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  Два года назад со многими участниками полимерного рынка обсуждалась необ-
ходимость создания отраслевого объединения. Сегодня эта идея нашла реальное  
воплощение: 1-е заседание «Полимерного клуба» открыло работу Ассоциации “Совет  
представителей полимерной отрасли Украины”.
  Теперь подробно расскажем о таких новых объединениях как «Полимерный клуб»  
и Ассоциация. «Полимерный клуб» – это профессиональная площадка для дискуссий, 
обмена опытом и идеями, знакомств и взаимовыгодного сотрудничества.

  Основные цели Клуба – формирование деловой среды полимерного рынка; 
возможность общаться на профессиональные темы; обсуждать насущные для отрасли 
проблемы, искать совместные пути их решения, а также получать квалифицированные 
консультации от приглашенных специалистов.

Докладчик: Антонов Андрей Леонидович
Президент компании «Полимерсервис»

Презентация «Полимерного клуба»  
и Ассоциации «Совет представителей полимерной отрасли»
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то электронный ресурс Клуба – это отличная возможность прорекламировать свою ком-
панию и продукцию в интернете. Заседания «Полимерного клуба» регулярные – 1 раз  
в квартал. Стоимость участия в них будет около 400 грн. за одного человека. Взносы 
сделают встречи более содержательными и комфортными.
  Профессиональное общение в рамках «Полимерного клуба» поможет выработать 
идеи для развития отрасли. Механизм для реализации идей – Ассоциация “Совет пред-
ставителей полимерной отрасли Украины”. В отличие от Клуба Ассоциация – это уже 
объединение официально зарегистрированных юридических лиц. Ассоциация работает 
каждый день, поэтому вы всегда можете в нее обратиться.

  
  

вития полимерного бизнеса. На встречах участ-
ники имеют уникальную возможность завязать 
полезные бизнес-контакты.
  Члены Клуба могут донести информацию 
о своей компании остальным участникам рын-
ка через рекламно-информационный дайджест,  
который формируется после каждого засе-
дания и рассылается максимально широкой  
аудитории, а также через сайт Клуба: http://www.
polimer-club.com.ua. Поскольку не все предпри-
ятия сегодня располагают собственным сайтом, 

  Участники Клуба – это производители полимерной тары и упаковки. 
  Для того, чтобы заседания были интересные, на них будут приглашаться в качестве  
докладчиков специалисты из разных областей, которые могут быть полезными для раз-
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  Основная цель Ассоциации – создание для ее участников выгод и преиму-
ществ на рынке, защита их интересов в органах государственной власти и местного  
самоуправления.

  Давайте рассмотрим, что конкретно может дать Ассоциация ее членам.
  Итак, это поиск инвесторов для развития бизнеса, правовая защита и помощь  
в построении эффективного бизнеса.
  Ассоциация уже занимается  решением такой проблемы  в отрасли, как введение  
единых стандартов. Производители, которые будет вводить и поддерживать данные  
стандарты, получат преимущество на рынке. Единые стандарты помогут сформировать 
“здоровую” конкуренцию в отрасли.

  Кроме того, Ассоциация будет оказывать помощь тем, кто решит купить или продать  
предприятия. На базе Ассоциации создается Третейский суд, в перспективе – Кредитный 
союз, Товарно-сырьевая биржа. На следующем заседании будут предложены единые 
правила вхождения в Ассоциацию и более подробно раскрыты все возможности для ее  
участников.
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Рынок полимеров в Украине в условиях кризиса

  В последние годы Украина показывала высокие темпы роста экономики. Ни для 
кого не секрет, что львиная доля ВВП обеспечивалась экспортом продукции черной  
металлургии и химической промышленности, в частности, минеральных удобрений. 
Также спрос на внутреннем рынке поддерживался дешевыми западными кредита-
ми. Росли доходы населения, росла покупательская способность, и, конечно же, росла  
потребность в готовых изделиях из полимеров на украинском рынке.
  В период 2000-2007 гг. украинский рынок базовых полимеров рос в среднем на 
15%, в 2007 году суммарный объем потребления превысил 800 тыс. тонн. В июле 2008 
года первыми почувствовали приближение финансового кризиса украинские металлур-
ги – существенно сократились объемы продаж на экспортных рынках, и как следствие,  
снижение объемов производства. Дальше события развивались стремительно. Исчезли  
западные кредиты, прекратилось кредитование экономики внутренними банками,  
сокращение рынков сбыта, объемов производства, финансовых ресурсов и т.д.

