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ИНТЕРВЬЮ
Прогнозы

erner Pratorius, избран%
ный в середине 2002 года
президентом Европей%
ской ассоциации произ%
водителей пластмасс

(APME), возглавляет нефтехимическое
подразделение компании BASF AG. За
плечами у этого человека, который до
произошедшей в 2001 году реорганиза%
ции корпорации долгое время возглав%
лял подразделение стирольных поли%
мерных материалов BASF, многолетний
опыт работы на ответственных постах в
индустрии пластмасс. Он также зани%
мает ряд других почетных должностей, в
частности, является членом исполни%
тельных комитетов европейских про%
мышленных ассоциаций CEFIC, APPE и
EPCA. Интервью взял издатель PIE
господин Helmut Hertsch.

Президент APME
о перспективах
западноевропейской
индустрии
пластмасс

— Вы уже несколько месяцев являетесь
президентом APME. Что нового вы узнали о
проблемах отрасли за время работы? Есть ли
какие!то особые проблемы, затрагивающие
только Европу?

— Конечно, я ознакомился с рабо%
той APME. Уже много лет я представляю
в этой организации BASF, в последнее
время — в ранге вице%президента. Од%
нако я занял пост президента APME в
сложное время.

Достаточно упомянуть хотя бы новое
законодательство ЕС, например, пере%
смотр закона о химикатах, поправки к
директиве об упаковке и обсуждение
директив об отходах электронной про%
мышленности и отслуживших свой срок
пластмассовых деталях автомобилей, —
все это примеры вопросов, над реше%

нием которых сейчас работают в APME.

— А каково положение дел в самой
Ассоциации?

— В 2002 году мы приступили к тща%
тельному анализу нашего положения в
системе других европейских промыш%
ленных ассоциаций.

Мы задались вопросом: как наша
организация координирует свою работу
с другими, как можно обеспечить соот%
ветствие наших приоритетов важней%
шим интересам индустрии пластмасс в
целом?

— Означает ли это, что в будущем APME
планирует более тесно взаимодействовать с
национальными ассоциациями производите!
лей пластмасс в других европейских странах?
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— Само собой разумеется. В Европе
у нас сложная система взаимосвязей с
работающими в разных странах людьми,
от которых зависит принятие решений.
В последние несколько лет мы поняли,
что наибольшего успеха можно достичь,
если действовать через национальные
ассоциации, предоставив им возмож%
ность координировать свою работу с
такими организациями европейского
уровня как APME.

— Что, по вашему мнению, требуется
изменить в практике работы?

— Прежде всего, Ассоциация, как и
любая компания, должна следить за
своими расходами. Затем возникает во%
прос о том, насколько эффективно мы
работаем. Конечно, региональные ассо%
циации производителей пластмасс уже
сейчас тесно взаимодействуют друг с
другом. Но я бы хотел добиться более
тесного сотрудничества с другими сек%
торами промышленности, например, с
перерабатывающими компаниями и
производителями оборудования — как
на национальном, так и на европейском
уровне. Мы претендуем на общее до%
верие: когда это возможно, мы высту%
паем от лица всех. Сегодня, как никогда
раньше, национальные ассоциации
должны избегать повторения шагов, уже
предпринятых другими. То есть, напри%
мер, германским, французским или ис%
панским организациям производителей
пластмасс не целесообразно запускать
проекты, которые уже реализуются в
других странах или в рамках APME.

— Германские ассоциации производи!
телей пластмасс, перерабатывающих пред!
приятий и производителей оборудования
пытаются создать в рамках индустрии пласт!
масс единую организацию. Для этого они
представляют свои отрасли в качестве под!
отраслей «индустрии пластмасс Германии».
Имеет ли смысл внедрять такую модель на
европейском уровне?

— Разумеется, это возможно, но
трудно. Тем не менее, я нахожу эту мысль
не только очень интересной, но и мно%
гообещающей. Я не думаю, что важно
объединить все эти подотрасли в одну
ассоциацию. Однако я считаю, что раз%
ным европейским промышленным орга%
низациям, таким как APME, Европей%
ская ассоциация перерабатывающих
предприятий (EuPC), ассоциации круп%
ных потребительских отраслей, Евро%
пейская ассоциация производителей хи%
микатов (CEFIC) и Ассоциация нефте%
химических производителей (APPE), не%
обходимо интенсивно взаимодейство%
вать с целью наиболее эффективной
защиты интересов своих членов.

— Основанная недавно в Германии ком!
пания по развитию новых технологий ути!
лизации отходов Tecpol (бывшая проектная
группа Lowe) — хороший пример такой
стратегии?

— Этот проект был запущен в Гер%
мании, но APME играет в нем важную
роль: все организации APME примут в
его реализации активное участие. Как
уже сказано, мы не должны дублировать
действия друг друга. Вот почему данный
проект является хорошим примером то%
го, как должны строиться международ%
ные взаимодействия.

— Финансирование организации евро!
пейского уровня часто требует значительных
средств. Насколько велик годовой бюджет
APME?

