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полимерный тур cHINAPLAS 2011
делегация ассоциации «Совет представителей полимерной отрасли украины» 

с 17 по 20 мая 2011 года совершила полимерный тур на крупнейшую выставку азии 
«CHINAPLAS 2011», вторую мировую выставку полимеров.

делегацию возглавлял президент ассоциации андрей антонов. в составе делега-
ции было более 20 человек: владельцы, топ-менеджеры, ведущие технические специ-
алисты украинских перерабатывающих предприятий. большинство участников ставили 
себе цель найти новых поставщиков оборудования или сырья, завязать новые деловые 
контакты с другими членами делегации или просто найти хороших друзей.
 участники тура были впечатлены масштабами и направлениями выставки, были
представлены все заявленные 9 направлений:

• раздел химикатов и сырьевых материалов;
• раздел машин для литья под давлением;
• раздел экструдеров и экструзионных установок;
• раздел пластмассовых упаковочных машин и машин пластического формования;
• раздел прочей обрабатывающей техники;
• раздел вспомогательной техники и измерительных приборов;
• раздел пресс-форм и обрабатывающих машин;
• раздел полуфабрикатов;
• павильон машин и сырья китайского производства, производящихся на экспорт.

в 2011 году общая площадь выставки достигла практически 200 тыс. м. кв, коли-
чество экспонентов более 2 200, а за 5 дней выставку посетило более 100 тыс. человек 

тенденции и события украинского полимерного рынка в 2011 г.

антонов андрей леонидович 
Президент Ассоциации «Совет представителей  

полимерной отрасли Украины»

более чем из 40 стран мира.
интересы участников украинско-

го полимерного тура на выставке были 
направлены на поиски новых моделей 
экструдеров, выдувных машин, термо-
пластавтоматов (тпа), а также деталей  
и узлов к ним. многих интересовало и бо-
лее эффективное дополнительное обору-
дование для своего уже существующего 
парка машин.

в рамках официального полимерного 
тура было запланировано огромное коли-
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чество мероприятий. в первый день были проведены две презентации: о деятельности  
и планах ассоциации, а также обзорная презентация о китае и особенностях ведения 
бизнеса в этой стране. было вручено свидетельство члена ассоциации заводу «поли-
мердеталь».

Желание встречаться после тура и помогать друг другу – это лучшие результаты 
поездки. украинская полимерная индустрия может развиваться только тогда, когда все 
участники совместно готовы решать, и решают проблемы отрасли. обмениваясь про-
фессиональным  опытом, участники полимерного тура вкладывали маленькие частички 
себя в развитие нашего общего дела – становления украинской полимерной отрасли!

программа «борьбы с должниками»
Сегодня интернет пестрит различными сайтами, в которых содержится инфор-

мация о якобы должниках. почему якобы должники? потому что информация, которая 
попадает на подобный сайт остаётся непроверенной. как правило, на таких сайтах мы 
видим только лишь наименование предприятия, его юридическое местонахождение, 
размер задолженности и контакты ответственного лица, которое не всегда директор 
или собственник предприятия. 

достигает ли предприятие своей цели, при размещении в таком виде информа-
ции? да и какая в этом цель?  можно ли доверять такой информации?

на наш взгляд, именно из-за неопределённости в вышеуказанных вопросах – та-
кой инструмент, как публичное размещение информации о существующих должниках, 
в таком виде как это происходит сейчас, нивелировал свое предназначение. именно 
поэтому и был создан наш сайт (http://polimer-club.com.ua, вкладка «недобросовест-
ные участники полимерного рынка»), целью которого является не просто размещение 
информации, а последовательная, кропотливая работа, направленная на создание по-
стоянного работающего реестра с позитивным результатом. 

результатом может быть создание некомфортной бизнес-обстановки для недобро-
совестного участника полимерного рынка, а именно:

а) отказ от сотрудничества с ним; 
б) наступление для него таких последствий, которые бы подтолкнули его к выпол-

нение нарушенных с его стороны договоренностей (каким образом ассоциация может 
посодействовать наступлению таких последствий, вы можете подробнее узнать у наше-
го юриста натальи гавриш по телефону 057-720-17-62). 

почему существующие сайты не могут обеспечить наступление такого результата? 
по нашему мнению, именно из-за отсутствия систематизации и постоянной работы, 
а также по причине не проверки информации такие сайты не выполняют своего предна-
значения.

мы же в свою очередь предлагаем:
- полная проверка информации,
- публикация письменных документов, с целью продемонстрировать, чтобы были
нарушены именно существующие договорные обязательства,
- сбор информации о должнике (соц. сети, наличие имущества, размещение фото-
графий и т.д.),
- переписка с должником (с согласия обратившегося к нам),
- применения к нему репутационных мер воздействий (с согласия обратившегося
к нам).

