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Стратегия развития представительства компании СИБУР в Украине

Васильев Александр
Генеральный директор SIBUR International Trading Kiev

Трейдинговая компания SIBUR International GmbH открыла офис продаж в Украине. SIBUR International Trading Kiev будет располагаться в г. Киеве и заниматься продажами базовых полимеров.
Украина входит в число главных рынков СНГ по объему потребления полиэтилена
и полипропилена. SIBUR International Trading Kiev будет отвечать за реализацию полиэтилена и полипропилена с Томской промышленной площадки и полипропилена
«Тобольск-Полимера».
Генеральным Директором киевского представительства назначен Александр Васильев.
Создание новых торговых компаний СИБУРа направлено на более гибкое и оперативное реагирование на потребности клиентов, повышение конкурентоспособности
продукции холдинга на основных рынках сбыта, а также увеличение объемов продаж за
счет развития взаимоотношений с конечными потребителями.
Информационная справка
Учредителем
SIBUR
International
Trading Kiev выступает SIBUR International
GmbH. Компания предоставляет СИБУРу
и другим производителям отрасли трейдинговые и логистические услуги, занимаясь экспортом и продажей нефтехимической продукции из России в странах
Европы и Азии. SIBUR International GmbH управляет складскими площадями в портах
Черного и Балтийского морей, на которых осуществляет прием, размещение и отгрузку
продукции.
В 2010 году СИБУР открыл торговую компанию SIBUR International Trading (Shanghai)
Co., которая занимается реализацией нефтехимической продукции в Китае. В 2011 году
SIBUR International Trading (Shanghai) Co. открыла в Китае три региональных филиала:
в Гуанчжоу, Тяньцзине и Циндао.
Более подробная информация доступна на сайте SIBUR International GmbH
по адресу www.sibur-int.ru
Контакты представительства SIBUR в Киеве:
ул. Петра Сагайдачного 25Б, тел.: +380 44 498-52-41 +380 44 498-52-42.
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Стратегия развития ПП в Украине в 2013 г. компанией СИБУР

Володин Максим
Главный специалист дирекции базовых полимеров ООО «СИБУР»

СИБУР является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией и оперирует уникальной производственно-сбытовой системой, выручка которой составляет в USD 8,5 млрд.
Система ориентирована на интегрированную работу двух основных сегментов. Топливно-сырьевой сегмент включает:
• прием и переработку попутного нефтяного газа (ПНГ), получаемого от крупнейших российских нефтяных компаний,
• транспортировку, фракционирование и дальнейшую переработку углеводородного
сырья, производимого Группой или закупаемого у крупнейших нефтегазовых компаний России, а также, маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ), нафты, широкой фракции углеводородного сырья (ШФЛУ), метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и прочих видов
топлива и топливных добавок.
Топливно-сырьевые продукты Группа реализует на внутреннем и международном рынках, направляет в качестве сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей
переработки в базовые полимеры, синтетические каучуки, пластики, продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии. По состоянию
на 30 сентября 2012 года СИБУР выпускал продукты на 27 производственных площадках, клиентский портфель компании включал более 1 500 крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, химической и других отраслях примерно в 60 странах мира, общая
численность сотрудников Группы превышала 30 тысяч человек.
Ключевые рынки присутствия: Россия и Таможенный союз, СНГ, Восточная, Центральная и Западная Европа, Китай, Турция, обширная база активов на территории России.
Дирекция Базовых Полимеров управляет двумя существующими площадками:
Томскнефтехим (ПЭВД: 240 т. тонн, ПП: 125 т. тонн) и НПП Нефтехимия (ПП: 115 т. тонн),
и готовит запуск двух новых проектов: Тобольск-Полимер (ПП: 500 т. тонн) в 2013 г.
и Рус Винил (ПВХ: 330 т. тонн) в 2014 г. Мощности СИБУРа по производству базовых
полимеров составят около 1 млн. тонн в 2013 г., благодаря наличию следующих производственных мощностей: Томскнефтехим ПП и ПЭВД, Нефтехимия, Тобольск-Полимер.
Марочный ассортимент Тобольск-Полимера будет ориентирован на базовые сегменты –
рафию, волокна, литье под давлением, пленки (БОПП, КАСТ), нетканое полотно.
СИБУР планирует масштабно усилить свои позиции на рынке ПП в СНГ в 2013 г.,
были обозначены основные направления экспорта ПП: это страны Евросоюза, Украина,
Турция, Китай.
Взгляд на рынок:
• простои завода ЛИНОС по причине роста пошлин и нерентабельности;
• запуск Полиом +180 кт,, запуск Тобольск-Полимер +500 кт. Существенный экспорт
гомо полипропилена;
• сокращение импорта гомо полимера ПП в СНГ;
• запуск Тобольск-Полимера +500 кт, работающий Полиом 180 кт, существенный экспорт гомо полипропилена;
• по прогнозам в 2013 г., выпуск PPH составит 1 млн т.
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Стратегия развития П” в Украине в 2013 г. компанией СИБУР