— Бюджет таких организаций часто
значительно переоценивают. Годовой
бюджет APME — около 6 млн евро.
Приблизительно треть этой суммы ухо%
дит на научно%технические проекты,
еще треть — на коммуникации, а осталь%
ные средства — на оплату общих адми%
нистративных расходов, например, ра%
боты сотрудников. Подумайте о том,
какие сложные вопросы приходится ре%
шать лобби, подобному APME, и, я уве%
рен, вы согласитесь, что средства необ%
ходимо тратить весьма экономно. Бюд%
жеты аналогичных организаций в
Соединенных Штатах в четыре раза
превышают наш бюджет.

— В США только одна национальная ас!
социация индустрии пластмасс.

— Да. Европейцы несут дополни%
тельные расходы на отдельные ассо%
циации производителей пластмасс и
перерабатывающих предприятий. И это
иллюстрация к сказанному выше: чрез%
вычайно важно, чтобы разные европей%
ские ассоциации взаимодействовали.
Только в этом случае мы сможем опти%
мально использовать финансовые ре%
сурсы.

— С точки зрения президента APME,
какие проблемы индустрии пластмасс тре!
буют неотложного решения?

— Самая неотложная проблема —
финансовое состояние индустрии про%
изводства и переработки пластмасс. Без
крепких в финансовом отношении ком%
паний не было бы никаких ассоциаций.

Политическая картина также очень
важна. Я бы охарактеризовал финан%
совое положение так: в начале 2002 года
начался новый расцвет бизнеса, восста%
новление наступило весной и активно
продолжалось летом. Но быстро пришла

осень, а за нею зима, принеся с собой
заметное затишье.

— Различается ли ситуация в зависи!
мости от региона?

— В настоящее время германская
экономика переживает особенно слож%
ный этап, и это, хотим мы того или нет,
оказывает влияние на германские ком%
пании, производящие и перерабатываю%
щие пластмассы.

Однако промышленность Германии
производит продукцию не только для
внутреннего рынка, но и для всей
Европы, а также для экспорта за океан.
Как мы видели в прошлом, в странах
Средиземноморья наблюдаются более
высокие темпы роста, чем в Северо%
Западной Европе — как в производстве,
так и в переработке пластмасс. То же
относится к идущим по пути реформ
странам Центральной и Восточной
Европы.

— Увеличилось ли потребление в евро!
пейской индустрии пластмасс за 2002 год?

— Являясь двигателем инноваций и
роста, индустрия пластмасс по%преж%
нему демонстрирует лучшие результаты,
чем экономика в целом. Это характерно
и для 2002 года. В первом полугодии
трубопроводы снова наполнились. По
мере того как поднимались цены и по%
являлись надежды на устойчивое оздо%
ровление экономики, перерабатываю%
щие предприятия начали пополнять за%
пасы. К сожалению, после летнего пе%
риода отпусков развитие в положитель%
ном направлении не возобновилось.

Тем не менее, по моим прогнозам,
окончательные показатели западноев%
ропейского рынка пластмасс за 2002 год
должны свидетельствовать о росте в
2–3 %.

— С учетом потенциала индустрии
пластмасс, не кажется ли вам, что в сред!
несрочной перспективе можно ожидать боль!
шего роста?

— Давайте на минуту забудем об
угрозе войны с Ираком: война сведет на
нет все прогнозы. Как ожидают в моей
компании, первая половина года будет
сложной — до второго полугодия у нас
нет причин ждать улучшений. Восста%
новление рынка означало бы возврат к
таким темпам роста, какие существовали
раньше — от 2 до 6 %, в зависимости от
материала. В секторе полипропилена
темпы роста будут выше, а в секторе
полистирола и ПВХ — немного ниже.
Продолжится так называемый «канни%
бализм» — замена одних полимерных
материалов другими.
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Если говорить о позитивных аспектах,
конкуренция между разными полимер%
ными материалами стимулирует иссле%
дования и разработки и вносит свой вклад
в повышение эффективности полимер%
ных материалов в целом.

— А каким вам видится развитие ин!
дустрии пластмасс в 2003 году за пределами
Европы?

— Самые высокие темпы роста на%
блюдаются не в Европе, а в Азии, осо%
бенно, в Китае. В ближайшие несколько
лет главные события будут происходить
именно там.

Что касается производства пластмасс,
страны Ближнего Востока, богатые
нефтью, будут играть все более важную
роль. Происходящее здесь строительство
крупных производственных мощностей
повлияет и на Европу.

— Означает ли это, что доминирование
Ближнего Востока в производстве пластмасс
не просто принудит европейских произво!
дителей к реструктуризации, но и лишит их
экономической возможности продолжать
производить пластмассы в Европе?

— Я считаю, что нам это не грозит.
Мы сами определим степень проис%
ходящих структурных изменений. Она
будет зависеть от способности евро%
пейской индустрии пластмасс провести
реструктуризацию, нацеленную на повы%
шение производительности и разработку
новых продуктов. В любом случае Европа
останется центром проведения иссле%
дований. Если мы продолжим начатый
недавно процесс повышения конку%
рентоспособности наших компаний, то
укрепим свои позиции и сможем про%
тивостоять давлению со стороны Ближ%
него Востока. Как мне кажется, сначала
будет наблюдаться давление на цены, а не
на объемы производства. Кроме того, сле%
дует помнить, что в начале конкуренция
будет наблюдаться преимущественно на
рынке продуктов, сырьем для которых
является этилен.