также, кроме публикации информации о должниках, мы подобным образом публи-
куем информацию о недобросовестных работниках.
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Знак качества полимерной отрасли
отраслевая ассоциация «Совет представителей полимерной отрасли украины» зани-

мается комплексными вопросами обеспечения качества полимерной продукции. Специ-
алисты ассоциации определяют, соответствует ли упаковочная продукция всем нормам, 
техническим условиям и гоСтам, активно влияет на предприятия, которые выпускают не-

качественную продукцию или пользуются методами недобро-
совестной конкуренции.

действия ассоциации – это цивилизованный евро-
пейский пример регулирования рынка. в европе, взаи-
модействуя с правительством, отраслевые ассоциации 
требуют налоговых льгот или финансовой помощи, просят 
защитить производителей от нечестной конкуренции и т.д. 
но также ассоциации сами регулируют рынок, заботятся, 
чтобы все участники рынка конкретной отрасли соблюдали 
общие стандарты и не допускали выпуск некачественного 

товара и недобросовестной конкуренции. С этой целью был разработан и зарегистри-
рован знак качества ассоциации «безопасная упаковка», стартовала национальная про-
грамма качества.

на сегодняшний день 3 предприятия применяют знак качества при производстве 
своей продукции. знак качества вошел в крупные украинские сети супермаркетов, та-
кие как фуршет, караван, восторг, класс и рост.

Для подачи заявки необходимо связаться с представителем Ассоциации по теле-
фону +38 (057) 720-17-62 или по e-mail: polymer-association@mail.ru 
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в 2010 году на территорию украины экспортным подразделением Сибура ком-
панией CITCO Waren-Handelsgesellschaft GmbH (в сентябре 2011 переименовано  
в «SIBUR International GmbH») было поставлено более 16 тыс. тонн пэвд.  в планах ком-
пании увеличение объёмов поставок, так уже в первом полугодии 2011 года трейдер по-
ставил в украину 17 655 тонн пэвд или 30% от всего экспортного объема пэвд Сибура 
(2-е место после китая). при этом к 2013 году компания планирует увеличить объемы 
поставок в украину пэвд с предприятий в томске («томскнефтехим») и в москве («нпп 
«нефтехимия») до 40 тыс. тонн в год. для этого компания планирует ближайшее время 
открытие позиции трейдера в украине и обустройство нового склада в воронеже, ко-
торый будет обслуживать не только украину, но и южнороссийские регионы. открытие 
склада позволит оперативнее поставлять продукцию переработчикам в украине вслед-
ствие физической близости к точкам спроса и будет способствовать улучшению работы 
с небольшими премиальными клиентами.

в Сибуре полагают, что собственная сырьевая база, вертикальная интеграция, ло-
гистические мощности позволят компании расширить свое присутствие на полимерном 
рынке украины.

«что такое глобальная компания? это компания глобального качества, а не активы 
во многих странах», - отмечает генеральный директор Сибура дмитрий конов. Сегод-
ня Сибур является ведущим нефтехимическим холдингом восточной европы и Снг. 
в 2010 году выручка компании увеличилась более чем на треть, и достигла 239 млрд 
рублей (согласно рейтингу эксперт-400, Сибур входит в 25 крупнейших российских 
компаний). холдинг лидирует среди мировых нефтехимических компаний по сред-
ним темпам роста выручки за период 2004-2010 годов (17%). кроме того, по итогам  
2010 года Сибур вошел в тройку лидеров по рентабельности среди крупнейших ми-
ровых нефтехимических компаний. одним из показателей эффективности развития  
Сибура в последние годы стало присутствие дмитрия конова в двадцатке наиболее 
влиятельных менеджеров мировой химической отрасли в 2010 году по версии ведущего 
экспертного агентства ICIS.

объем переработки компанией попутного нефтяного газа в 2011-м достигнет ре-
кордных 18 млрд. кубометров, производство нефтехимической продукции, как ожи-
дается, превысит 18,8 млн т. холдинг объединяет более 30 заводов, производящих   
нефтехимическую продукцию в 20 регионах россии с общей численностью свыше  
50 тысяч сотрудников.

бизнес Сибура продолжает развитие в сторону глобализации. в 2010 году объемы 
экспортных продаж увеличились на 49% и достигли 105 млрд. рублей. продукция ком-

сибур рассматривает рынок украины в числе приоритетов

Фролов андрей 
Директор по продажам и маркетингу Дирекции  

базовых полимеров ООО «СИБУР» 
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пании экспортировалась в 68 стран мира. Среди новых направлений поставок дирекции 
углеводородного сырья - италия, испания, украина, молдова, дирекции синтетических 
каучуков – египет, дирекции пластиков и органического синтеза - румыния, вьетнам, 
индия, киргизия, Словакия, “Сибур-минудобрений” - гондурас и Сша, “Срш” - нидер-
ланды, оаэ, финляндия и другие страны.

перед Сибуром стоит цель построить глобальный конкурентоспособ-
ный бизнес, поэтому компания строит крупные заводы, ориентированные 
на удовлетворение спроса нефтехимической продукции со стороны россий-
ских и зарубежных переработчиков, на углубление переработки полимеров  
и увеличения выпуска базовых продуктов нефтехимии: полипропилена, полиэтилена. 