  Значительное сокращение кредитование экономики привело к сокращению то-
варооборота в стране, падению ВВП, доходов населения. Изменилась модель по-
требления в Украине. Если раньше достаточную часть своих доходов граждане тра-
тили на товары долгосрочного пользования, то сейчас в условиях кризиса люди тра-

Докладчик: Карайченцев Сергей Александрович
 директор по аналитике, «Маркет Репорт»
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тят деньги лишь на первое необходимое. Значительно упала потребность в полимерах. 
В то же время рынок полиэтилена в Украине упал меньше всего. Основная причина –  
достаточно большая часть полимера идет на производства упаковки: пакеты, бутылоч-
ки, тюбики и т.д. Изменилась и сама структура потребления полиэтилена в Украине.  
Наибольшие объемы потребления полиэтилена приходятся на производство пленок.  
Мы попытались сравнить объемы потребления полиэтилена для производства пленок  
с другими странами, близкими к Украине по географическому принципу, структуре  
потребления и т.д. Это Польша, Россия, Венгрия, Беларусь, Румыния, Зап. Европа.  
У рынка Украины есть очень серьезный потенциал в секторе потребления пленочного 
ПЭВД и ПЭНД. За последние два года существенным образом изменилась структура по-
требления пленочного ПЭНД в Украине. Увеличилась доля в общем объеме потребления  
дорогого европейского полиэтилена низкого давления. В то же время сокращению  
спроса на ПЭНД на российском рынке, а также запуск новых мощностей, позволили  
украинским компаниям увеличить объмы потребления относительно недорогого 
 российского материала. 
  2008 год был рекордным для всего полимерного рынка за последние несколько лет.  
В августе прошлого года цены на многие полимеры достигли своего пика. Финансовый 
кризис привел к резкому почти двукратному падению цен на полимеры во всем мире. 
В то же время девальвация украинской гривны по отношению к основным мировым  
валютам привела к тому, что рекордные цены на полиэтилен в Украине в 2008 году были 
побиты текущими ценами. И это в условиях кризиса…
  Отсутствие кредитов, нестабильность и непрогнозируемость националь-
ной валюты привели к значительному сокращению объемов инвестиций в обору- 
дование по переработке полимеров. В 2009 году суммарный объем инвестиций едва 
превысит уровень 50 млн. долларов. Часть инвестиций текущего года – это инвестиции, 
начатые еще в прошлом году. Также достаточно большая доля инвестиций – это инве-
стиции текущего года, несмотря на кризис, отсутствие оборотных средств и т.д.
  По нашим оценкам, украинский рынок полимеров прошел свое дно. И уже в следую-
щем году мы будем наблюдать рост объемов потребления и инвестиций в переработку, 
только они не будет столь динамичным как в докризисные времена. 
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  В своем выступлении Александр Высоцкий рассказал о том, какие проблемы возни-
кают у  владельцев и руководителей компаний полимерной отрасли, а также о том, как 
сами руководители выступают в роли катализатора существующих проблем. 
  Александр раскрыл причины, почему рыночная ситуация создает проблемы бизнесу  
и показал, как можно с этим справляться, используя инструмент как отраслевая ассоци-
ация. В выступлении была рассмотрена природа такого понятия как «ответственность» 
и причины, по которым компания становится «следствием» рыночной ситуации.

  В ходе выступления бизнес-тренера участники Клуба увидели, как они сами вли-
яют на состояние дел на рынке и как это можно изменить. Яркие и эмоциональные  
примеры, которые приводил Александр не оставили равнодушными слушателей,  
которые были вдохновлены идеей создания отраслевого объединения. 
 