Борисова Мария
руководитель направления «Продуктовый менеджмент» ООО «СИБУР»

Рынки ПЭВД РФ и Украины в 2012 году и прогноз
основных показателей на 2013 год
Потребление ПЭВД на рынке СНГ растет медленными
темпами. В 2012 году, доля компании СИБУР в производстве
стран СНГ составила 32%, доля продаж: 22%. На 2013 г.
прогнозируется рост объема потребления ПЭВД в странах
СНГ 2-3%, в основном за счет рынка РФ. Доля СИБУР в
производстве стран СНГ определена как: 29%, доля продаж на рынке СНГ планируется
около 23%.
Основные экспортные направления продаж СИБУР в 2013 г.
Выделено четыре экспортных направления для эффективной работы
с ТОМСКНЕФТЕХИМ: Украина (офис в г. Киев), Европа (офис в г. Вена), Китай (офис
в г. Шанхай), Казахстан.
• направления и объемы продаж экспорта балансируются в соответствии с емкостью
рынка, ценовым фактором и логистической составляющей,
• основными экспортными направлениями в 2013 г. будут являться Украина и Европа,
• усиление позиций СИБУР на рынке Украины за счет организации в 2012 г. доставки
продукции со склада Аэробус (г. Воронеж). Поддержанию и увеличению доли на рынке
Украины в 2013 г. будет способствовать открытие филиала СИБУР в г. Киев.
Продукция СИБУР занимает лидирующие позиции на стратегическом
рынке ПЭВД Украины.
Рынок ПЭВД Украины в 2012 году:
В связи с отсутствием собственных производств в Украине, 98% ПЭВД
импортируется в Украину из-за рубежа (2% производится из переработанного
вторичного сырья). Объем импорта ПЭВД в Украину в 2012 году увеличился на 8 кт,
в основном за счет поставок СНГ, в свою очередь, ООО «ТНХ» (СИБУР) увеличил импорт
на 27 % или на 7,4 кт. Европейский импорт представлен специальными марками,
сополимерами с ВА, МА и компаундами (Borealis, Exxon, DOW). Конечные переработчики
стремятся работать с поставщиками сырья на условиях отсрочки платежа. Сбыт готовой
продукции осуществляется клиентам зачастую с отсрочкой платежа до 90 дней.
Рынок ПЭВД Украины в 2013 году:
Ожидается незначительное увеличение объема потребления (на 1-2 %), в связи,
с чем общая картина импорта сохранится.
Пути развития сегмента кабельных марок
Увеличение доли СИБУР на рынках РФ и СНГ в сегменте кабельных марок является
возможным в ближайшей перспективе благодаря:
• проведению в 2013 г. реконструкции существующего оборудования по производству
кабельных композиций,
• проведению технологических испытаний марок ПЭВД 153-10К и ПЭВД 153-01К
улучшенной рецептуры,
• осуществлению премаркетинга среди 16 крупнейших потребителей РФ и Украины,
• разработке плана реконструкции (дозаторы, эл. приводы, пн.транспорт),
• разработке улучшенных рецептур кабельных композиций для повышения
технологичности переработки,
• замене систем стабилизации на более современные с использованием российского
и мирового опыта.
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Бимодальный линейный полиэтилен LLDPE Borstar™ для рукавной
экструзии. Особенности экструзии, область применения, рецептуры

Пётрушкин Владимир Игоревич
ведущий менеджер по России и СНГ пленки и волокна, Borealis AG

Компании Borealis и Borouge являются ведущими поставщиками инновационных
решений в области пластиков, для всех звеньев производственно-сбытовой цепи.
С общим объёмом продаж 4,7 млрд Евро в 2009 году, с покупателями в более чем 120
странах и 5200 сотрудниками во всём мире, компания Borealis является ведущей группой в Европе (64% компании принадлежит международной нефтехимической инвестиционной компании International Petroleum Investment Company (IPIC) из Абу-Даби (ОАЭ)
и остальные 36% OMV (Австрия). Штаб-квартира Borealis находится в Вене, Австрия.
Производства, научно-исследовательские центры и центры по обслуживанию покупателей находятся по всей Европе и в Америке. Благодаря Borouge, совместному предприятию между Borealis и национальной нефтяной компании из Абу-Даби the Abu Dhabi
National Oil Company (ADNOC), которая является одной из крупнейших в мире, появилась
возможность работать на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Индийском континенте и в Африке. Основанная в 1998 году, компания Borouge имеет около 1400 сотрудников, покупателей в более чем 50 странах и имеет штаб-квартиры в АбуДаби (ОАЭ) и в Сингапуре. Используя уникальную технологию Borstar и наш 50-летний
опыт в области полиолефинах, компании Borealis и Borouge предлагают инновационные
пластиковые решения в области инфраструктуры (трубы, покрытия для труб, кабельную
продукцию и т.п.), для автомобилестроения и уникальные упаковочные решения. Также
Borealis предлагает широкий спектр химикатов от меламина до фенола и ацетона.
Компания Borealis разработала ассортимент бимодального линейного полиэтилена LLDPE Borstar™ для рукавных пленок в соответствии с растущей потребностью рынка
в прогрессивных упаковочных решениях. Наши материалы Borstar™ могут с успехом
применяться в широком диапазоне методов упаковки, сочетая хорошую технологичность рукавных пленок с высокими механическими показателями, таким как, ударная
прочность, разрыв в продольном и поперечном направлении, прочность на разрыв,
улучшает стойкость к отрицательным температурам (морозостойкость) и повышают жесткость пленки. Данный материал очень хорошо смешивается с обычными ПВД
и ПНД.
Обычный полиэтилен невозможно сравнивать с бимодальным полиэтиленом LLDPE
Borstar™ один в один, потому что в технологическом процессе Borstar™ появляется
возможность сочетания положительных свойств ПВД и ПНД в одном продукте. Основной особенностью технологии Borstar™ является использование сдвоенных реакторов
(петлевой и автоклавный), что позволяет получать материалы для экструзии рукавных
пленок, имеющих более широкий диапазон плотностей и Показателя Текучести Расплава (ПТР), широкое (бимодальное) распределение молекулярного веса и заданное