на полимеры оказывает сильное влияние модернизация экономики, которая так 
или иначе происходит в россии и украине. поэтому потребление полимеров растет до-
статочно активно. 

в частности, российский рынок полипропилена – главного полимера для Сибура 
на ближайшую перспективу - растет на 10% и больше в год и тенденция сохранится. 
поэтому полипропилен Сибур пока в украину не экспортирует. общее потребление 
россии, украины и беларуси составляет 907 тысяч тонн, в то время как производ- 
ство – всего 730. Стремясь ликвидировать полипропиленовый дефицит в регионе, Сибур,  
в частности, реализует в тюменской области крупнейший в отечественной нефтехимии 
проект строительства комплекса по производству полипропилена мощностью 500 ты-
сяч тонн в год. завершить строительство планируется к 4 кварталу 2012 года, а первая 
партия готовой продукции – январь 2013 года. после запуска проекта в тобольске, на 
рынке полипропилена Снг полностью исчезнет дефицит, а «тобольск-полимер» обе-
спечит переработчиков Снг высококачественным технологичным сырьём, в широком 
ассортименте.

кроме того, в ближайшее время ожидается строительство крупного производства 
пвх в кстово, нижегородской области. мощность российско-бельгийского предпри-
ятия «русвинил» (Сп Сибура и SolVin) составит 330 тыс тонн пвх в год с возможностью 
расширения производства. завод пвх будет построен по самым современным евро-
пейским технологиям (BAT – Best Available Techniques).

ожидается, что к 2016 году Сибур сможет экспортировать до 800 тыс тонн полио-
лефинов на внешний рынок. украина рассматривается компанией как один из приори-
тетных рынков.

прорыв на глобальный уровень невозможен без передовых технологий. понимая 
это, Сибур вложил более 1 млрд рублей в оснащение корпоративного R&D центра, 
расположенного в томске – ниоСта. всего в центре работают 180 сотрудников, из них  
100 человек — научный персонал. ниоСт уже разработал несколько новых марок по-
липропилена и полиэтилена с заданными свойствами, инновации проходят стадию те-
стирования.

помимо ввода новых мощностей с передовыми технологиями мирового уровня, 
Сибур обозначает и другие ключевые задачи компании в разных сферах на ближайшие 
годы. Среди них увеличение доли экспорта продукции с 40 до 65-70%, поиск выгодных 
стратегических партнерств, в том числе на основе M&A, доскональная проработка стра-
тегии поставок, быстрое реагирование на рыночные условия и действия конкурентов, 
развитие института лидерства, развитие компетенций и института преемственности, 
совершенствование корпоративной культуры.



предприятия в современных условиях. кроме того, в настоящее время успех имеют дей-
ственные и неординарные стратегии.
при развитии организацией управленцы  часто сталкиваются с ситуациями когда:
• организационная структура компании не соответствует целям бизнеса;
• на предприятии не определены ответственные за результаты каждого бизнес-процесса;
• необходимо рассчитать рентабельность каждой операции и бизнес-процесса;
• нужен пересмотр стратегии в связи с возрастающей конкуренцией;
• возникла необходимость привлечь независимую сторону для анализа ситуации на рынке, 

разработки стратегии, изучения эффективности структуры и бизнес-процессов;
• при создании холдинга есть необходимость интегрировать различные направления бизнеса;
• при осуществление  экспансии на новый  рынок, есть необходимость оптимизировать 

структуру и бизнес-процессы для достижения максимальной эффективности;
• собственник предприятия, решил уйти от управления бизнесом, но желает, чтобы пред-

приятие развивалось в заданном направлении.

компания IPG специализируется  на решении именно таких вопросов и занимается 
проектами разработки и реализации планов развития компании, реинжинирингу бизнес-
процессов, оптимизации организационной структуры и маркетинговому сопровождению. 

услуги по операционному  консалтингу оказываемые компанией «IPG»:
• разработка видения, миссии, целей и стратегии развития бизнеса;
• выявления возможностей бизнеса и оценка рентабельности новых направлений;
• внедрение управления эффективностью на базе ключевых показателей эффективности (KPI) ;
• внедрение системы стратегического управления;
• разработка эффективной организационной структуры;
• построение стратегии, структуры и модели управления организации;
• реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов (рбп), определение ответственных  

за их результат, реорганизация системы продаж и маркетинга;
• регламентация организационных структур и оптимизация документооборота;
• выделение бизнес-единиц и направлений, определение их целей и задач;
• реструктуризация и реорганизация бизнеса;
• разработка системы мотивации и оплаты труда для достижения стратегических целей;
• разработка программ развития персонала, системы аттестации, корпоративных стандартов.

специальные услуги:
• маркетинговое сопровождение, рекламная и PR-поддержка;
• организация и проведение бизнес-мероприятий: конференций, презентаций, туров;
• подбор партнеров для совместного бизнеса, как в украине, так и за рубежом;
• посредничество и представительство интересов компании. 

Справка: «IPG» — международная консалтинговая компания, ориентированная на 
системные решения в области стратегического развития и эффективного управления 
бизнесом на полимерном рынке стран СНГ, Европы и Юго-восточной Азии. 