Докладчик: Высоцкий Александр Александрович
бизнес-консультант, компания «Высоцкий Консалтинг»

«Отраслевые объединения – как способ совместного  
решения проблем»
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  Начиная с декабря 2008г. и вплоть до конца сентября 2009г. наблюдался стабиль-
ный рост цены на полиэтилен низкого давления. Это основной негативный фактор,  
который оказавал воздействие на производителей. Второй негативный фактор – сниже-
ние потребительского спроса из-за кризиса.
  В августе 2009г. отдел маркетинга компании “Полимерсервис” провел собствен-
ные исследования влияния кризиса на объемы производства предприятий полимерной  
отрасли. Мы увидели, что объемы производства не упали только у 20% опрошен-
ных предприятий. У большинства предприятий объемы производства снизились на  
10-20%. При этом у 15% производителей падение составило более 70%.  
Анализ показывает, что кризис затронул нашу отрасль не так жестко как другие, но, тем  
не менее, он заставил изменить подходы к работе многих производителей упаковки. 
  Из результатов опроса мы увидели, что 8% предприятий особенно ничего не поме-
няло в своей деятельности. Большинство же предприятий ищет более дешевые аналоги 
сырья, которые бы заменили дорогой европейский полиэтилен.
Еще полтора года назад наиболее популярным у производителей был полиэтилен  
марки 4810 (Калуш). Но, к сожалению, из-за дороговизны энергоресурсов завод  
остановился, и когда запустится неизвестно. Вот почему стоит искать и переходить на 
аналогичные марки других производителей.

  Например, хорошо известный завод “Казаньоргсинтез”, который является круп-
нейшим по производству полиэтилена низкого и высокого давления, в августе 2008г. 
предложил рынку Украины марку ПЭ2НТ11-285Д. Это бимодальная марка полиэтилена,  
которая сочетает в себе лучшие свойства полиэтилена высокого и низкого давления. 

Докладчик: Кажевин Андрей Юрьевич 
руководитель офиса продаж «Харьков», компания «Полимерсервис»

«Замена европейских марок полиэтилена низкого давления 
российскими аналогами»
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  Еще один российский производи-
тель (“Нижнекамскнефтехим”) предло-
жил недорогой полиэтилен низкого дав-
ления. ОАО “Нижнекамскнефтехим” – это 
мощное предприятие, которое включает в 
себя 10 заводов. В конце 2008 года в Ниж-
некамске было завершено строительство 
производства полиэтилена по технологии 
Basel. В феврале 2009 года получен пер-
вый товарный продукт.
  Наиболее полюбившейся маркой про-
иводства Нижнекамскнефтехима являет- 

ся РЕ 6148С (486 Н3). Главная проблема этой марки полиэтилена – высокое содержание 
геля. Кто-то смог справиться с этой проблемой, а кто-то нет.
  Мы постоянно отслеживаем качество поставляемых партий. Так, первые партии 
нижнекамского сырья содержали большое количество геля. С подобными проблема-
ми мы иногда сталкивались и по Калушу. Уже последние полученные партии имеют ста-
бильное качество. Заметно, что производство совершенствуется.
  Прежде чем продавать какую-либо марку сырья, мы всегда апробируем ее на  
нашем опытном производстве. Марки 6148 и 11-285Д также прошли апробацию. На 
слайдах, которые использовались в докладе, были даны общие рекомендации по их ис-
пользованию. Безусловно, точные параметры работы на этих аналогах должны быть по-
добраны для вашего оборудования технологами индивидуально.
  Практика работы производителей показывает, что из казанской марки полиэтилена 
можно получать пленки толщиной от 9мкм, из нижнекамской – от 5 мкм. Хотим обратить 
ваше внимание на необходимость приготовления однородных смесей. Крупные произ-
водители для этих целей имеют даже специальные линии.
  Теперь давайте сравним стоимость разных марок полиэтиле-
на и какую выгоду для вас может представлять использование этих ма-
рок. Так, в случае применения марки ПЭ2НТ11-285Д (Казань) на одной тон-
не экономия состовляет около 1000 грн. При использовании ПЭНД РЕ 6148С  
(Нижнекамск) – 700 грн.
  Задумайтесь, что лучше: забыть эти цифры или добиться от ваших технологов  
стабильной работы на этих марках. Решение за вами.
  Таким образом, на данном этапе экономически целесообразным является  
ориентация производителей на более дешевые российские марки полиэтилена. Из всего  
ассортимента предлагаемых марок полиэтилена по низкому давлению, я рекомен-
довал бы вам обратить внимание на марки ПЭ2НТ11-285Д (Казань) и ПЭНД РЕ 6148С  
(Нижнекамск).
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  Предприятие «Евро Полимер Компаунд», Украина, предлагает свои разработки  
в области создания принципиально новых видов упаковки, соответствующих современ-
ным требованиям рынка. Минералонаполненные полимеры выпускаются под торговой 
маркой Технолен и могут применяться как добавка к крупнотоннажным полимерам или 
как готовое сырье.

