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олистирольные пластики ус
тойчиво занимают одну из ве
дущих позиций среди поли
меризационных пластмасс на
мировом рынке полимеров, а

также рынках СНГ и России, уступая
только полиолефинам и поливинилхло
риду.

Производственные
мощности
Производственные мощности в России
по полистирольным пластикам на 1
января 2006 года составили 360,9 тыс. т/
год, в странах СНГ — 330 тыс. тонн в год.
Объем выпуска полистирола в России в
2005 году достиг 202,3 тыс. тонн (в 2004
году 183,6 тыс. тонн), т.е. увеличился на
10,2 % по сравнению с 2004 годом.

Россия является ведущим произво
дителем полистирольных пластиков на
рынке полистирола стран Восточной Ев
ропы. Производства полистирольных
пластиков расположены как в европейс
кой, так и азиатской частях России, кро
ме того, имеются крупные предприятия
по производству полистирольных плас
тиков на Украине и в Казахстане.

В Казахстане мощностями по произ
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водству полистиролов располагает Шев
ченковский завод пластмасс  (в настоя
щее время ТОО SAT Operating Aktau), на
Украине — ОАО «Концерн Стирол», г.
Горловка.

Страны Закавказья (Азербайджан,
Армения, Грузия) и страны Централь
ной Азии (Узбекистан, Киргизия, Турк
мения и Таджикистан) не располагают
установками по производству полисти
рольных пластиков. Во «ВНИИолефин»
(г. Баку, Азербайджан) имеется пилот
ная установка по выпуску ударопрочно
го полистирола.

На долю России приходится 52 %,
Казахстана — 28 %, Украины — 20 %
мощностей по производству полисти
рольных пластиков бывшего СССР.

На рис. 1 приводятся данные по дина
мике изменения уровня  загрузки мощ
ностей по производству полистироль
ных пластиков  и динамике объемов про
изводства   в России в  период c 1992 по
2004 годы.

Период экономического
спада
Результаты работ по обоснованию стра
тегических направлений развития пока
зывают, что нельзя создать конкуренто
способную экономику в России без ши
рокого использования химических мате
риалов и технологий в хозяйственном
комплексе. Об этом свидетельствует

опыт развитых стран с рыночной эко
номикой, в которых доля химической
промышленности в структуре про
мышленного производства составляет
10–12 % (в России этот показатель равен
5–6 %).

Период 1992–1998 годов — перехода
отрасли на рыночные отношения —
характеризовался развитием глубокого и
затяжного системного кризиса. Кризис
проявился в снижении технической и
ценовой конкурентоспособности хими
ческой продукции, разрушении отрас
левого научнотехнического потенциа
ла.

Рынок полистиролов находился в
состоянии депрессии, что привело к об
щему сокращению объемов внутреннего
потребления. Так, если в 1991 году мощ
ности по производству полистиролов
использовались на 85 %, то в 1992м —
на 73 %, в 1994 году этот показатель сни
зился до 45 %, а в 1998 году достиг своего
минимума — 15 %.

В это время сумели остаться на плаву
предприятия, имеющие собственную
сырьевую базу, так как  производимый

стирол, выпуск которого также резко
снизился, практически не поставлялся
на внутренний рынок и  в основном от
правлялся на экспорт.

И только предприятия, имеющие
собственное производство стирола,
такие как ОАО «Салаватнефтеоргсин
тез», Узловское ОАО «Пластик», ОАО

«Ангарский завод полимеров», смогли
продолжать выпуск продукции даже при
крайне низком уровне загрузки мощ
ностей (~15 %).

Подъем
В последующие годы наметилась тен
денция постепенного увеличения объе
мов производства:
■ возросли объемы производства по вы

пуску полистирольных пластиков;
■ улучшилось использование имею

щихся мощностей (в 2002 году загруз
ка мощности достигла 47 %, а в 2004
году — 54 %, в 2005 году — 68 %);

■ возросла эффективность внешнетор
говой деятельности;

■ улучшились финансовоэкономи
ческие показатели производств.

Окончание резерва
Однако имеющиеся резервы экономи
ческого роста за счет ценовой конку
рентоспособности  и ранее созданных
мощностей скоро были исчерпаны. В

2001 году объем выпуска полистиролов в
России составил 103,1 тыс. тонн, что
превышало уровнь  2000 года на 12,3 %, а
в 2002 году — 105,1 тыс. тонн, что только
на 2,1 % превысило уровень производ
ства 2001 года.

При этом продолжала оставаться
крайне низкой степень загрузки мощ
ностей на большинстве предприятий,
производящих полистирольные пласти
ки  (среднеотраслевая величина этого
показателя в 2002 году составила лишь
49,8 %),  потребности внутреннего рын
ка обеспечивались за счет импорта поли
стирола (более 50 % в объеме внутренне
го потребления).

Таким образом, возможности дейст
вующей технологической базы в значи
тельной мере исчерпаны, и необходимо
реализовывать программу технической
модернизации на базе новых наукоем
ких технологий, в противном случае от
расль перейдет грань, за которой ей не
возможно будет восстановиться.

