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Гамлет Оганесян:
«Использование качественной 
пластиковой тары — одно из 
слагаемых успеха наших клиентов»
Гамлет Маратович 

Оганесян, генеральный 
директор ЗАО «Завод 
Тарных Изделий», в ин-
тервью «Химическому 
журналу» рассказал 
о современных тен-
денциях полимерной 
тарной промышленно-
сти, о преимуществах 
продукции своего пред-
приятия, а также об 
особенностях и пер-
спективах производства 
полимерной тары при 
нестабильной ситуации 
на сырьевом полимер-
ном рынке.

—  Гамлет Маратович, ваша компания 
уже более 10 лет работает на рынке 
пластиковой тары. Учитывая ваш опыт, 
как вы оцениваете состояние отрасли на 
начальном этапе работы и на сегодняш-
ний день? 
—  Если говорить о состоянии рынка 

в начале 2000 года, то крупнейшими 

производителями пластиковой тары 

являлись химические предприятия, про-

изводящие упаковку для собственных 

нужд, а также частично для внешних 

потребителей. Компании, специализи-

рующиеся на производстве пластиковой 

тары, можно было сосчитать на пальцах. 

В основном для перевозки и хранения 

грузов использовались цистерны, ме-

таллические бочки, бидоны и канистры. 

Отдельно хотелось бы сказать 

о качест ве выпускаемой тары. Так как 

упаковке на тот момент не отводилось 

должного внимания, обычным явлением 

были протечки и деформация тары при 

транспортировке. Многие технологии 

и наработки, широко применяемые на 

Западе, были неизвестны в России. Так, 

например, на российском рынке не были 

представлены как таковые штабелируе-

мые канистры, которые широко исполь-

зуются сейчас. 

В последние годы рынок полимерной 

тары активно развивается. По различ-

ным оценкам его рост в 2010 году соста-

вил от 15 до 30 %. Полиэтиленовые кани-

стры практически полностью вытеснили 

с рынка металлические. Пластиковые 

бочки также завоевали свою определен-

ную нишу. 

—  Считалось, что пластмасса — это доста-
точно хрупкий материал, и его использова-
ние не обеспечивает должную надежность 
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при изготовлении упаковки для химичес-
ких веществ, сейчас же полимерная тара 
повсеместно применяется для фасовки как 
пищевой, так и химической продукции. Чем 
обусловлены такие изменения? 
—  В качестве сырья для производства 

полиэтиленовой тары традиционно ис-

пользовался полимер марки ПЭНД 276–

73. Благодаря его физико-химическим 

свойствам вкупе с низко-технологичным 

оборудованием и отсутствием критериев 

оценки качества полимерной тары, сре-

ди потребителей было сформировано 

негативное мнение о прочностных ха-

рактеристиках изделий из полиэтилена. 

Некоторые компании решали проблему 

повышенной хрупкости тары добавлени-

ем 5–7 % более эластичного полиэтилена 

высокого давления, однако такие примеси 

снижали (и так невысокую) химическую 

стойкость упаковки и понижали устойчи-

вость тары, поэтому зачастую канистры 

приходилось дополнительно упаковы-

вать в деревянные ящики. Первым заво-

дом среди российских производителей, 

специалистам которого удалось решить 

принципиальную задачу по повышению 

ударопрочности и химической стойкости 

полимерной продукции, стал Завод Тар-

ных Изделий. Мы провели работы по ис-

пытанию и внедрению в производствен-

ный процесс полиэтилена марки ПЭНД 

273–83, изначально разработанного для 

производства труб.

 

—  С какими проблемами сталкиваются 
российские производители полимерной 
тары? 
—  Одной из главных проблем отечест-

венных производителей является нали-

чие на рынке большого количества кус-

тарных производств, которые не могут 

и не стремятся обеспечить необходимое 

качество тары, а также зачастую неле-

гально используют технологии и конст-

руктивные модели, разработанные дру-

гими компаниями. Деятельность такого 

рода мелких производств обусловлена 

несовершенством российского законода-

тельства и отсутствием традиций ведения 

цивилизованного бизнеса. 

