рынок

Обзор рынка полипропилена в III квартале 2005 года
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Ольга Савина, специалист по маркетингу «Маркет Репорт», email: info@marketcis.com
По данным аналитической компа
нии «Маркет Репорт», потребление
полипропилена в I полугодии 2005 г.
выросло, по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого, на 28%. В
III квартале произошло некоторое
снижение объемов потребления –
5%. Общий прогноз емкости рынка
для 2005 г. аналитики сохраняют на
уровне 85 тыс. т. Объем внутреннего
производства за полгода сократился
на 12%, в III квартале – на 9%. Уве
личение поставок компанией «Лино
с» на внутренний рынок в III кварта
ле отразилось существенным обра
зом на объемах импорта полимера.
Рекордные показатели импорта по
лимера, достигнутые во втором
квартале 2005 г. (17,3 тыс. т), в III
квартале снизились на 27%, при
этом доля импорта в общей структу
ре потребления полипропилена во II
квартале сократилась с 73 до 56%.
В потреблении гомополимера ли
дерство сохраняется за производи
телями нитей и волокон. Причем, ес
ли рост продаж импортного ПП для

На рынке блоксополимеров про
пилена продолжается постепенный
рост объемов потребления. В пер
вом полугодии 2005го, по сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года, индекс роста потребле
ния составил 24%, а к концу года
вырос до 31%. Сегодня рынок пол
ностью зависит от импортных поста
вок. Здесь продолжают доминиро
вать европейские поставщики – TVK,
Chemopetrol, Borealis.
Наиболее быстрыми темпами по
требление полипропилена растет на
рынке мешков и «бигбегов» – в
2004 г. рост составил более 30%.
Крупнейшим производителем на
данном рынке в течение ряда лет ос
тается «Линос», занимая рыночную
долю более 85%. В 2004 г. на рынке
мягких ППконтейнеров были пред
ставлены компании «ЖитомирПо
лисакс» (Житомир), «Клайм» (Дне
пропетровск), «Амалтея» (Херсон),
«Полипак» (Харьков), «Интерпласт»
(Запорожье), «БегЛенд» (Белая
Церковь) и другие.

Потребление полипропилена
в Украине по сегментам рынка, 2004, %

данного рынка во II квартале 2005 г.
составил более 180%, то уже в III
квартале таковой сократился более
чем в 4 раза. А значит, около 18% от
общего объема импорта гомополи
мера пришлось на данный рынок
именно в третьем квартале. Несмот
ря на то, что лидером по производ
ству ПП остается компания «Линос»,
рыночные доли предприятий Dow и
Slovnaft резко возросли.
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такие компании как «Новый Стиль»
(Харьков), «Лига Нова» (Киев), «Арт
Металл» (Днепропетровск), «Укрпла
стик», «Принтекс» (Киев). В целом,
лидирующие позиции в поставках
полипропилена на рынок литьевых
изделий в 2004 г. занимает TVK.
Borealis, Basell и Sky Plastic GmbH так
же неплохо представлены на этом
рынке. В 2004 г. Chemopetrol увели
чил объем продаж ПП на рынке литья
более чем в шесть раз.
Сегодня среди украинских пленок
доминирует БОПП. Крупнейшим про
изводителем полипропилена для пле
нок в течение ряда лет остается ком
пания Dow (42%). Также на рынке
присутствуют: Slovnaft, ExxonMobil, BP
Solvay Polyethylene, Basell и другие.
Основными потребителями полипро
пилена для производства пленок яв
ляются «Укрпластик» (Киев) и компа
ния «Хемосвит – ТерихемЛуцк» (ук
раинскословацкое СП), на которые в
прошлом году приходилось более
80% общего потребления ПП. В им
порте готовых ППпленок лидирую

Потребление полипропилена в Украине, тыс. т

Потребление полипропилена на
рынке литьевых изделий в 2004 г.
увеличилось на 37,5%. Аналитики
компании «Маркет Репорт» прогнози
ровали рост в 2005 г. на уровне
30–32%. Среди иностранных произ
водителей выделяется TVK с рыноч
ной долей почти 50%, неплохие пози
ции занимают также Chemopetrol, Sky
Plastic GmbH, Dow, Basell и др. К груп
пе ведущих игроков рынка относятся

щие места также занимают БОПП.
Вспомним 2004 г. По данным «Мар
кет Репорт», лидерами продаж в
2004 г. являлись бельгийские UCB
S.A. и ExxonMobil Chemical Films
Europe S.A., компания из Сингапура
Grant Global Pte Ltd, венгерский
Radici Film Hungary KFT, итальянский
Manuli film S.p.a. и немецкий Treofan
Germany GMBH & Co. Чем нас
порадует 2005 г.?