6

распределение сомономера. В отличие от обычных бимодальных процессов, которые
ограничиваются производством материалов HDPE (ПНД) и MDPE (полиэтилен средней
плотности), в процессе Borstar™ возможно получение бимодального линейного полиэтилена LLDPE Borstar™. Это стало возможным благодаря уникальной запатентованной
технологической конфигурации производства гранул.
Основные области применения:
• термоусадочные пленки (20-30% LLDPE Borstar™ в смеси обеспечивают более
высокие показатели на разрыв по Элмендорфу и низкую горячую усадку);
• пленки под ламинацию (обеспечивает жесткость упаковки и устраняет прожиги
на дне «дой-пака» и при приваривании дозатора)
• различные виды вкладышей;
• защитные пленки (высокие показатели на прокол и ударную прочность);
• упаковка грунта и мешки 25 кг;
• пакет с прорубной и приварной ручкой;
• соэкструзия для молочной пленки;
• смешивание 15% LLDPE Borstar™ с ПНД при производстве пакета майка.
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ПНД, ПВД и ПП от производителей Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии

Исаков Дмитрий Вадимович
директор представительства MB Barter & Trading SA в РФ

Швейцарская Компания MB Barter & Trading SA была основана в 1982 году,
головной офис которой находится в г. Цуг. Основной деятельностью компании является
международная торговля и дистрибуция полимерного сырья, Полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) и каучуков.
В течение короткого времени компания показала значительные успехи
и преобразовалась в группу компаний с сетью из 28 собственных офисов и агентов,
в основном в Европе, а также Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и Латинской
Америке.

Мы способствуем сближению производителей и потребителей полимерного сырья,
применяя наши знания и опыт, присутствие на основных рынках, предоставляя сервис
в области логистики и используя наши финансовые возможности.
MB Barter & Trading SA готова обеспечивать поставки на долгосрочной, регулярной
основе полиэтилены высокого и низкого давления, линейные полиэтилены,
полипропилен, полистиролы, ПВХ, ПЭТФ
как с наших складов в Европе, так
и организовывать прямые отгрузки морем из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Приглашаем к сотрудничеству.
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Оксо-биоразлагаемые добавки для полимерного производства

Глуницкий Артем Владимирович
директор компании «Биопластик» официального представителя
на Украине EPI Environmental INC

