рынок

Украина: рынок полиэтилена в III квартале 2005 г.

Ïîëèýòèëåí
â öèôðàõ
Ольга Савина, специалист по маркетингу « Маркет Репорт», email: osavina@marketcis.com
По данным аналитической компа
нии «Маркет Репорт» , общее по
требление полиэтилена за первые 9
месяцев 2005 г., по сравнению с ана
логичным периодом 2004 г., вырос
ло на 25%. Объем производства
HDPE за этот период, наоборот, сни
зился на 12%. И если в I квартале
2005 г. объем производства был на
уровне 27 тыс. т, то в III квартале
2005 г. – только 16,2 тыс. т. Падение
объемов производства связано с об
щей неблагоприятной конъюнкту
рой внешнего рынка ПЭ, не позво
лившей полностью загрузить мощ
ности завода « Лукор» в Калуше.
В течение 2005 г. структура рынка
продолжала меняться. В III кварта
ле доля HDPE выросла до 50%.
Главная причина изменений – за
мещение LDPE в пленочном секто
ре, а также быстрый рост рынка
труб и экструзионных покрытий,
где используется HDPE. Как и про
гнозировали аналитики, поставки
LDPE за первые 9 месяцев 2005 г.
выросли на 23%. Высокая загрузка
мощностей основных поставщиков
LDPE – «Казаньоргсинтеза» и «Том
скнефтехима» , привела к ограни
чению их поставок на украинский
рынок. Лидером по поставкам LDPE
в III квартале 2005 г. остается пред
приятие «Полимир» (г. Новопо
лоцк). В течение года продолжился
переход отечественных производи

телей пленок на марку HDPE HX
4810 производства ЗАО «Лукор» .
Рынок труб продолжает быстро
расти и остается по объемам потреб
ления на втором месте (после рынка
пленок). Продажи трубного HDPE в III
квартале 2005 г., по сравнению с пре
дыдущим, выросли на 13%. Растет
рыночная доля венгерского TVK, ко
торый потеснил «Ставролен» в секто
ре ПЭ80 рынка. Сохраняется высо
кая динамика роста продаж HDPE для
экструзионных покрытий, темп роста
потребления HDPE на этом рынке в
последние полгода превышает 50%.
Несмотря на снижение объемов
производства, ЗАО «Лукор» продол
жает уверенно лидировать на рынке
HDPE (доля 27%). Несколько снизи
лась доля Chemopetrol (Чехия). На
рынке LLDPE после продолжитель
ного роста в III квартале наблюда
лось небольшое сокращение про
даж. Рыночная доля Шуртанского
Газохимического комплекса (лицен
зия Nova Chemicals) на рынке сокра
тилась до 29% в III квартале.
Украинские переработчики поли
этилена продолжают активно инвес
тировать в расширение собственных
мощностей. Только в течение треть
его квартала 2005 г. несколько круп
ных производителей начали работу
по запуску новых линий. В частности
хмельницкая компания ООО «Хекро
ПЭТ Лтд» запускает новую много
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слойную линию по производству
стретчпленки, международные ги
ганты «Проктер энд Гэмбл» (Орджо
никидзе) и «Хенкель» (Ужгород) ин
вестировали в расширение произ
водства упаковки методом экструзи
онновыдувного формования.
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