   Полимерные компаунды OMYALENE применяются для производства:
1)  пленок для зеленого хозяйства, пакетов для покупок, мешков для мусора, возду-

хопроницаемых пленок для средств гигиены и    строительства, БОПП – пленок,  
полиэтиленовых пленок для молока, бумагоподобных пленок, пленок для упаковки 
замороженных овощей, фруктов, ягод и грибов, пленок для упаковки зелени и мяса 
с присущим естественным дыханием, мешков для транспортировки, мешков с боль-
шой грузоподъемностью, усадочных пленок, упаковки для хлеба.

2)  труб для канализации, гофрированных труб, труб для электротехнической промыш-
ленности, электропроводящих труб, труб и кабелей с поперечными связями РЕ-Х, 
профилей, кабелей на основе полиолефинов,

3)  формованных листовых термопластов, одноразовой посуды,
4)  литьевого формования,
5)  формования раздувом,
6)  биоразлогаемых полимерных компаундов,
7)  лент для ткачества,
8)  полимерной упаковки с антимикробной активностью.

  Введение минералов более 40% в полимеры способствует созданию абсолютно  
новых материалов (воздухопроницаемые, бумагоподобные пленки и т.д.), а введение 
минералов менее 40% – модифицирует полимер и улучшает его свойства. 
  Применяя компаунд Технолен 21, производитель получает: улучшение механиче-
ских свойств, снижение издержек на сырье, высокую производительность, более низкую  
себестоимость производства.
  Внедрение новых материалов в полимерной промышленности ведет к появлению 
более качественной упаковки и снижению цены, а для производителя – получения мак-
симальной прибыли от производства. 
  Преимущества применения Технолен 21 в пленках для зеленого хозяйства: анти-
блокирование уже включено; лучшая свариваемость; лучшая печать; более гомоген-
ная пленка; эффект стоимостной экономии (в процессе производства, а также сырья);  
более высокий выход на существующем оборудовании; легче окраска, лучшее распре-
деление пигментов; для ускорения биоразложения применять с добавкой  AddiFlex. 

Докладчик: Кобзев Сергей Викторович
коммерческий директор, компания «Евро Полимер Компаунд»

«Использование меловых добавок как способ  
удешевить производство»
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 Предприятием Евро Полимер Компаунд разработаны специальные компаунды 
на основе полимера и тонкодисперсного поверхностно обработанного СаСО3 
для введения в полиэтиленовую пленку, полученную методом выдувания, для по-
вышения рентабельности за счет увеличения производительности и улучшения   
механических свойств. Введения компаунда вместе с основным сырьем в экструдер, 
без дополнительных изменений, приводит к возможности увеличения оборотов шнека 
для получения максимального преимущества от использования  СаСО3. 