Компания Биопластик ЛТД – молодая компания, которая является эксклюзивным
дистрибьютором оксо-биоразлагающей добавки EPI в Украине – пионера и лидера рынка оксо-биоразложения в мире уже более 22 лет! На сегодняшний день, Биопластик
ЛТД предлагает, как оксо-биоразлагающие добавки, так и модифицирующие добавки
для полиэтилена и полипропилена, которые улучшают работу оборудования и повышают физико-механические свойства изготавливаемой продукции.
Что такое оксо-биоразлагающие добавки EPI TDPA?
TDPA = totally degradable plastic additive (добавка, полностью разлагающая пластик) –
это уникальное предложение, впервые изобретенное и внедренное в 1991 году компанией EPI (Канада). В основе изобретения лежала новейшая технология оксо-биоразложения пластиков, доказанная Джозефом Го, создателем компании EPI, Канада.
Оксо-Биоразложение – это двухуровневый процесс, в котором сначала пластик под
воздействием окислительных процессов на открытом воздухе распадается на мелкие
фрагменты и частички воды, а затем эти мелкие фрагменты биоразлагаются, т.е. превращаются в углекислый газ, воду и биомассу.
Основным стандартом оксо-биоразложения является американский стандарт
ASTM D6954-11. Британский стандарт BS8472-2011 по сути ничем не отличается и повторяет ASTM D6954-11.Других стандартов оксо-биоразложения на сегодняшний день
не существует.
Метод испытания оксо-биоразложения по ASTM D6954
Процесс испытания по ASTM D6954 делится на 3 этапа:
1-й этап (TIER 1) – контролируется скорость и степень потери молекулярного веса
в процессе оксидации, что свидетельствует об изменении физических свойств под воздействием воздуха.
Этот этап может проводиться в длительном периоде (природные условия) или по
ускоренному методу при повышенной температуре и прочих факторах внешнего агрессивного воздействия (регулируется инструкциями D5208, D5510 и D5071 для определения условий оксидации, и D3826 для определения окончания теста).
ВАЖНО! Пункт 4.4.2. Стандарта ASTM D6954 гласит:
Tier 1 accelerated oxidation test are not indicators of biodegradability … (Выполнение
требований 1-го этапа теста ускоренной оксидации не является подтверждением
биоразлагаемости…) Т.е. соответствие условиям стандарта ASTM D6954 Tier-1
означает лишь, что продукт является РАЗЛАГАЕМЫМ, но ни в коем случае не подтверждает его БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ!
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Какая разница между Разлагаемыми и Биоразлагаемыми пластиками?
Разлагаемые пластики создаются таким образом, чтобы испытывать значительные
изменения в химической структуре под воздействием определенных условий окружающей среды, что приводит к нарушению целостности продукта. Молекулы окисляются
и разрушаются в более мелкие молекулы, затем пластик распадается. В свою очередь
биоразложение возникает в результате воздействия естественных микроорганизмов,
таких как бактерии, грибки или морские водоросли, которые съедают более мелкие пластиковые фрагменты.
Цель 2-го этапа (TIER 2) по ASTM D6954 – определить биоразлагаемость всех фрагментов продукта, выделившихся (оставшихся) после проведения первого этапа теста
(Tier 1).
Этот этап теста проводится только в лабораторных условиях. Для проведения
опытов следует руководствоваться инструкциями D5988, D5338 и D5526. Фиксируется
степень биоразложения всей массы после Tier-1, а также скорость процесса биоразложения этой массы. Например, для монополимеров требуется, чтобы не менее 60%
органического углерода преобразовалось в углекислый газ до окончания теста, при
этом массовая доля геля, образованного в результате Tier-1 не превышала 10%. Для
продуктов, состоящих из более чем одного полимера требуется, чтобы не менее 90%
органического углерода преобразовалось в углекислый газ до окончания теста (т.е. доля
геля не будет превышать 10% в любом случае).

Как работает Оксо-биоразложение?
Добавки TDPA смешиваются с гранулами базового сырья PE, PP, PS во время процесса производства. Получаемый продукт имеет оксо-биоразлагаемые свойства без
потерь в производительности и при неизменном составе продукта. После использования и утилизации продукта на свалке, в компосте, на пахотных землях или просто после
случайного выбрасывания, продукт с оксо-биоразлагаемыми свойствами подвергается
окислительному разрушению значительно быстрее, чем обычная пластмасса.
В Украине уже существует достаточное количество аналогичных добавок, которые
еще не доказали полный распад и тем более оксо-биоразложение пластиков, что может
принести немалый вред окружающей среде т.к. не известно из чего они состоят(тяжелые
металлы, вредные химические активные вещества) и процессы распада могут не контролироваться. Поэтому одна из основных целей компании Биопластик ЛТД – донести
производителям и потребителям о добавке, которая абсолютно безопасна для всех
и работает на 100%.
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Бизнес-форум ПОЛИМЕРНЫЙ КЛУБ
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Бизнес-форум ПОЛИМЕРНЫЙ КЛУБ
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Производство полимерной продукции и проблемы таможенного
законодательства
Доценко Юрий Юрьевич
Управляющий директор группы компаний «ЮРПАК»

