4) нет до сих пор согласованных протоколов
испытаний



ПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ KSC
Крупнейший среднеазиатский производитель крупногабаритных изделий. 
Член международной организации Association of Rotational Molders (ARM).

ОСНОВАТЕЛИ 
РАРФ

ЭКОПРОМ СПБ
Один из лидеров отрасли среди производителей конечных изделий с 
многолетним опытом, с постоянным поиском и реализацией новых идей.

HEMIX
Производитель модифицированного ротационного полиэтилена,
поставщик полимерного сырья. Партнер, осуществляющий комплексные 
решения для бизнеса.

Ассоциация отрасли
Ротационного 

формования



После перечисления всех проблем отрасли время
рассказать о том, что тремя компаниями была
создана Некоммерческая Организация Российская
Ассоциация Ротационного формования РАРФ. 
Среди основателей:
 1. ПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ KSC
 Крупнейший среднеазиатский производитель
крупногабаритных изделий. 
 2. ЭКОПРОМ
 Один из лидеров отрасли среди производителей
конечных изделий с многолетним опытом.
 3. HEMIX
 Производитель модифицированного ротационного
полиэтилена, поставщик полимерного сырья. 



МИССИЯ АССОЦИАЦИИ РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ 

ПРОДВИГАТЬ, ОБУЧАТЬ И
ВДОХНОВЛЯТЬ ИНДУСТРИЮ

РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ 
В РОССИИ



Давайте поговорим о целях данной Ассоциации.
Миссия Ассоциации ротационного формования –
продвигать, обучать и вдохновлять индустрию
ротационного формования в России:
Целью Ассоциации является:
 - развитие отрасли
- обеспечение сотрудничества между
переработчиками полиэтилена, производителями,
научными, финансовыми и государственными
учреждениями, общественными организациями,
представителями отраслевых СМИ
 
Участие в Ассоциации является аналогом знака
качества, подразумевающего участие серьезных
игроков в профессиональном сообществе, а также
позволяет обладать наиболее актуальной
информацией об отрасли и инициировать
разработку стандартов и организацию других
процессов.



АССОЦИАЦИЯ 
РОТАЦИОННОГО 
ФОРМОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РАРФ:

Развитие отрасли
Защита прав и интересов
участников
Разработка и ввод стандартов
качества
Сырьевые тренды
Обучающая платформа



Основные направления деятельности Ассоциации:
 - обеспечение цивилизованного развития отрасли;
 - работа с органами государственной власти;
 - всесторонняя защита законных прав и интересов
участников;
 - разработка и ввод стандартов качества и
контроль их соблюдения;
 - сырьевые тренды (наличие, цена, качество,
ассортимент);
 - обучающая платформа; 



КОНФЕРЕНЦИЯ
РОТАЦИОННОЕ
ФОРМОВАНИЕ

135 экспертов из 16 стран.
Знания и опыт мировых
экспертов отрасли.
Экспозиционная площадка.



Отдельно хочу рассказать про конференцию «Ротационное формование»,
которую при поддержке Ассоциации ротационного формования РАРФ
ежегодно, за исключением двух лет пандемии, проводит компания HEMIX.
К участию в конференции привлекаются большинство участников сферы
ротационного формования от производителей и переработчиков сырья, до
продавцов конечной продукции России и представителей отрасли из
Австралии, Англии, Бельгии, Германии, Египта, Италии, Казахстана, Канады,
Китая, США и Финляндии.
Конференция была призвана восполнить пробелы, существующие в
отрасли, наладить сотрудничество с представителями других стран,
продемонстрировать российским специалистам знания и опыт ведущих
мировых экспертов, связанные с технологиями ротоформовки,
модернизации оборудования, оптимизации технологических процессов и
новыми возможностями.
Следующая конференция запланирована на сентябрь 2022 года. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА -
РАСТИ НЕЛЬЗЯ СТАГНИРОВАТЬ!

Ассоциация отрасли
Ротационного 

формования



И в заключении пару слов хочу сказать о перспективах рынка. Нужно сделать выводы и обсудить факторы,
которые будут/могут оказать влияние на рынок в 2022 году:
+:
 - рост объемов переработки сырья внутри страны с 16000 тонн в 2017 году до 29000 тонн в 2021 году;
 - плюс 8 новых переработчиков, которые планируют начать свою деятельность или выйти на полную
мощность в 2022;
 - рост объемов производства сырья внутри страны с 23% в сравнении с объемами переработки в 2016 году
до 43% в 2021 году. С 3258 тонн до 12500 тонн.
 - рост потребления экструдированного сырья: с 923 тонн в 2019 до 5500 тонн в 2021 году.
Факторы, которые повлияли на развитие рынка:
-:
 - пандемия;
 - дефицит сырья на мировом рынке вследствие остановки производителей в ЕС и США;
 - рост цен на сырье (восстановление спроса у переработчиков после пика пандемии и рост цен на СУГи и
нафту);
 - контейнерный кризис и рост цен на перевозку;
 - отсутствие роста реальных доходов населения;
Ждать ли изменений к лучшему в 2022 году? Тут каждый должен поставить свою запятую.
 Я могу перечислить лишь факторы, которые могут повлиять на рынок в 2022 году: 
 - сроки окончания пандемии;
 - вероятность мирового экономического кризиса;
 - восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке сырья;
 - дальнейший рост цен сырья;
 - производство сырья на внутреннем рынке РФ;
 - саморазвитие каждого переработчика; 