  Основными преимуществами от ис-
пользования компаундов для производства  
пакетов и мешков являются: улучшение фи-
зических свойств; конкурентоспособность  
с высокопроизводительными смолами; воз-
можность получения пленки с тем же весом, 
но меньшей толщиной; снижение издержек 
на сырье; высокая производительность;  
более низкая себестоимость производ-
ства; отсутствие загрязнения окружающей 
среды.
  При изготовлении одноразовой посу-
ды и столовых приборов благодаря вве-
дению карбоната кальция одновременно  
со снижением удельного расхода поли-
мерных материалов повышаются показа-
тели прочности и жесткости этих изделий.
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  В настоящее время при производстве различных изделий все чаще используются 
модифицирующие и технологические добавки для полимеров, которые позволяют по-
высить конкурентоспособность готовой продукции.
  Концентраты антистатических добавок для ПЭ и ПП являются эффективными ан-
тистатиками для применения в ПЭ и ПП пленках, а также в литьевых и экструзионных  
изделиях. Их защитное действие продолжается в течение не менее полугода со дня  
изготовления изделия.
  Cкользящие добавки для ПЭ и ПП являются эффективными добавками, которые 
улучшают скольжение за счет снижения коэффициента трения поверхности пленок, 
а также облегчают раскрытие рукава, придают дополнительный блеск поверхности  
изделий и дополнительный статический эффект. 
  Применение скользящих добавок уменьшает силы трения и адгезии. Использова-
ние скользящих добавок также способствует росту производительности процесса при 
переработке материалов методом экструзии. Таким образом, добавки улучшают техно-
логические и эксплуатационные характеристики материала, не оказывая при этом вли-
яния на его механические и оптические свойства.
  Использование антиблокирующих добавок в производстве ПЭ пленок позволяет 
улучшить адгезию при нанесении печати, предотвратить слипание рукава за счет соз-
дания микрошероховатостей на поверхности пленки, улучшить качество сварки. 
  Комбинированные концентраты (антиблок + скользящая добавка для ПЭ и ПП)  
сочетают в себе все достоинства скользящих и антиблокирующих добавок: улучшают 
адгезию при нанесении печати, предотвращают слипание рукава за счет создания ми-
крошероховатостей на поверхности пленки при одновременном снижении коэффици-
ента трения пленок. Пленки приобретают дополнительный блеск, лучше свариваются.

  Просветляющая добавка для ПП позволяет получить изделие с высокой степенью 
прозрачности из ПП. Просветлитель (нуклеатор), действуя как зародышеобразователь, 
способствует образованию большого количества маленьких сферолитов при остывании 
полимера, которые и вызывают снижение мутности и придают прозрачность ПП. Кон-
центрат просветлителя повышает жесткость и ударную прочность литьевых изделий, 
улучшает перерабатываемость и сокращает продолжительность процесса литья. Также 
изделия приобретают дополнительный блеск. 
  Наиболее эффективным является использование концентрата просветлителя при 
производстве изделий толщиной до 1 мм, получаемых термо - или вакуумформованием 
из экструдируемого листа. Чтобы литьем под давлением получить прозрачное 

Докладчик: Генькин Константин Яковлевич
заместитель директора, компания «ПАКС»

Модифицирующие добавки для полимеров  
и особенности их применения
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толстостенное изделие (2-5мм), необходимо работать при температурах порядка  
250-260°С и снизить при этом температуру литьевой формы до 20-30°С. 
  НПП «ПАКС» предлагает концентрат термостабилизаторов (антиоксидантов) для ПЭ 
м. АО – 15 ПЭ. Концентрат эффективно защищает полимер при многократной или высо-
котемпературной  переработке от термоокислительной деструкции, увеличивает срок 
службы изделий. При производстве выдувных изделий антиоксиданты снижают запах 
внутри изделий. При остановках оборудования антиоксиданты предотвращают разло-
жение и пригар полимера в цилиндре литьевой машины или экструдера.  
  Для того, чтобы в полимерах под действием солнечного света не произошли  
процессы деструкции (разложения), в полимерные материалы на стадии их синтеза или 
переработки в изделия, вводятся светостабилизирующие добавки – УФ-стабилизаторы 
и Уф-абсорбенты. 
  Наиболее крупными потребителями модифицирующих добавок и суперконцен-
тратов красителей Пакс являются: Одесскабель, Украинские Джерела, Контур-Дельта,  
Новый Мир, ДонПластАвтомат (ДПА), Максим и др.
  НПП «Пакс» предлагает технологические процессинговые добавки для ПЭ –  
м. Ф2,5 - 11ПП и Ф2,5 - 20ПЭ по ТУ У 24,1-22629342-003-2003 с изм. 1,2. 