Управляющий директор группы компаний «ЮРПАК» (Украина,
г. Днепропетровск) г-н Доценко Ю.Ю. акцентировал внимание присутствующих клуба на следующем:
Так что же такое таможенная стоимость (индикативная стоимость)
товара?
Таможенная стоимость товара является основой для начисления
всех импортных налогов и сборов. При таможенном оформлении импортных товаров, в данном случае полиэтиленовых пакетов, исходя из таможенной стоимости, рассчитываются таможенные платежи: пошлина, НДС, другие таможенные сборы.
Докладчик отметил, при формировании таможенной стоимости товара, затраты, понесенные до
момента пересечения таможенной границы (если они не включены в инвойс), прибавляются к фактурной стоимости.
Таможенная стоимость товара включает:
• инвойсовую стоимость товара (это фактическая стоимость товара, которую указывает производитель или продавец товара);
• затраты на доставку товара до границы;
• погрузо-разгрузочные работы до границы;
• тара, упаковка и работы связанные с упаковкой товара;
• страхование;
• затаможку в стране экспорта (открытие экспортной декларации);
• роялти или другие лицензионные платежи, которые должен оплатить покупатель в связи с условиями продажи товара, если такие платежи не включены в стоимость товара;
• часть выручки от продажи товара в Украине, которая по условиям контракта, обязательно должна
быть перечислена продавцу;
• любые другие затраты, которые возникают до момента пересечения товаром границы.
Доценко Ю.Ю. в своем докладе указал, индикативная стоимость пакетов полиэтиленовых (индикативная цена) прежде всего, формируется на основании всех оформленных товаров, таможенное
оформление которых уже проведено и таможенная стоимость подтверждена. Специалист отдела контроля таможенной стоимости сравнивает заявленную декларантом стоимость с ценами таможенной
стоимости идентичных или похожих товаров, которые есть в таможенной базе.
В последующем Доценко Ю.Ю. обратил внимание присутствующих на реальную проблему полимерного рынка Украины, а именно: заниженные индикативные цены на полиэтиленовые пакеты, произведенные в странах Юго-Восточной Азии, Китайской народной республике.
Докладчик отметил, что на данном этапе многие розничные сети, участники рынка ритейла заказывают и импортируют полиэтиленовые пакеты в Украину из указанных стран, среди последних случаев
поставка партии пакетов сетью «АТБ». Отечественный производитель просто не в состоянии конкурировать с себестоимостью таких пакетов, исходя из их необоснованно низкой индикативной цены. Как
следствие производственные мощности украинских производителей полиэтиленовой упаковки останавливаются.
Доценко Ю.Ю. отметил, что только анализ проблемы без конкретных шагов не поможет в разрешении ситуации, призвал руководство Полимерного клуба практическими действиями участвовать решении поставленных докладчиком задач.
Затронутые вопросы вызвали яркую дискуссию среди участников полимерного клуба, многие
участники рынка высказали свои соображения и доводы по данной проблематике, большинство присутствующих поддержали докладчика.
По итогам, доклада Доценко Ю.Ю. Ассоциацией полимерной отрасли было принято решение через свои представительские органы обратиться к Кабинету Министров Украины с соответствующими
обращениями.
Участники полимерного клуба поблагодарили Управляющего директора группы компаний «ЮРПАК» (Украина, г. Днепропетровск) г-на Доценко Ю.Ю. за высказанную инициативу по разрешению проблем полимерного рынка.
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Анализ импорта производства полиэтилена, полипропилена
в Украине

Олинковский Андрей Валентинович
управляющий партнёр консалтинговой компании IPG,
председатель Ассоциации СППОУ

Анализ импорта полипропилена в Украину в 2011-2012 гг.
Общий объем импорта полипропилена в 2012 году составил 112,99 тыс. тонн, в то
время как в 2011 г. объем импорта был 84,39 тыс. тонн. Доля трейдеров в структуре импорта
в 2012 г. была наибольшей и составила 55% (62,1 тыс.т), переработчики – 43% (49,01 тыс.т).
В 2011 г. отмечено преобладание импорта компаний-переработчиков – 50% (42,63
тыс.т), доля же трейдеров составила 47% (39,46 тыс.т).

Динамика импорта полипропилена в Украину 2011 – 2012 гг.
Динамика импорта полипропилена в 2011-2012 гг. показывает, что объем импорта
переработчиков вырос на 15%. По трейдерам отмечено увеличение импорта на 57%.
Лидерами в объеме импорта среди трейдеров в 2011 г., были: компания Рона (21%
импорта или 8247 т), Гал-кат (10% или 3860 т) и Полимер Трейдинг (9% или 3461 т). В 2012
году по импорту полипропилена, среди трейдеров, тенденция закрепилась за
компанией Рона – 16% (9721 т), а второе и третье места разделили компании Белтим –
10% (5993 т) и Тэлко – 8% (5167 т).
Сравнивая объем импорта полипропилена 2011-2012 годов можно отметить, что
среди лидеров, наибольший прирост в объеме импорта за год, отмечен по компаниям
Полимерсервис, Интер-Пласт, Одетекс, Макрохим, Днепрохим. По всем этим компаниям
отмечен существенный прирост, более чем на 100%.
Наиболее крупные доли в структуре импорта полипропилена в 2011 г., принадлежат
компаниям-переработчикам: Терихем-Луцк – 15% (6006 т) и Укрпластик – 13% (5430 т).
В сравнительном периоде 2012 года, наибольшая доля объема импорта полипропилена
переработчиками в Украину зафиксирована за компанией Терихем-Луцк – 17% (8279 т).
Также достаточно крупные доли зафиксированы по таким переработчикам, как Укрпластик
(12%) и Житомир-Полисакс (9%) – 5755 т и 4528 т., соответственно.
При сравнительном анализе импорта переработчиками в 2011 и 2012 годов видно,
что наибольший прирост зафиксирован по компаниям: Сириус Экстружен, Интерагропак,
Гемопласт и Европласт.
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В 2011 г. наибольшим спросом пользовалась продукция производителей стран Европы –
69% (страны Азии – 15%, СНГ – 16%). В 2012 году, максимальный объем полипропилена,
импортирован также со стран Европы – 65% (Азия – 31%, СНГ - 4%). В 2012 году, компаниитрейдеры предпочитали ввозить сырье полипропилен преимущественно, со стран Европы –
56% (Азия – 37%, СНГ – 6%). Предпочтение импорту со стран Европы отдавали также
и переработчики – 77% (Азия – 21%, СНГ – 2%). Наибольших объемов импорт полипропилен
в отчетном 2012 году достигал в мае, июле, августе октябре и декабре. Май и июнь, отмечены
максимальным объемом импорта ПП со стран Азии, июль и август – со стран Европы.
В 2012 году, в структуре импорта полипропилена со стран Европы и Азии, преобладала доля
завода LyondellBasell и Rompetrol – по 14% (14 956 и 14 843 т). Также крупные доли отмечены
по производителям TVK, NatPet, Slovnaft – 13%, 12% и 9%, соответственно.
В 2011 и в 2012 гг., максимальные доли импорта полипропилена, принадлежат
группе гомо-полимеров – 66% и 70%, соответственно, а также группе блок-сополимеров.
Наибольший рост импорта отмечен по гомо-полимерам и рандом-сополимерам.
Практически полностью, всю нишу импорта полипропилена в Украину в 2012 г.,
со стран СНГ, делят между собой 4 производителя – Нижнекамскнефтехим (60%), ТНХЗ
(21%), МНПЗ (8%) и Нефтехим Ltd (8%). Общий объем ввоза полипропилена в Украину со