андрей олинковский 
Директор по маркетингу Ассоциации «СППОУ»

Стратегические решения являются основополагающими 
для успеха бизнеса. именно эти решения предопределяют в ко-
нечном итоге существование самого предприятия. Стратегия 
предприятия предопределяет его организационную структуру. 
от того, насколько четко организована взаимосвязь между под-
разделениями, насколько эффективны бизнес-процессы и наце-
лены на достижение единых для компании целей, зависит успех 

системные решения в области стратегического развития  
и эффективного управления бизнесом
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приобретение оборудования со склада и быстрый его пуск – это основа для увели-
чения рентабельности производства и сокращения срока окупаемости, так как исключа-
ется 4 месяца ожидания изготовления и доставки необходимой машины.

Сейчас на складе компании «полимерсервис» доступен широкий выбор полимер-
ного оборудования.

новое оборудование
производитель: тайвань.

экСтрудер ев45т, 800 мм; 

экСтрудер AH40т, 650 мм;

машина для переработки отходов LM-WR100C (пвд, пнд, пп);

дробилка пленочная.
Спецификация:
производительность: 250 кг/ч;
диаметр  ячейки сита: 10 мм и 12 мм (по одному на каждый размер);
мощность двигателя: 11.25 квт.

оборудование со сроком службы
производитель: тайвань.

экСтрудер ан55т (1000мм) С опЦиями;

флекСографичеСкая машина FP40120.

все подержанное оборудование прошло техническое обслуживание и полностью готово 
к эксплуатации.

контакты
департамента продаж оборудования компании «полимерсервис»:

тел.:  (057) 720-17-60 (61)
факс: (057) 720-17-63
моб.: (067) 708-15-92

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

одарюк михаил михайлович 
Директор  департамента продаж оборудования  

компании «Полимерсервис»

самый большой в украине ассортимент полимерного  
оборудования со склада (новое и б/у)
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ников рынка с целью обновления основных средств производства и повышения конку-
рентоспособности выпускаемой ими продукции.  для  решения проблемы обеспечения 
лизинга  для участников рынка предлагается система организационных и методических 
подходов к разработке совместно с лизинговой компанией гарантийных механизмов:

1. организационно использовать  информационные и управленческие возможно-
сти существующей полимерной отрасли.

2. участники рынка  могут организационно войти  в состав учредителей лизинговой 
компании для реализации совместно с ней крупных системных инфраструктурных про-
ектов полимерного рынка.

3. Создать в интересах переработчиков полимеров аналог фонда  поддержки раз-
вития лизинга в  качестве гаранта лизинговых операций.

4. адаптировать к рынку методы работы со следующими видами гарантий: банков-
ская гарантия; векселя крупных бюджетных организаций и предприятий; векселя круп-
ных бюджетных организаций и предприятий; фонды в покрытие гарантий лизинговых 
платежей; поручительство солидных компаний; залог ценных бумаг; залог ликвидного 
товара в обороте; залог недвижимости; гарантия обратного выкупа имущества постав-
щиком; подтвержденные в уполномоченных банках форвардные контракты на поставку 
готовой продукции в объемах не менее и по цене не более определенных на момент 
заключения соответствующих договоров; репо ликвидных акций; экспортная выручка 
по контрактам с экспортерами в уполномоченном банке; залог прочего имущества и 
активов; подтвержденные гарантии государственных и частных  фондов с лимитами в 
уполномоченных банках; стоимость оборудования, предоставляемого в лизинг (может 
рассматриваться как частичное покрытие); открытие целевых счетов в банке в покрытие 
гарантии лизинговых платежей.

5. С целью улучшения финансирования лизинговых проектов предлагается предо-
ставить большему количеству участников полимерного рынка возможность разделить 
финансовые риски и тем самым увеличить количество реализуемых лизинговых про-
ектов. причем за свою долю риска гарант получает соответствующее вознаграждение.

6. внутри отрасли целесообразно разработать  методологию  предоставления га-
рантий для  международного лизинга (в т.ч. и гарантий государства).          

7. адаптировать к рынку методологию использования права собственности на 
предмет лизинга и т.д.

Страхование риска лизингодателя на случай невозможности возврата своего иму-
щества и страхование риска дефолта лизингополучателя – эти требования становятся 
обычной практикой при лизинговом финансировании в украине. Страховая компания 

игорь Филяков 
Финансовый директор компании «Swerus group AB»

без использования финансовых инструментов (лизинга 
и страхования) и их адаптации к современным потребностям 
рынка полимеров через информационно-организационные 
возможности переработчиков полимеров невозможна либе-
рализация методов работы с финансовыми ресурсами участ-

адаптация современных финансовых инструментов  
к потребностям полимерного рынка
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объективно заинтересована в благополучной реализации  страхуемого проекта и в до-
полнительном обеспечении, что дает наличие двух уровней защиты: во-первых, доход 
и поток капиталов, которые обеспечиваются компанией или проектом; во-вторых (если 
первого недостаточно), продажная или ликвидационная стоимость собственности. 