  Данные добавки расширяют техно-
логические возможности экструзионного  
оборудования: они позволяют снизить  
крутящий момент и давление на голов-
ке экструдера, снизить или полностью 
устранить налипания и нагары на фильере  
экструдера, улучшить качество изде-
лий (снижают или убирают «шагрень»,  
делая их более гладкими), повысить про-
изводительность процесса, снизить энер-
гозатраты. Особенно рекомендуются для  

использования в высоковязких, высокомолекулярных полиэтиленах. Идеальны для 
применения в полиэтиленах, содержащих пигменты, антиблоковые агенты и другие  
неорганические наполнители. 
  Концентраты марок Ф2,5-11ПП и Ф2,5-20ПЭ - это композиционные материалы, 
действующими веществами которых являются фторполимерные каучуки, разрабо-
танные специально для облегчения переработки ПЭ. Эти добавки улучшают процесс  
переработки ПЭ без изменения его физических свойств. Рекомендуемый процент ввода  
концентрата - 1-3% от массы полимера. 
  Также процессинговые добавки достаточно эффективны при изготовлении круп-
ногабаритных или тонкостенных изделий сложной конфигурации методом литья под 
давлением. Их использование позволяет улучшить проливаемость материала, убрать  
дефекты поверхности и уменьшить линии спая, что особенно актуально при литье окра-
шенных изделий. 
  Концентраты процессинговых добавок изготавливаются из компонентов, раз-
решенных к использованию в изделиях из полимеров, контактирующих с продуктами  
питания. 
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  На закупку нового оборудования и развитие отрасли вцелом в 2009г. негативно  
повлияли следующие факторы: нестабильность национальной валюты; снижение спро-
са на готовую продукцию; отсутствие собственных оборотных средств и кредитования 
банками; упразднение товарных кредитов большинством поставщиков сырья; невоз-
можность долгосрочного планирования деятельностью предприятия.
  По экструзионному оборудованию основные игроки остались те же: Тайвань  
и Китай лидирует, как в 2008, так и в 2009 г.г. Однако, китайские поставщики оборудования   
в 2009г. сделали заметный скачок в продажах. Это объясняется тем, что у наших  
производителей не было достаточно средств для закупки нового качественного обору-
дования. 
  На рынке пакетного оборудования ситуация похожа. Кроме Китая растущую стати-
стику демонстрирует Южная Корея. При этом тайваньское оборудование  держит лиди-
рующие позиции, даже несмотря на то, что его стоимость выше.  
  В условиях невозможности покупки многими предприятиями нового оборудования, 
производственники стали более “трепетно” относиться к собственному парку машин. 
Это предопределило значительный спрос на запчасти и комплектующие.  
  Мы провели анализ ресурса работы основных узлов оборудования. По экструдерам  
ресурс работы тайваньского оборудования минимум в два раза больше китайского,  
а по отдельным узлам, в частности,  обогревам, инверторам и пневматике в три  
и более раз. По пакетным машинам мы наблюдаем ту же тенденцию. В этом сравнении 
наиболее сильные позиции тайваньское оборудование имеет по инверторам и электро-
нике. Это безусловно влияет на ресурс работы оборудования в целом и эксплуатацион-
ные затраты.

Докладчик:  Одарюк Михаил Михайлович
директор департамента оборудования компании «Полимерсервис»

«Особенности продаж полимерного оборудования в 2009 году»
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немалых капитальных вложений. Кроме того, даже у опытных специалистов на это ухо-
дит много времени. 
  Шестилетний опыт продаж и обратная связь с производителями упаковки позво-
лили разработать Рекомендации по формированию склада запчастей на полимерном  
производстве. 
  Весь рекомендуемый склад запчастей мы поделили на три группы: А, В и С по ве-
роятности выхода из строя. Группа А в себя включает расходные материалы и запасные  
части, замена которых легко прогнозируема. В группу В входят комплектующие с более  
долгим сроком эксплуатации и меньшей вероятностью выхода из строя.  Группа С – это 
крупные и дорогостоящие узлы оборудования.
Наши рекомендации даны, как на единицу оборудования, так и на цех в целом. Эти  
рекомендации усреднённые, но они помогут сформировать собственный склад запчастей  
с учётом специфики вашего производства и парка оборудования.
  Отсутствие собственного склада запчастей приводит к простою оборудования  
(в случае неисправностей), а следовательно, и к недополученной прибыли. Например, 
остановка пакетоделки из-за выхода из строя гильотинных ножей приведет к простою 
не менее трех суток. Потери от простоя составят около 1500 долларов. Тогда как стои-
мость комплекта ножей составляет 300 долларов. 
  Мы рекомендуем сделать подобный анализ для вашего оборудования, определить 
наиболее узкие места и, исходя из ваших финансовых реалий, сформировать собствен-
ный склад запчастей. 
  Уже сегодня возобновился интерес к автоматизированному и высокотехнологично-
му оборудованию, а именно: оборудованию для производства мусорных пакетов;  высо-
копроизводительным машинам для производства пакетов типа «майка с рисунком и без».
  Это объясняется тем, что в условиях высокой и жёсткой конкуренции, произво-
дители пытаются занять ведущее место на рынке за счет снижения себестоимости  
и повышения качества выпускаемой продукции. Подобную тенденцию можно было  
наблюдать и на российском рынке полимерного оборудования. А как все мы знаем, 
украинский рынок развивается аналогично российскому, но с опозданием на 5-7 лет.
  В настоящее время,  наиболее рациональным являются две стратегии поведения 
предприятия. Первая – это закупка нового высокотехнологичного оборудования, для 
тех, кто может себе это позволить. И, соответственно, развиваться дальше. Вторая – 
это поддерживать бесперебойную работу своего оборудования, за счёт рационального 
вложения средств в формирование внутреннего склада запчастей.