Импорт полипропилена в разрезе видов продукта

стран СНГ в 2012 г., составил 4785 т. Наибольший объем импорта зафиксирован в марте –
803 т. Общее расчетное потребление полипропилена в 2012 г. составило 123,01 тыс. тонн,
то есть осталось практически на уровне 2011 года. Максимальное потребление отмечено
в октябре и декабре, минимальное – январь, февраль, август.
Общее производство в прошедшем году, было зафиксировано на уровне 23,58 тыс.
тонн., что связано с тем, что с апреля 2012 г. производство полипропилена на заводе Линос
фактически простаивает.
Ввоз полипропилена, по заводам-производителям 2012 г. Европа,
Азия

2011 г.
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Ввоз полипропилена, по заводампроизводителям 2012 г. СНГ

12%

LyondellBasell
Rompetrol
TVK
NATPET
Slovnaft
Sabic
Borealis
Reliance Industries
Unipetrol
прочие
HYOSUNG
HIP-Petrohemija
Бургас Лукойл Нефтехим
Braskem
Enplast
Honam Petrochemical
SCG Chemicals
Rosa Service
Dow
Sky Plastic GmbH
Carmel Olefins
SK Corporation
APC
CONSTAB
Exxon Mobil
Ineos Polyolefins
Pomatics
Prime Polymer
PETKIM
Samsung Total

http://www.polimer-club.com.ua
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Ввоз полипропилена, по заводампроизводителям 2012 г. Европа, Азия
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Анализ импорта полиэтилена в Украину в 2011-2012 гг.
В 2012 г. общий объем импорта полиэтилена составил 330,4 тыс. тонн.,
по сравнению с 297,49, тыс. тонн. аналогичного периода 2011 г. Доля переработчиков
в структуре импорта в 2012 г. составила 51% (169,9 тыс.т), трейдеры – 48% (156,9 тыс. т).
В 2011 г. незначительно преобладал импорт компаниями-трейдерами – 50% (148,1 тыс.т),
доля же переработчиков составляла 49% (144,7 тыс.т).
Сравнивая динамику импорта полиэтилена в 2011-2012 гг. отмечается рост объема
импорта среди переработчиков - 17%, он достиг 169,9 тыс. тонн. По трейдерам, рост
импорта составил порядка 6% (156,9 тыс. тонн).
Анализируя структуру импорта полиэтилена 2011 года, максимальные объемы
импорта отмечены у компаний-трейдеров Гал-кат (10% структуры или 14,41 тыс. тонн),
Импекс (9% или 13,31 тыс. тонн) и Днепрохим (9% или 13,02 тыс. тонн). По итогам 2012
года, лидерами среди трейдеров, зафиксировав равные доли в общей структуре – по
9%, по ввозу полиэтилена, стали компании Гал-кат (13,61 тыс. тонн), Днепрохим (13,39
тыс тонн), Тэлко – 12,96 тыс. тонн и Химтрейдресурс – 12,87 тыс. тонн.
В 2011 году, большая часть объема импорта полиэтилена принадлежит компаниямпереработчикам: Хекро-Трейд – 18% (21 988 т), Харцизский трубный завод – 18%
(21 656 т), Евротрубпласт – 12% (14 305 т) и Укрпластик – 8% (10 417 т). В 2012 году, была
отмечена несколько другая тенденция, львиная доля объема импорта полиэтилена
в Украину принадлежала переработчику: Сириус Экстружен – 26% (38 650 т). Также
достаточно крупные доли зафиксированы по таким переработчикам, как, Укрпластик,
Тетра Пак и Химекси – 11%, 7% и 7% (16 350 т, 10 359 т и 9 561 т).