выводы:
1. лизинг является одним из наиболее эффективных финансовых инструментов, 

предоставляющих реальную возможность предприятиям–переработчикам полимеров 
обновлять свои основные фонды, повышать конкурентоспособность выпускаемой про-
дукции, снижать налоговые и оперативные издержки.

2. использование в рамках полимерной отрасли системы гарантий позволяет ре-
ально  повысить эффективность финансирования лизинговых сделок  в интересах  ее 
участников.

3. минимизация  рисков  финансирования лизинговых сделок и повышение  лик-
видности  финансовых ресурсов в интересах участников рынка, переработчиков поли-
меров, возможно через использование собственной страховой компании.
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шестая международная специализированная выставка Plastex Ukraine 2011 «про-
изводство пластмасс и каучука» состоится 25-27 октября 2011 года в международном 
выставочном центре (киев, броварской пр-т, 15). 

Plastex Ukraine 2011 является отличной платформой для привлечения инвести-
ций в отрасль производства полимеров и резинотехнических изделий, а также для про-
движения на рынок новых продуктов. дополнительные преимущества экспонентам дает 
соседство выставки с выставкой оборудования, технологий для производства и упаков-
ки продуктов питания Prodmach&Prodpack 2011. 

Спрос на продукцию полимерной отрасли в украине растет по мере расширения 
смежных рынков. оживление на рынке стимулирует интерес к нему и со стороны за-
рубежных производителей полимеров. так, в экспозиции 2011 года участвуют около  
40 компаний из 9 стран: австрии, германии, индии, италии, китая, латвии, россии, тай-
ваня и украины.

на нынешней выставке будут представлены машины и оборудование для произ-
водства пластмасс и каучука, установки для литья, экструдеры и экструзионные устрой-
ства, прессы, машины для выдувного формования и оборудование для производства 
пенопласта, сварочное и вспомогательное оборудование, формы, матрицы, оборудо-
вание для утилизации отходов и многое другое. 

к 1 октября на сайте выставки уже зарегистрировалось более 300 посетителей из 
14 ведущих промышленных регионов украины, где расположены крупнейшие пред-
приятия химической отрасли, в том числе днепропетровской, донецкой, харьковской, 
одесской, киевской, черкасской  областей и др.  

организаторы мероприятия — компании дп «премьер экспо» (украина), ITE Group 
Plc (великобритания) и Gima (германия). выставку официально поддержали  Союз хи-
миков украины и ассоциация «Совет представителей полимерной отрасли украины».

Plastex Ukraine 2011 – это одна из пяти специализированных выставок группы ком-
паний ITE. аналогичные выставки проводятся в россии, азербайджане, казахстане и уз-
бекистане. подробнее – на сайте http://www.plastex-events.com/.

предыдущая, V выставка Plastex Ukraine 2009 собрала более 60 компаний-участниц 
из двух десятков стран, в том числе австрии, германии, италии, китая, кореи, индии  
и россии. экспозицию, занявшую около 1100 кв. м площадей, посетило более 14 тыс. 
заинтересованных специалистов. 

Получите электронный пригласительный на Plastex Ukraine 2011 за пять минут: 
http://www.pe.com.ua/ru/exhibitions/plastex/visitor_registration/.

VI международная выставка Plastex Ukraine

Юлия Шабетя 
Руководитель проекта



модифицирующие добавки как неотъемлемая часть  
при производстве продукции из полимеров 

кратко о Global Colors Group
Global Colors Group — международная «  сеть» производителей суперконцентратов  

с рядом современных заводов в стратегически важных местах.
участники «сети» сегодня:
· Plastika Kritis (ираклион и элатия, греция)
· Romcolor 2000 (бухарест, румыния)
· Senkroma AS (истанбул, турция)
· Global Colors Polska (K.K, польша)
· ZAO Global Colors (Санкт-петербург, россия)

коротко о продукции
производимые добавки.
· Скользящие суперконцентраты
· Суперконцентраты анти-блокинг
· Суперконцентраты – антиоксиданты
· процессирующие добавки ра 90
· чистящий суперконцентрат
· осушающий суперконцентрат
· антистатические суперконцентраты
· Суперконцентраты для прозрачности
· вспенивающие суперконцентраты
· противоконденсатный суперконцентрат для упаковки пищевых продуктов
· антибактериальный суперконцентрат
· антипиренные суперконцентраты
· инфракрасные суперконцентраты
· противоконденсатный суперконцентрат
· Суперконцентрат для удаления пыли
· ультрафиолетовые суперконцентраты (светостабилизаторы)

производимые ультрафиолетовые светостабилизаторы
три основных класса уф стабилизаторов
· заСС (задерживающий аминовый световой стабилизатор)
· уф абсорбенты
· Ni - гасители
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 рожнов виктор александрович 
директор ООО «Ромколор Украина»



для тепличных пленок
· основанные на Ni-гасителе и уф-абсорбенте  - UV21    UV17
· основанные на заСС и уф-абсорбенте   UV17H   UV241 