  При закупке для многих людей китайское 
оборудование изначально выглядит привлека-
тельно,  благодаря своей стоимости. Но если 
«капнуть» по глубже и посмотреть что же ожи-
дает производителей в перспективе, мы уви-
дим реальную картину и эта картина далеко не 
радужна. Иногда производственники покупа-
ют своего рода «кота в мешке». Им не удаётся 
даже запустить это оборудование. 
  Для более-менее нормальной работы  ки-
тайское оборудование требует доработки и 
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  Сегодня Украинский Интернет – это больше 11 миллионов постоянных пользователей, что 
составляет 25% от общего населения Украины. Это означает, что каждый 4 житель Украины 
пользуется услугами Интернет. Для 40% регулярных пользователей – Интернет является источ-
ником информации о товарах и услугах. Более трети украинских Интернет-пользователей (38%) 
совершали покупки он-лайн.
  Теперь уже не достаточно просто иметь свой сайт. Раскрутка в Интернете особенно важна 
для предприятий, у которых есть свое производство или зарегистрированная торговая марка. 
Пользоваться каким-то 1 методом привлечения клиентов через Интернет неэффективно, толь-
ко комплексный подход даст результат.  
  Все эти факторы легли в основу создания идеального для бизнеса рекламоносителя в 
сети Интернет, который бы обеспечивал высокую эффективность рекламных кампаний как раз  
за счет реализации комплексных рекламных решений с одной административной панели. Так 
появился на свет продукт для бизнеса от портала УкрБизнес – пакеты рекламы в Интернете, 
или просто ub.пакети.
  На сегодняшний день ub.пакети это более 20 методов привлечения новых клиентов с помо-
щью Интернета за счет размещения коммерческой, рекламной и имиджевой информации. Ком-
плекс из больше чем 20 разнообразных сервисов (размещение каталога товаров, фотогалерии, 
вакансий, баннерной рекламы, рассылок…) позволяет нивелировать какие-то недостатки каж-
дого сервиса по отдельности и поэтому мы можем утверждать, что ub.пакети помогут любому 
предприятию быть качественно представленными в Интернете. Только Интернет дает возмож-
ность очень четко выделить целевую аудиторию, не распыляясь на ненужные контакты. 
  Согласно отзывам наших клиентов, в среднем обладатель пакета рекламы в Интернете  
получает около 40 целевых телефонных звонков каждую неделю. Больше 85% опрошенных  
корпоративных клиентов оценивают сотрудничество с порталом как эффективное и высоко  
эффективное. Анализируя ситуацию по предприятиям из полимерной отрасли могу сообщить 
что на данный момент в каталоге предприятий портала УкрБизнес находиться больше 1000 
предприятий занимающихся полимерным бизнесом, а по запросу «упаковка» или «полиэтилен» 
на портале показываются больше 600 предприятий. Также много новых клиентов находят через 
поисковые системы. 
  Если Вы хотите постоянно расширять свою клиентскую базу, хотите чтобы клиенты сами 
Вас находили и обращались, хотите работать с платежеспособными предприятиями и полу-
чать по 40 целевых звонков в неделю, тогда Вам подойдет комплексное размещение на пакете  
рекламы от портала УкрБизнес. Также скоро ожидайте обновленный портал с еще большими 
возможностями как для получения информации так и для продвижения своих товаров и услуг  
в сети Интернет. 