В определенной степени на рынке 

до сих пор сохранилось консервативное 

отношение к пластиковой упаковке, как 

у потребителей, так и у грузоперевозчи-

ков. Так, например, компании, занима-

ющиеся железнодорожными грузопере-

возками, до сих пор с опаской относятся 

к пластиковой таре и необоснованно за-

вышают тарифы. Другой значимой про-

блемой российских производителей плас-

тиковой тары является нестабильность на 

рынке сырья: темпы роста российского 

рынка полиэтилена не успевают за воз-

растающими потребностями переработ-

чиков полимеров. Ситуацию могло бы 

решить увеличение объема импорта по-

лиэтилена, однако сохранение 10 %-ных 

таможенных пошлин и транспортные 

издержки препятствуют этому процессу. 

—  Как будет развиваться ситуация на 
рынке сырья в ближайшей перспективе? 
—  Оценивая перспективы, можно ска-

зать, что в ближайшие 2–3 года никаких 

принципиальных изменений на рынке 

полиэтилена не произойдет, и перера-

ботчики будут испытывать периодиче-

ские затруднения с поставками сырья. 

Особенно данное обстоятельство ска-

жется на мелких производителях. Ярким 

примером этого послужила остановка 

производства полиэтилена одного из 

крупнейших производителей ОАО «Ка-

заньоргсинтез» в 4 квартале 2010 года, 

в связи с плановым техническим об-

служиванием. В результате чего многие 

производители тары были вынуждены 

отказывать своим клиентам. 

—  Как проблема дефицита сырья решает-
ся на вашем заводе?
—  Наша компания гордится тем, что 

даже в период острого дефицита сырья 

на рынке обеспечивала стабильные пла-

новые поставки продукции своим клиен-

там. Мы смогли добиться этого благода-

ря возможности создания оптимальных 

складских запасов сырья и готовой 

продукции, многолетним налаженным 

партнерским отношениям с ключевы-

ми российскими и европейскими по-

ставщиками сырья. Рыночная ситуация, 

сложившаяся в конце прошедшего года, 

позволила наглядно продемонстрировать 

нашим постоянным и новым клиентам 

преимущества работы с крупной ста-

бильной компанией.

—  Каковы, по вашему мнению, основные 
тенденции развития рынка полимерной 
тары? 
—  Развитие российского рынка жесткой 

полиэтиленовой тары во многом повто-

ряет путь, который прошла Европа, где 

сфера применения пластиковой упаков-

ки за последние 10 лет значительно рас-

ширилась. Это произошло за счет рас-

ширения спектра форм и модификаций 

тары, а также усовершенствования тех-

нологий ее производства. Но российская 

действительность вносит свои корректи-

вы. Территория России крайне обширна, 

и поэтому транспортная составляющая 

в стоимости тары для потребителей до-

статочно велика.

С другой стороны, сами клиенты 

транспортируют фасованную продукцию 

на большие расстояния, которые накла-

дывают повышенные требования на ка-

чество тары. Упаковка должна выдержи-

вать как резкие колебания температуры, 

так и достаточно сильные механические 

воздействия. Поэтому компании, пос-

тавляющие тару на российский рынок, 

должны уделять повышенное внимание 

качеству. 

—  Что может предложить своим клиентам 
Завод Тарных Изделий в ответ на их воз-
растающие потребности? 
—  На рынке России и СНГ наш за-

вод зарекомендовал себя как крупный 

производитель надежной пластиковой 

тары. Ключевым для нас является по-

нятие «качество», которое относится 

как к производимой продукции, так 

и к уровню сервиса. На сегодняшний 

день Завод Тарных Изделий обладает 

самым современным парком экструзи-

онно-выдувного оборудования, система-

ми контроля качества готовых изделий, 

а также использует высококачественное 

российское и зарубежное сырье. Одним 

из важных преимуществ нашего пред-

приятия является построение системы 

работы на базе международного стан-

дарта ISO 9001:2008. 

Кроме того, наш завод имеет разви-

тую филиальную структуру с собствен-

ными складами, а также дилерскую сеть 

по всей России и странам СНГ. 

—  Каковы ваши дальнейшие планы по 
развитию производства? 
—  Все планы по развитию нашего про-

изводства основываются в первую оче-

редь на потребностях клиентов. В 2011 

году мы планируем дальнейшее расши-

рение ассортимента производимой тары 

за счет развития продуктовой линейки 

канистр и бочек. Кроме того, совет ди-

ректоров Завода Тарных Изделий принял 

решение о запуске нескольких крупных 

проектов. Уже в 4 квартале 2011 года 

в Московской области будет открыто 

предприятие по производству металли-

ческих ведер. Завод изначально ориенти-

рован на выпуск продукции высочайше-

го европейского качества и оснащается 

производ ственными линиями известной 

компании Soudronic. .
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