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Украинский рынок полистирола в 2005 г.
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о данным компании «Маркет
Репорт», в период 2000–2004 гг.
украинский рынок базовых
крупнотоннажных полимеров рос с
чрезвычайно высокой скоростью, в
среднем на 27% в год. 2005 г. не
стал исключением – рост рынка
превысил ожидания и составил
23%. Потребление крупнотоннаж
ных полимеров в Украине достигло
уровня 684 тыс. т, и, по оценкам
аналитиков «Маркет Репорт», в
2006 г. общий рост потребления по
лимеров составит еще около 17%.
Следует отметить, что 2005 г. был
непростым для полимерного бизне
са. Первый квартал запомнился про
водимой правительством акцией
«Контрабанда – стоп». Второй – пре
поднес сюрприз в виде снижения
курсов основных валют. В третьем
и четвертом кварталах – макроэко
номическая нестабильность и от
ставка правительства.
Государственный комитет ста
тистики Украины подвел итоги
непростого для страны 2005 г. Рост
экономики Украины замедлился –
ВВП вырос на 2,4%, промышлен
ное производство – на 3,1%. В ито
ге рост объемов потребления базо

П

2000

2

2001

2002

вых полимеров больше
официального роста эко
номики в целом ровно в
10 раз.
Доля полистирола в об
щей структуре потребле
ния базовых полимеров в
Украине в 2005 г. соста
вила 8%, что, в общем,
соответствует общеевро
пейским тенденциям. Рост
спроса на полистирол в
прошедшем году по срав
нению с 2004 г. составил
17%. В то же время объе
мы производства полис
тирола концерном «Сти
рол» (Горловка) сократи
лись на 11%. Сегодня поч
ти 80% выпуска этого
предприятия приходится
на EPS. Сокращение объемов внут
реннего производства также приве
ло к сокращению объемов экспорта
(снижение составило 12% – с 13,5 тыс. т
в 2004 г. до 11,8 тыс. т).
Внутренний рынок полистирола
удовлетворялся преимущественно
импортными поставками (доля им
порта в 2005 г. составила 74%). При
этом объемы импорта выросли на
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31% в сравнении с 2004 г. и состави
ли более 40 тыс. т.
По итогам 2005 г. лидерами среди
импортеров полистирола в Украине
стали EniChemDunastyr, Dow,
«Нижнекамскнефтехим», Dowry и
Kaucuk. На эту пятерку компаний
пришлось около 65% от общего
объема импорта полистирола в
страну.
Попрежнему наиболее емкими
секторами полистирольного рынка
остаются рынок упаковки (однора
зовая посуда, пленки, термофор
мовочные контейнеры), строитель
ный рынок (теплоизоляционные
плиты, декоративная облицовка) и
рынок холодильников. В 2005 г. на
эти рынки пришлось около 80%
общего объема потребления по
листирола.
Крупнейшим потребителем по
листирола в Украине остается груп
па компаний «Норд», объемы про
изводства холодильников которой
выросли в сравнении с предыду
щим годом на 15%.