Докладчик: Щурко Юрий Николаевич
заместитель директора портала «Укрбизнес»

«Методы привлечения новых клиентов с помощью Интернета»
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  Издательская деятельность в ИАЦ «Упаковка» занимает ведущие позиции. Сре-
ди изданий центра на первом месте находится журнал «Упаковка», который является 
первым в Украине профессиональным периодическим изданием по упаковочной проб-
лематике. 
  Журнал издается с 1996 г. 6 раз в год, имеет 84 страницы и является информацион-
ным органом общественной ассоциации «Клуб упаковщиков». За время существования 
журнала вышли 72 номера, в которых напечатано 1414 статей, чьими авторами являют-
ся 610 специалистов, среди которых 35 докторов и 105 кандидатов наук. 
  Такую большую базу журнал имеет благодаря активной работе редакционного сове-
та, среди 18 членов которого 11 докторов и 3 кандидата наук. Журнал «Упаковка» - одно 
из немногих частных изданий, с 2003 г. представленных в разделе «Технические науки» 
Высшей аттестационной комиссии Украины. Он реферируется в изданиях «Джерело»  
и «Винити» (Россия). Высокий научный уровень журнала обеспечивает высококвалифи-
цированный авторский коллектив известных в Украине и за ее пределами специалистов. 
  Материалы в журнале распределены по таким основным разделам: «Материалы», 
«Упаковка», «Технологии», «Оборудование», «Инновации», «Рынок», «Экология», «Поли-
графия», «Дизайн» и др. С целью получения читателями практических рекомендаций по 
вопросам их бизнеса в журнале ведется раздел «Практика», в котором рассматрива-
ются отдельные виды упаковки («Тема номера»), дается информация о проблемах в за-
конодательстве, в сфере стандартизации, защиты интеллектуальной собственности,  
о подготовке кадров, новых книгах, патентах, выставках, конференциях и др. 
  ИАЦ «Упаковка» издано 7 книжек, 26 каталогов, 1 справочник, 12 сборников ма-
териалов конференций общим тиражом более 25 тыс. экземпляров. ИАЦ «Упаковка»  
и журнал «Упаковка» являются организаторами 10 выставок «Пак Экспо»; 11 конкурсов 

«Украинская звезда упаковки», «Украинская этикетка», «Упаковка будущего», на которых 
были представлены 2,5 тыс. образцов упаковки и этикетки, изготовленные 70 фирма-
ми из 23 городов Украины; трех научно-практических конференций «Упаковочная инду-
стрия Украины (состояние и перспективы)»; 6 конференций молодых ученых «Новейшие  
технологии упаковки»; 10 международных конкурсов на лучшую студенческую работу  
по проблемам упаковывания, в которых участвовали более 640 студентов из 22 ву-
зов 9 городов Украины; многочисленных семинаров и круглых столов. Читая журнал  
«Упаковка» и другие издания ИАЦ «Упаковка», принимая участие в разнообразных  
информационных мероприятиях, каждый специалист упаковочной индустрии получа-
ет информацию и знания о современном состоянии упаковочной индустрии в Украине  
и других странах.

Докладчик: Халайджи Вероника Валерьевна
ИАЦ «Упаковка», г. Киев
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Компания «Полимерсервис»

61023, Украина, г. Харьков, 
ул. Веснина, 12, этаж 3

Телефоны:+38 (057) 714-17-90, 
Факс: +38 (057) 714-23-80

e-mail: office@polymerservice.com.ua
www.polymerservice.com.ua

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

+38 (057) 754-66-37 (35)   +38 (066) 36-19-206

ЧП  Портал Укрбизнес 

43010, Украина, г. Луцк, 
ул. Глушец, 49, 3 этаж

Телефоны: +38 (0332) 77-29-28, 77-29-30,
Факс: +38 (0332) 77-29-30

e-mail: info@ub.ua
www.ukrbiznes.com

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ИАЦ «Упаковка» 

02660, МСП-660, Украина, 
г. Киев, ул. М.Расковой, 11

«Мир Упаковки» 
 ул. Кутузова, 18/7, офис 602, 
Киев УКРАИНА 01133