для окрашенных толстых пЭ пленок и пЭ изделий   
· экономичный вариант UV106H

для пп изделий и лент 
· основанный на заСС 1 – UVPP921H

производимые скользящие суперконцентраты
· используются для изменения коэфициента трения пластиковых пленок.
· SL 66 на основе олеамида
· SL 67  на основе эрукамидов
· Sl/Ab 55 0
· Sl/Ab 55

антиблокинг
· AB 62 – без влияния на прозрачность пленки
· AB 72 - без влияния на прозрачность пленки
· AB 40 – экономичное решение для толстых пленок

процессинговая добавка
предназначена для устранения поверхностных дефектов, снижает потребление 

электроэнергии, помогает повысить производительность и снижает отложения на по-
верхности головки экструдера.

процент вложения 1-2%
· ра 90
· ра 95

антистатики
· используются, чтобы рассеять статическое электричество от поверхности изде-

лий и снизить уровень накопления пыли.
· ат5 рекомендуется для достижения длительного эффекта антистатика (для пленок 

пэнд и пэ,пп выдувного формования)
· ат11 – для получения быстрого эффекта антистатика во время производства и ко-

роткого времени действия (1-2месяца)
· ат12 – для быстрого эффекта и длительного действия антистатика
· ат PS711 – для изделий из пС и абС, обеспечивает длительный эффект

вспенивающие суперконцентраты
используются для снижения плотности экструзионных, литьевых и выдувнофор-

мованных изделий, создавая с помощью газа, ячеистую структуру в массе пластиковых 
изделий.

· ва 10 для крупно-ячеистой структуры
· ва 11 для мелко ячеистой структуры

нуклеатор
· NC10 – осветлитель для литья 
· NC16 – осветлитель для экструзии во время охлаждения пп расплава добавка соз-

дает множество сферолитов (менее 1 мкн), тем самым придавая улучшенную яс-
ность.

· WCI35 – антикоррозийная добавка
· WE PP9120 – добавка для вторичного пэт

16
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отрасли, а также ее желанием знакомства и вхождения в рынок украины. итак…

о компании
компания «экопэт» была основана в декабре 2006 года в городе казани, респу-

блика татарстан. основными видами деятельности компании являются переработка 
пэтф отходов, производство пэтф пленки и изготовление жесткой пластиковой упа-
ковки из пэтф. производство располагается в 7 км от г. казани, вблизи федеральной 
трассы м7.

для осуществления данного проекта компанией были закуплены новые технологи-
ческие линии, станки и вспомогательное инженерное оборудование от ведущих миро-
вых производителей. 

Собственное производство вторичного сырья и технологическая возможность его 
последующего применения,  позволяет предлагать партнерам очень привлекательные 
цены на  производимую компанией пэтф пленку, равно как и жесткую пластиковую упа-
ковку из пэтф.

активная деятельность компании за короткое время позволила не только зареко-
мендовать себя как серьезного и надежного партнера, но и вывести компанию в число 
основных участников российского рынка пэт пленок для термоформования. 

в настоящее время компания находится на новом этапе своего развития. на пред-
приятии завершены работы по монтажу и приемке в эксплуатацию второй технологи-
ческой линии по производству пэтф пленки. приобретение специально спроектиро-
ванной экструзионной  линии для производства многослойной пэт пленки позволит 
увеличить объем выпуска продукции предприятия (пэтф пленки) более чем вдвое. та-
ким образом, производственные мощности предприятия по выпуску пэтф пленки на 
сегодняшний день составят около 10 000 тонн в год. 

о продукции
ПЭтФ пленка – лучший материал для производства пластиковой 
упаковки для пищевых продуктов
известно, что пэтф пленка, которая используется при производстве пластико-

вой упаковки, обладает целым рядом важных преимуществ перед другими материала-
ми: пвх и полистиролами (пС) — это экологичность, прозрачность, гибкость и проч-
ность, высокие барьерные свойства, эффективная защита продукции от воздействия 
факторов внешней среды. она может быть использована для разнообразных пищевых 
продуктов, в том числе как кондитерская пластиковая упаковка. ооо «экопэт» име-

 «Экопэт. Приятно познакомится»

Шарнин сергей владимирович 
директор компании «Экопет»

20 сентября 2011 года в рамках деловой программы 7-го 
украинского бизнес-форума «полимерный клуб», который про-
водит ассоциация «Совет представителей полимерной отрасли 
украины», произошло знакомство основных участников отрасли 
с крупным российским предприятием компанией «экопэт» (ре-
спублика татарстан, г. казань). интерес к этому событию вызван 
в первую очередь принадлежностью компании к полимерной 
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ет возможность предлагать своим заказчикам уникальный ассортимент пэтф - пленки 
широкой цветовой гаммы, и теперь уже, довольно в больших объемах.

кроме того, безусловным преимуществом нового оборудования (второй техно-
логической линии по производству пэтф пленки) является не только его производи-
тельность, но также и сама продукция им производимая. дело в том, что кроме нео-
крашенных и окрашенных пэтф пленок, новая технология оборудования обеспечивает 
возможность производства ламинированных материалов, в том числе пленок под «за-
пайку», а также «барьерных».

