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о данным Market Report Com
pany (MRC), рынок полипропи
лена (ПП) в Украине в первом
полугодии 2006 г. вырос более чем на
5,5% по сравнению с аналогичным пе
риодом 2005 г.
Как и прогнозировали аналитики
MRC, во втором квартале отечествен
ные переработчики увеличили объе
мы потребления импортного ПП. Сей
час импорт занимает около 64–66%
отечественного рынка. По итогам пер
вого полугодия 2006 г. основные объ
емы импортных поставок в Украину
пришлись на Basell, Basell Orlen,
Borealis, Dow, Slovnaft, TVK и ТНХЗ.
За первые шесть месяцев 2006 г. вы
пуск ПП вырос на 23% в сравнении с
аналогичным периодом 2005 г. С рос
том производства компания Линос
(г. Лисичанск) увеличивает также экс
портные поставки. В первом полуго
дии 2006 г. объем экспорта достиг
61% от общего уровня внутреннего
производства.
На рынке гомополимера продолжа
ет лидировать лисичанский ПП. Среди
импортных поставок необходимо от
метить полипропилен российского
ТНХЗ и европейских Basell Polyolefins,
Dow и TVK. Поставки ТНХЗ в сравне
нии со вторым полугодием 2005 г. вы
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росли в шесть раз. Также в
Потребление ПП в Украине по
два раза выросли поставки
ПП польского Basell Orlen
рынкам, 2005, %
Polyolefins.
Сегодня рынок блоксо
полимеров полностью зави
сит от импортных поставок.
Здесь доминируют евро
пейские поставщики: Bo
realis, Chemopetrol и TVK.
Стоит отметить увеличение
поставок блоксополимеров
польского Basell Orlen Poly
olefins практически в пять
раз. Также растет потребле
ние прочих видов полипро
пилена. Их импорт в первые
шесть месяцев 2006 г. вырос
на 112% в сравнении с ана
логичным периодом 2005 г.
Во втором квартале 2006 г.
Источник: MRC
выросло потребление гомополимера
в секторе производства нитей и воло «Тандем» (Киев) и другие.
кон. И по итогам квартала доля этого
Сегодня среди украинских пленок
сектора в структуре потребления сос доминируют производители БОПП.
тавила 63%. В секторе мягких ППкон Крупнейшими поставщиками полип
тейнеров представлены такие перера ропилена для рынка остаются Basell,
ботчики как «Амалтея» (Херсон), Dow Europe, ExxonMobil, Slovnaft и
«БегЛенд» (Белая Церковь), «Жито другие. Основными потребителями
мирПолисакс» (Житомир), «Интерп полипропилена для производства
ласт» (Запорожье), «Мега Пак» (Днеп БОППпленок являются «Укрпластик»
ропетровск), «Полипак» (Харьков), (Киев) и компания «ТерихемЛуцк»
(украинскословацкое СП). Потребле
ние гомополимера в секторе БОПП
пленок практически не изменилось.
Потребление ПП в Украине по рынкам, тыс. тонн
Общий импорт ППпленок в Украину
во втором квартале 2006 г. вырос на
56% в сравнении с предыдущим квар
талом 2006 г.
На сектор литья во втором квартале
2006 г. пришлось около 97% от обще
го объема поставок блоксополиме
ров. Наиболее динамично развивает
ся сектор производства тары. Высокие
темпы роста потребления литьевых
изделий из ПП заставляют украинские
компании активно вкладывать деньги
в развитие собственного производ
ства.
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