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Аннотация: В данной статье приведены результаты анализа рынка 

модифицирующих жидкостей для нетканых материалов на основе 

кремнийорганических соединений. А также представлен анализ и тенденции 

развития рынка нетканых материалов в целом за последние года.  
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Annotation: This article presents the results of an analysis of the market for 

modifying fluids for nonwoven materials based on organosilicon compounds. It also 

presents an analysis and development trends of the nonwovens market in general 

over the past years. 

Key words: nonwovens, modifying fluids, market analysis. 

 

На партнерском совещании по итогам 2019 года и 15-летия 

производственной деятельности компании «Термопол» в РФ, состоявшемся в 

Москве на 1-й производственной площадке компании, были обозначены 

перспективные направления развития нетканых материалов и изделий на их 

основе для текстильной и лёгкой промышленности на 2020 год и ближайшие 

периоды. 

 2019 г., оценочно, объем российского экспорта нетканых составил 63 

млн.долл. (+2,3% к 2018г.). С 2014 г. стоимостной объем экспорта вырос в 

полтора раза, среднегодовые совокупные темпы роста составили 10%. По 

предварительным данным натуральный объем экспорта в 2019 г. достиг 30,2 

тыс.тонн, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 14,6%, а по сравнению с 

2014 г. — на 116%, или 17% совокупного среднегодового темпа роста. 

Для сравнения оценочный объем мирового экспорта нетканых 

материалов в 2019 г. в натуральных показателях составил 3,9 млн. тонн., т.е. 

доля российских нетканых материалов на мировом рынке пока еще крайне 

мала (0,8%). Однако она стабильно росла последние 5 лет: с 0,4% в 2014г до 

0,8% в 2019г. В 2018 г. мировой стоимостной объем экспорта нетканых 

составил 16,6 млрд.долл., увеличившись на 9% по сравнению с 2017 г. В 2019 

г. показатели, по предварительной оценке, будут ниже: темпы роста экспорта 

нетканых материалов из Китая уменьшились с 12% до 3%; Германия, США, 

Япония показали снижение экспорта по итогам 11 месяцев 2019 г. 

В структуре российского экспорта нетканых материалов преобладают 

сверхплотные материалы (34%), тогда как в структуре мирового экспорта 
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наибольшую долю занимают нетканые материалы средней плотности (35%). 

Перспективными направлениями развития экспорта представляются как 

увеличение присутствия на рынках как сверхплотных, так и легких 

материалов. 

Ожидается, что мировой рынок полипропиленовых нетканых 

материалов к 2025 году достигнет 33,23 млрд долларов США, увеличиваясь в 

среднем на 6,4% в год1.Рост мирового спроса на нетканые материалы из 

полипропилена связан как с промышленным, так и с потребительским 

сегментами. Рост спроса на нетканку наблюдается при реализации крупных 

инфраструктурных проектов в ж/д, дорожном, авиа- секторах, в сфере 

водоснабжения. Такие свойства продуктов из полипропиленовых нетканых 

материалов, как отличная абсорбция, мягкость, растяжимость, прочность, 

сопротивление разрыву и воздухопроницаемость, позволяют успешно 

применять его в сфере личной гигиены. Растёт спрос на такие продукты, как 

детские подгузники, гигиенические салфетки, тренировочные брюки, 

влажные и сухие салфетки. За счет малой насыщенности рынка темпы роста 

продаж средств личной гигиены, особенно детских подгузников, будут больше 

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: в развивающихся странах растет 

осведомленность о средствах гигиены, формируется привычка к регулярному 

потреблению. 

Зависимость российской нетканки от поставок сырья создает угрозу 

развития подотрасли, несмотря на хороший потенциал увеличения продаж как 

на российском, так и на зарубежном рынках. Создание российского 

производства ПЭТФ, так необходимого для прорывного развития сегмента 

нетканых материалов, постоянно откладывается, поскольку у производителей 

сырья есть серьезные опасения в экономического целесообразности проекта 

на фоне дешевого китайского сырья. Ключевую роль в этой истории должно 

играть государство, поскольку проект имеет стратегическое значение и без 

помощи со стороны регулятора реализовать его будет невозможно. 
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В 2019 г., оценочно, объем российского экспорта нетканых составил 63 

млн.долл. (+2,3% к 2018г.). С 2014 г. стоимостной объем экспорта вырос в 

полтора раза, среднегодовые совокупные темпы роста составили 10%. По 

предварительным данным натуральный объем экспорта в 2019 г. достиг 30,2 

тыс.тонн, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 14,6%, а по сравнению с 

2014 г. — на 116%, или 17% совокупного среднегодового темпа роста. 

Для сравнения оценочный объем мирового экспорта нетканых 

материалов в 2019 г. в натуральных показателях составил 3,9 млн. тонн., т.е. 

доля российских нетканых материалов на мировом рынке пока еще крайне 

мала (0,8%). Однако она стабильно росла последние 5 лет: с 0,4% в 2014г до 

0,8% в 2019г. В 2018 г. мировой стоимостной объем экспорта нетканых 

составил 16,6 млрд.долл., увеличившись на 9% по сравнению с 2017 г. В 2019 

г. показатели, по предварительной оценке, будут ниже: темпы роста экспорта 

нетканых материалов из Китая уменьшились с 12% до 3%; Германия, США, 

Япония показали снижение экспорта по итогам 11 месяцев 2019 г. 

В структуре российского экспорта нетканых материалов преобладают 

сверхплотные материалы (34%), тогда как в структуре мирового экспорта 

наибольшую долю занимают нетканые материалы средней плотности (35%). 

Перспективными направлениями развития экспорта представляются как 

увеличение присутствия на рынках как сверхплотных, так и легких 

материалов. 

Несмотря на высокое качество отечественных нетканых материалов и 

востребованность продукции на зарубежных рынках, отрасли не хватает 

масштаба, достичь которого возможно только через кооперацию всех 

участников рынка. 

Конкуренция на мировом рынке будет в перспективе нарастать, 

поскольку на рынке технического текстиля начинают заявлять о себе новые 

игроки. Так, Индия, традиционно не уделявшая этому сегменту существенного 
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внимания, выделила увеличение производства и экспорта технического 

текстиля в качестве ключевого элемента программы развития до 2025 г.  

В условиях жёсткой конкуренции, для торгового предприятия важно 

правильно выбрать ассортиментную политику, а также более полно 

удовлетворить возросшие требования населения к конкурентоспособным 

нетканым материалам высокого качества. Говоря о целях ассортиментной 

политики, можно отметить, что в розничной торговле необходимо стремиться 

к ассортименту, который будет максимально притягивать покупателей. 

Ассортиментная политика играет большую роль как в сфере маркетинга в 

целом, так и в управлении каждым торговым предприятием. 

 

Таблица 1 – Анализ рынка производителей модифицирующих 

жидкостей на основе кремнийорганических соединений  

Компания Добавка Единица 

измерения 

Сумма, 

руб 

ООО«ЗаводСвердловский» Кремнийорганическая 

жидкостьГКЖ-19Т 

кг 220 

AveniR Professional Polymer 

Systems 

Кремнийорганический 

концентрат 

кг 380 

ООО «СТЭМА» Кремнийорганическая 

жидкость ГКЖ-11Н 

кг 85 

ООО «АЗИМУТ» Жидкость ГКЖ 136-41 кг 100 

 

Заключение. Анализ рынка модифицирующих жидкостей выявил три 

крупные компании. Стоимость модифицирующей жидкости для нетканых 

материалов варьируется от 85 до 380 рублей за килограмм. Также был 

проанализирован рынок и тенденция развития нетканых материалов.  
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