Полный цикл производства – залог качества продукции и стабильности 
партнерства
далеко не все участники данной отрасли имеют полный производственный цикл: 

от производства сырья до изготовления конечного продукта. производственный 
же цикл предприятия «экопэт» включает в себя все основные стадии. предприятие, 
перерабатывая пэтф отходы, производит отвечающее требованиям безопасности  
и качества вторичное полимерное сырье (пэтф хлопья). 

затем, благодаря технологии производства многослойной пленки с применением 
первичного полиэтилентерефталата, производит пэтф пленку. оборудование позволя-
ет производить пленку пэтф шириной от 700 до 1400 мм и толщиной от 150 до 1200 ми-
крон. по желанию заказчика, на собственном производственном участке производится 
нарезка пленки на желаемые размеры. пленка производится как неокрашенная, так  
и окрашенная. кроме того, существующий участок металлизации пленки, позволяет 
производить металлизированную пэтф пленку, тем самым заключая весь производ-
ственный процесс в замкнутый, полный, производственный  цикл. 

Собственное производство пленки, позволяет предлагать партнерам очень при-
влекательные цены  и на производимую компанией жесткую пластиковую упаковку. на-
личие на предприятии полного производственного цикла обеспечивает высокую опера-
тивность поставок и реакций на пожелания заказчика относительно самой продукции.

также необходимо сказать о том, что компания имеет собственный цех по произ-
водству штампов и оснастки для термоформования, что, безусловно, позволяет быть 
производству максимально гибким, оперативно вносить изменения в конструкцию из-
делий в соответствии с требованием заказчиков. благодаря этому жесткая пластиковая 
упаковка может быть изготовлена точно по образцу заказчика и будет отличаться экс-
клюзивностью и индивидуальными дизайнерскими решениями. 

предприятие также располагает большим парком современного термоформовоч-
ного оборудования зарубежного производства и штатом высококвалифицированных 
специалистов.   
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соответствие предприятия  международным стандартам
рост глобальной торговли, повышение запросов не только потребителей, но и воз-

никновение новых потребностей компаний-производителей пищевых продуктов в ис-
пользовании качественной и безопасной упаковки, обязывает организации участву-
ющие в продуктовой цепи уделять повышенное внимание качеству, и безопасности 
продукции, как средство достижения – внедрять и использовать эффективные системы 
пищевой безопасности, заботиться о постоянном улучшении своей деятельности. ком-
пания «экопэт», также понимая необходимость соответствия продукции и условий ее 
производства, требованиям потребителей, в конце 2008 года приняла решение о раз-
работке и внедрении системы менеджмента безопасности продукции в соответствии 
с международным стандартом ISO 22000. в 2009 году организация разработала, вне-
дрила, а в настоящее время  эффективно обеспечивает систему менеджмента. в 2009 
году предприятие успешно прошло сертификационный аудит и 26 марта 2010 года по-
лучило сертификат о соответствии системы менеджмента безопасности продукции 
международному стандарту ISO 22000:2005. Сертификацию проводили специалисты 
российского подразделения компании «SGS» – ведущего мирового лидера в области 
инспекционных услуг, тестирования и сертификации. для компании производство на 
основе данного стандарта — это гарантия здоровья и благополучия покупателей.

вся продукция имеет необходимые сертификаты, что гарантирует ее качество 
и безопасность.

за материалами и качеством выпускаемой продукции тщательно следит  и соб-
ственная сертифицированная лаборатория, а государственные надзорные органы ре-
гулярно отслеживают ее соответствие установленным нормам.

интеграция
исполнение стратегии развития компании, позволяет сегодня говорить о возмож-

ности и желании ее выхода на европейский рынок. рынок украины, в глобальном смыс-
ле,  представляется как наиболее удобный и взаимозаинтересованный партнер. без со-
мнений, союз и партнерство участников данного рынка полимерной отрасли двух стран 
могут быть взаимовыгодны и экономически эффективны.
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Поведенческие финансы – тренд современного  
финансового менеджмента

часто мы смотрим на некоторые научные дисциплины как на образец чёткости  
и точности, так зачастую принято думать и об экономике и финансах. казалось бы, набе-
рись знаний из учебников, пойми формулы и законы, основанные на безукоризненной 
логике, и ты – финансист.

подходы к управлению финансами предприятия становились всё сложнее и изо-
щрённее и... всё меньше подтверждались практическими достижениями. 

в какой-то момент стало очевидным, что экономика как наука базировалась на ра-
циональном прагматичном индивиде, который выбирает лучший вариант, взвешивает  
и оценивает вероятности. а на практике люди поступают по другиму, они предсказуемо 
и целенаправленно совершают действия, которых экономика как наука от них не ждёт.

постепенно на базе предпосылки об иррациональности человека начала формиро-
ваться новая парадигма. возможно, нелогичным, но естественным откликом на неё ста-
ло присуждение в 2002 году нобелевской премии в области экономики не экономисту, 
а психологу даниэлю канеману, проводившему исследования в области поведенческой 
экономики.