Импорт полиэтилена в разрезе видов продукта

В 2011 и 2012 гг., наибольшую часть по импорту полиэтилена, составил полиэтилен
низкого давления, полиэтилен высокого давления и линейный полиэтилен. В сравнении
двух периодов, отмечено снижение импорта по полиэтилену низкого давления со стран
СНГ – на 29%. Наибольший прирост принадлежит полиэтилену высокого давления
Европа, Азия (на 22%) и линейному полиэтилену (44%).
Практически полностью, всю нишу импорта полиэтилена в Украину в 2012 году,
со стран СНГ, делят между собой 4 производителя – Казаньоргсинтез (39%), ТНХЗ
(34%), Полимир (15%) и Сумгаит (11%).
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Комплексные поставки периферийного оборудования

Андрущук Павел
региональный менеджер по Восточной Европе компании Moretto (Италия)

Моретто – итальянская компания основанная в 1980 году,
специализирующаяся на производстве периферийного оборудования, располагая крупнейшей линейкой начинающейся
с загрузчиков и заканчивая централизованными системами
хранения, подачи, осушения, дозирования, а также термостатирования и охлаждения первичного оборудования. В линейку входят как загрузчики,
влагопоглотители и дозаторы всевозможных типов, так и дробилки, чиллера, термостаты, контейнеры, стальные и тканевые силоса, устройства растарки и затарки материала, а также системы компьютерного супервайзинга.
Кроме широкой гаммы в 5 тысяч наименований, Компания Moretto позиционируется как ведущий технологический производитель, инвестируя ежегодно около 6%
оборота в исследовательскую деятельность R&D и на сегодняшний день может похвалиться 156-ью патентами на эксклюзивные изобретения. Другая важнейшая характеристика Moretto – наличие мощной структуры с более чем 30.000 кв.м. производственных
площадей и доступность на складе около 45% производимых наименований. Удивляющая конкурентоспособность продукции Moretto обеспечивается благодаря вертикальной структуре производства сконцентрированного в Италии, которая располагает лабораторией, оборудованием прототипирования, 10.000 кв.м. цеха обработки металла
и тестированием каждой единицы производимого оборудования, а высокий уровень
производственной автономии качественно выделяется на фоне общей тенденции делегировать производства субпоставщикам, приводящего к потере контроля над производственным процессом.
Возвращаясь к инновативности, уместно упомянуть, что именно Moretto первой
предоставила рынку периферийного оборудования такие важные концепции, как сушилка с варьируемым воздушным потоком XDryer, система автоматического контроля
параметров Flowmatik для многобункерных сушилок, управление скоростью в системах
подачи гранул KrusieKontrol, мини-сушилки на двух башнях, удаленный пульт управления, бункера из нержавеющей стали, которые начинают появляться и у наших конкурентов, а также совершенно революционный бункер ОТХ, который наполовину сокращает
время сушки полимеров. Компания Moretto сконфигурирована так, чтобы лучшим образом отвечать нуждам клиента по технологии, качеству и срокам поставки. Продвигая
оборудование на новые рынки, мы говорим о данных преимуществах, но несравненно
больше открывает сам пользователь оборудования Моретто, который несомненно открывает одно преимущество за другим в процессе многолетней безотказной работы.
Лучшее отражение потенциала Моретто – комплексные системы, реализованные
с индивидуальным подходом опытной команды специалистов под условия, пространства и спецификации производства Клиента, включающее десятки, а то и сотни единиц
слаженно работающего индивидуального оборудования, безотказность которого позволит Клиенту сконцентрироваться на собственной продукции.
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Электроника для полимерного оборудования

Катеринич Максим Григорьевич
представитель компании Maxthermo в Украине

Maxthermo-Gitta Group Corp. — тайваньская компания, которая приобрела широкую известность в странах СНГ благодаря поставкам термоконтроллеров и термопар.
Ассортимент компании Maxthermo включает в себя:
• термоконтроллеры: PID регуляторы, термостаты, реле времени, твердотельные
реле;
• датчики, преобразователи, усилители сигналов: индуктивные датчики, фотодатчики, датчики помехи, температурные сенсоры, термопары, поверка термопар,
температурные преобразователи, усилители сигнала, датчики давления;
• сервоприводы, блоки питания, серводвигатели, преобразователи частоты;
• устройства для замера и контроля показаний: счетчики метров, цифровые мультиметры, цифровые термометры и влагометры, инфракрасные термометры,
даталогеры, термометры, аналоговые мультиметры;
• разработка программного обеспечения и систем диспетчеризации.