— Значит, большинство европейских
производителей пластмасс сосредоточат свои
усилия на изготовлении специальных
материалов?

— Я считаю, что нам придется пойти
по этому пути, чтобы достичь успеха в
долгосрочной перспективе. Однако нам
также потребуется твердая основа и
критическая масса в секторе стандартных
материалов. Сосредоточение на одной
только специальной продукции не даст
желаемого результата.

— Один из ваших коллег заметил недавно,

что в будущем только Азия будет диктовать
цены на полимеры. Вы согласны с этим
прогнозом?

— Не совсем. Конечно, на мировом
рынке цены будет в большей степени
определять этот регион, имеющий самые
низкие затраты на производство. Это
относится, в первую очередь, к массовой
(товарной) продукции, но все в большей
степени начинает затрагивать инже%
нерные пластмассы и другие материалы
специального ассортимента.

Роль Азии такова: если на азиатском
рынке, где цены ниже европейских,
начнется спад, объем поставок в Европу
увеличится и европейские цены окажутся
под давлением. Когда цены в Европе
достигнут нижнего предела, импорт
прекратится, а цены снова пойдут вверх.
Я не думаю, что поступающие в Европу
объемы азиатской продукции могут быть
большими, поскольку расходы на фрахт и
логистику высоки.

В итоге решающим вопросом оста%
ется один: позволит ли структура затрат
европейских производителей пластмасс
сопротивляться глобальному ценовому
давлению?

— Таким образом, европейской индустрии
пластмасс придется продолжать бороться с
неустойчивыми ценами на полимеры, особенно
на стандартные термопласты?

— Да. Однако нам также придется
признать тот факт, что неустойчивость
европейской индустрии пластмасс
объясняется не столько предложением и
спросом или циклами спроса, сколько
циклами инвестиций в производство
пластмасс. Бесспорно, в течение пос%
ледних лет европейская промышленность
стала более реалистичной. Многие
компании воздерживаются от новых
капиталовложений в производство ряда
полимерных материалов, что отчасти
связано с неудовлетворительной доход%
ностью и мировым перепроизводством.

— В последнее время в европейской
индустрии пластмасс много говорят о так
называемых базовых ценах. Являются ли
базовые цены средством достижения большей
стабильности в интересах всех сторон?

— Это очень сложная тема, особенно
потому, что она связана с законами о
картелях и конкуренции. Я не знаю ни
одной системы, которую было бы легко
организовать, которая при этом была бы
осуществимой и не нарушала законов о
конкуренции. По этой причине любая
система базовых цен обречена на провал.
Мы не должны и не можем вмешиваться в
поведение отпускных цен в условиях
свободной рыночной экономики.  ■
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КОРОТКОНОВОСТИ
Chemopetrol вводит
в строй новое производство
полипропилена

Чешская компания Chemopetrol ввела
в строй новую установку по производ!
ству полипропилена, работы завершены
в соответствии с графиком. Опытная
эксплуатация производства мощностью
250 000 тонн в год началась 8 ноября
2002 года. А с середины января
2003 года завод работает в четыре
смены с полной нагрузкой.

Atofina приобретает китайский
завод по выпуску полистирола

Компания Atofina подписала
соглашение с китайской офшорной
компанией Oil Sanshui Chemical Industry
о приобретении завода по выпуску
100 000 тонн полистирола в год, распо!
ложенного в провинции Guandong,
к северу от Гонконга. Atofina является
третьим в мире производителем поли!
стирола с общей мощностью в 1,4 млн
тонн в год, и новое приобретение, по
предположению руководства компании,
укрепит полистирольный бизнес Atofina
в Азии. Компания уже эксплуатирует
предприятие полимеризации
в Сингапуре и производства компаундов
в Таиланде и Сингапуре.

На корейском рынке лигроина
родился новый гигант

Корейские компании LG Chem и Honam
Petrochemical Groups на паритетных
началах (50 : 50) приобрели фирму
Hyundai Petrochemical Corporation.
Сумма покупки составила 1,5 млрд
долларов. С 2001 года фирма
находилась в руках банков!кредиторов.
Этот дуэт обошел на конкурсе другого
претендента, компанию Koch Industries,
которой принадлежит производящая
полиэфиры фирма KoSa. Объединение
деятельности трех компаний
в производстве лигроина приведет
к созданию крупнейшего в Азии и
девятого производителя.

Carclo Technical Plastics
откроет в Восточной Европе
еще один завод

Поскольку открывшееся предприятие
в Brno (Чешская Республика) работает
успешно, компания Carclo Technical
Plastics планирует открыть в Восточной
Европе еще один завод, специализи!
рующийся на переработке пластмасс
литьем под давлением. Новый завод
должен быть расположен в пределах
трех часов езды от Brno: это могут быть
и северные пригороды Праги, и Венгрия.

По материалам Plastics Information Europe
(http://pie.rcc.ru)