мы гораздо болезненнее переживаем проигрыши, чем радуемся соразмерным вы-
игрышам. увеличьте зарплату человеку на 1000 гривен, а потом, когда он с ней свыкнет-
ся, уменьшите на 500 гривен, и он станет работать хуже, чем до повышения, несмотря 
на общий рост зарплаты.

подобным парадоксом нашего мышления является так называемый «закон малых 
чисел», он заключается в поспешных выводах людей на базе опыта. представьте себе, 
что кто-то сделал 3 попытки, и у него во всех трёх не получилось. огромному количеству 
людей этого достаточно, чтобы не пробовать ещё, сказав «я не могу». мы слишком пе-
реоцениваем наш опыт, подвергаясь периодически заслуженному его опровержению,  
и продолжаем, тем не менее, не замечать ущербность собственных предпосылок. 

так, например, в бизнесе мы верим, что прошлое отношений с клиентом (кредитная 
история) о чём-то может сказать. «он платил безукоризненно раньше». из этого воз-
можен только один вывод: «раньше у него всё было в порядке с финансами». практиче-
ски у всех банкротов тоже когда-то «всё было в порядке». вместо того, чтобы вникнуть  
в ситуацию «на сейчас», успокаиваем себя прошлым опытом.

аналогичным магическим образом на наш мозг действуют и цифры. огромная часть 
населения и бизнеса берёт кредиты в долларах, потому что там низкая процентная став-

алексей Геращенко  
Финансовый директор Компании «Юг-Контракт», преподаватель  

программы MBF Киево-Могилянской бизнес-школы
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ка. мне самому не раз приходилось слышать что-то похожее на «Ставка по гривневому 
кредиту в 1,5 раза больше, чем по валютному. но гривна же не обесценится в полтора 
раза». а ей и не нужно настолько обесцениваться. 1% девальвации за месяц добавляет  
к долларовому кредиту 12% годовых в гривне. так, например, в россии с 1 июля по 25 
сентября 2011 года рубль упал по отношению к доллару Сша почти на 10%. это квар-
тальное падение означает, что в рублях сумма кредита (тело) выросла на 10% за квартал 
или на 40% годовых. этот кредит уже стал стоить «40% + номинальная договорная про-
центная ставка», т.е., очевидно, более 50% годовых в рублях. но ведь так хочется верить 
в дешёвый кредит. настолько, что даже не хочется что-либо пересчитывать. подумайте 
и проанализируйте, на базе каких предпосылок принимаются решения в вашем пред-
приятии. возможно, осознав истинно иррациональную природу своих суждений, мы 
сможем действовать «против толпы» и получать неожиданно высокие результаты.

мы живём в постиндустриальном мире. не можем обойтись без интернета, мо-
бильной связи, программ в компьютере и любимых торговых марок, но верим в матери-
альность окружающего мира. но его больше нет. Самые успешные компании последне-
го десятилетия, чья стоимость измеряется сотнями миллиардов долларов – это Google, 
Facebook, Apple и подобные им. что они производят? идеи, статус, образ жизни, стиль, 
информацию. 

подумайте над этим. не ищите в успехе материальных основ. XIX столетие стало 
веком промышленной революции, XXI – информационной. управление себестоимостью 
и оборачиваемость запасов? да, безусловно, важно. но часто более значительные ре-
зервы для бизнеса в другом: лояльность клиентов, отдача коллектива, реализация по-
тенциала сотрудников, представление покупателей о качестве продукции, ощущение 
поставщиками надёжности... если вы не пытаетесь измерить эти и подобные составля-
ющие, то у вас, возможно, есть финансовый менеджмент, но XX века, а за окном уже XXI.
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Запчасти к полимерному оборудованию
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KMBS



Association «Ukrainian Polymeric 
indUstry rePresentatives coUncil»
actively engages in building of Ukrainian polymeric 
market and assists to efficient promotion of it’s 
members goods.

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

• 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.

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

наши основные услуги:

• разработка и реализация комплексных  
программ продвижения товаров производителей 
на украине.

• разработка и реализация комплексных про-
грамм продвижения товаров производителей  
в странах Снг и дальнего зарубежья.

• предоставление отдельные услуг (презентация 
продукции на полимерных клубах, размещение ре-
кламы на информационных ресурсах ассоциации, 
PR сопровождение, формирование базы потенци-
альных клиентов, сбор данных и предоставление 
аналитических маркетинговых отчетов, разработка 
сайтов, размещение информации на досках объ-
явлений в интернете, разработка торговых марок, 
брендинг, ребрендинг, дизайн рекламных блоков  
и других рекламных носителей).

• организация и проведение конференций, фору-
мов, презентаций и др. целевых мероприятий.

• подбор партнеров для совместного бизнеса как 
в украине, так и за рубежом.

все услуги формируются на индивидуальной ос-
нове, в зависимости от целей, специфики продук-
та, 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

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


