РЫНОК

По данным Market Report Company (MRC), за первые шесть
месяцев 2006 года потребление ПВХ в стране увеличилось
на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.
Ольга Савина, MRC

есмотря на слабую актив
ность отечественных пере
работчиков в январе–мар
те 2006 года, объем импортных
поставок в первом квартале 2006
года был на высоком уровне. В си
лу ряда причин первомайский
«Химпром» сократил объемы
производства, а в конце апреля
2006 года вынужден был остано
вить выпуск ПВХ.
За шесть месяцев 2006 года до
ля импортных поставок ПВХ в
структуре внутреннего потребле
ния составила 99 %. Во втором
квартале текущего года продолжи
лось увеличение поставок ПВХС
корейской компания LG Chem.
Общее потребление ПВХС в
первом полугодии 2006 года уве
личилось на 9 % по сравнению с
аналогичным периодом 2005 го
да. Во втором квартале 2006 года
на рынке ПВХС ужесточилась
конкуренция. Лидера продаж
прошлых лет, смолу венгерской
компании BorsodChem потеснил
ПВХС польского Anwil и корей
ской LG Chem. На рынке появи
лась смола китайского производ
ства (Qilu, Hunan).
Потребление ПВХЕ также
продолжает расти. По итогам
шести месяцев 2006 года импорт
ПВХЕ в сравнении с анало
гичным периодом 2005 года вы
рос на 24 %. Наибольший рост
объемов потребления наблюдался
в секторе производства линолеу
ма (в два раза по сравнению с пер
вым кварталом 2006.) Также вы
росло потребление на рынке вини
ловых обоев, что в первую очередь
обеспечивается ростом их экспор
тных поставок. Распределение
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поставок импортного эмульсион
ного ПВХ практически не изме
нилось. Украинские переработчи
ки продолжают работать на ПВХ
Е производства Vinnolit, Vestolit,
Norks Hydro и Novacke Chemicke
zavody.
Несмотря на самые высокие
цены на ПВХ за шестилетний пе
риод, прошлый год оказался ре
кордным по уровню инвестиций в
переработку. Среди крупных ин
вестиций в переработку ПВХ сто
ит отметить запуск двух заводов
по производству оконного профи
ля Интергласт и Aluplast.
Рост объемов производства
наблюдался практически во всех
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Украинский рынок ПВХ в
первом полугодии 2006 года

секторах переработки ПВХ. Осо
бенно высокой была динамика в
секторе профильнопогонажных
изделий. По итогам второго квар
тала 2006 года его доля в общей
структуре составила около 73 %,
тогда как за аналогичный период
2005 года была на уровне 60 %.
Лидерами в поставках ПВХС для
этого сегмента остаются Borsod
Chem (Ongrovyl S5167), «Каус
тик» и «Стерлитамак» (С6359М).
В поставках импортных жестких
компаундов для профильнопого
нажных изделий представлены
только BorsodChem (Ongrolit) и
Solvay Benvic (Benvic).

Рис. 1. Потребление ПВХ в Украине в первом полугодии 2006 года
Тыс. т
100

80

60

40

20

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 прогноз

9