Более подробную информацию о продукции Maxthermo, Вы сможете получить
обратившись к менеджеру по продажам Максиму Катериничу, конт.тел.:
+38 067-90-93-171, +38 050-364-66-25
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Оборудование для переработки ПВХ

Колеров Евгений Александрович
менеджер по продажам компании Полимерсервис, официального
представителя Xinxing Twin Screw Machinery Co., Ltd

Группа компаний «Полимерсервис» стала эксклюзивным поставщиком оборудования шанхайской компании Xinxing Twin Screw Machinery Co., Ltd
Группа компаний «Полимерсервис» продолжает формирование первого национального супермаркета полимерного оборудования и запчастей. В связи с чем, расширяя ассортиментную линейку, она заключила контракт на эксклюзивную поставку
оборудования, комплектующих, запчастей и сервисное обслуживание с шанхайской
компанией Xinxing Twin Screw Machinery Co., Ltd на территории Украины.
Шанхайская компания Xinxing Twin Screw Machinery Co., Ltd имеет успешный 20-летний опыт на рынке экструзионного оборудования и зарекомендовала себя надежным
поставщиком продукции с лучшим соотношением цены и качества. Помимо стран Восточной Азии компания Xinxing Twin Screw Machinery Co., Ltd осуществляет активные поставки в Россию, Иран и Беларусь.
Компания-производитель предлагает:
• линии для производства ПВХ профилей,
• линии для производства различных видов труб,
• оборудование для экструзии дверных полотен,
• оборудование для производства ДПК профилей,
• линии для листовой экструзии,
• линии для грануляции ПВХ и переработки пластических масс,
• одношнековые и двухшнековые (конические, параллельные) экструдеры,
• пульвейзеры,
• дробилки,
• различное вспомогательное оборудование.
Также, у компании Xinxing Twin Screw Machinery Co., Ltd существует большой выбор
комплектующих и запчастей к выпускаемому оборудованию.
За дальнейшей информацией об опциях и возможностях оборудования компании
Xinxing Twin Screw Machinery Co., Ltd., просьба обращаться:
менеджер по продажам компании Полимерсервис, Колеров Евгений,
конт.тел.:+38 050-364-66-26, +38 067-570-03-15
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Запчасти к полимерному оборудованию
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KMBS
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Association «Ukrainian Polymeric
Industry Representatives Council»
61057, Kharkov region, Kharkov
Chernischevskaya st. 13
build. A-8, office № 3
Code 36626140
tel.: +38 (057) 720-17-62

Ассоциация «Совет представителей
полимерной отрасли Украины»
61057, Харьковская обл., г. Харьков
ул. Чернышевская, 13
корпус A-8, офис № 3
ЕГРПОУ 36626140
тел.: +38 (057) 720-17-62

Association «Ukrainian Polymeric Industry
Representatives Council»
actively engages in building of Ukrainian polymeric
market and assists to efficient promotion of it’s
members goods.

Ассоциация «СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОЛИМЕРНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ»
активно занимается развитием полимерного
рынка Украины и содействует эффективному
продвижению продукции ее участников.

• Development and implementation of
comprehensive programs of Sales promotion for
goods producers in Ukraine.

Наши основные услуги:

• Development and implementation of
comprehensive programs of Sales promotion for
goods producers in CIS and far abroad countries.
• Rendering of certain services (presentation of
goods at polymeric clubs, advertising in informational
sources of Association, PR-support, forming of
potential clients base, data collection and providing
of analytic marketing reports, sites design, publish
of information at Internet bulletin boards, elaboration
of trade marks, branding, rebranding, design of
advertising blocks and other advertising carriers).
• Organization and conduct of conferences, forums,
presentations and other target actions.
• Selection of partners for cooperation, both in
Ukraine and abroad.
All the services are provided individually, in depend
on purposes, product specific, territory of sale and
budget of the company which needs to promote it’s
goods actively.

• Разработка и реализация комплексных
программ продвижения товаров производителей
на Украине.
• Разработка и реализация комплексных программ продвижения товаров производителей
в странах СНГ и дальнего зарубежья.
• Предоставление отдельные услуг (презентация
продукции на полимерных клубах, размещение рекламы на информационных ресурсах Ассоциации,
PR сопровождение, формирование базы потенциальных клиентов, сбор данных и предоставление
аналитических маркетинговых отчетов, разработка
сайтов, размещение информации на досках объявлений в Интернете, разработка торговых марок,
брендинг, ребрендинг, дизайн рекламных блоков
и других рекламных носителей).
• Организация и проведение конференций, форумов, презентаций и др. целевых мероприятий.
• Подбор партнеров для совместного бизнеса как
в Украине, так и за рубежом.
Все услуги формируются на индивидуальной основе, в зависимости от целей, специфики продукта, территории продаж и бюджета организации,
имеющей потребность в активном продвижении
своей продукции.

Приемная «Полимерного клуба» и Ассоциации
«Совет представителей полимерной отрасли Украины»

+38 (067) 570-86-62 +38 (057) 720-17-62
www.polimer-club.com.ua, www.polymer-association.com