Новые установки
Увеличение объемов производства в
2003–2005 годах (130,4 и 202,3 тыс. тонн)
обусловлено созданием новых установок
по производству полистирола общего
назначения и ударопрочного полисти
рола мощностью 100 тыс. тонн в год в
ОАО «Нижнекамскнефтехим», по техно
логии фирмы Fina Technology, США
(первая линия мощностью 50 тыс. тонн в
год запущена в эксплуатацию в июле
2003 года, вторая технологическая линия
мощностью 50 тыс. тонн в год — в конце
июля 2005 года) и полистирола общего
назначения мощностью 50 тыс. тонн в

Рис. 1. Динамика изменения уровня  загрузки мощностей и объемов
производства полистиролов в России в 1992�2004 годах

В настоящее время рынок полистирола в России поделен
в соотношении 50 : 50 между отечественными

и зарубежными производителями.
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Рост импортных закупок связан, в первую очередь,
с сополимерами АБС и композиционными материалами
для автомобильной промышленности, вспенивающимся

полистиролом с заданным гранулометрическим составом.

Таблица 1.  Показатели производства пластмасс в 1990–2004 гг.

Виды продукции 1990 1998 2001 2002 2003 2004 2005            2005 год в % к

1990 1998 2003

Синтетические смолы и пластические 3 258 1 618 2 709 2 922 3 060 3 262 3 457 106,1 213,6 105,9
массы, тыс. тонн

Полистирол, тыс. тонн 202 35,1 103,1 105,1 130,4 158,8 202.3 100,1 577,1 110,2

год на ООО «Стайровит СПб» (г. Кири
ши Ленинградской обл.) по технологии
фирмы Toray (Япония), что внесло су
щественные изменения в ситуацию на
российском рынке полистирольных
пластиков.

«Нижнекамскнефтехим»
И та и другая установки располагают
возможностями для выпуска широкого
марочного ассортимента, при этом
«Нижнекамскнефтехим» находится в
более выгодном положении, так как пе
рерабатывает собственное сырье — сти
рол, выпуск которого ежегодно состав
ляет около 240 тыс. тонн.

В декабре 2005 г. на комбинате была
выпущена 5миллионная тонна стирола

со дня пуска производства в октябре
1977 г.; комбинат располагает техни
ческими возможностями производить
на установке как полистирол общего
назначения, так и ударопрочный поли
стирол. ОАО «Нижнекамскнефтехим» в
настоящее время выпускает 4 марки
полистирола общего назначения и 6 ма
рок ударопрочного полистирола с широ
ким комплексом физикомеханических
и потребительских свойств, которые
перерабатываются всеми известными
методами и могут использоваться в
различных отраслях народного хозяйства.
Предприятие планирует производить до
20 марок полистирола.

С пуском второй технологической
линии мощностью 50 тыс. тонн можно
ожидать, что качество выпускаемого по
листирола общего назначения и ударо
прочного полистирола будет более ста
бильным за счет того, что каждый из
полимеров будет выпускаться на своей
линии,  в результате чего будут исклю
чены переходные партии.  В перспективе
на этом предприятии планируется также
создание производства АБСсополиме
ров (50 тыс. тонн в год) и производства
вспенивающегося полистирола (40 тыс.
тонн в год).

«Стайровит»
ООО «Стайровит СПб» (г. Кириши, Ле
нинградская область) является дочерним
предприятием петербургского холдинга
«Киришинефтехимэкспорт» («Кинэкс»),
одного из крупнейших в РФ операторов
рынка экспортных поставок нефтепро
дуктов. Широкий спектр марок поли
стирола общего назначения, который
может выпускать ООО «Стайровит СПб»
(10 марок), имеющих различные комби
нации физикомеханических свойств,
позволяет применять их в различных
сферах деятельности: для изготовления
теплоизоляционных плит, одноразовой
посуды, упаковки, корпусных деталей,
электробытовых приборов и т.п. Значи
тельная доля выпускаемого полистирола

общего назначения используется на
самом предприятии в качестве сырья для
выпуска экструзионного пенополисти
рола — нового для России теплоизоля
ционного материала с закрытой одно
родной ячеистой структурой.

Сочетание таких свойств, как меха
ническая прочность, низкая теплопро
водность и длительная высокая водо
стойкость позволяет использовать экс
трузионный пенополистирол в особенно
жестких условиях, таких как: крыша
«наоборот», изоляция сооружений в
грунте — фундаментов зданий, заглуб
ляемых коммунальных магистралей,
опор линий электропередач, шоссейных
и железных дорог, взлетнопосадочных
полос, изоляция в условиях «вечной
мерзлоты». Этот пенополистирол неза
меним при изоляции  спортивных соору
жений — катков, бассейнов, стадионов.

В планах компании — запуск в экс
плуатацию нового завода по производст
ву пенополистирола в г. Перми.

В результате ввода в эксплуатацию
этих двух производств баланс мощностей
по выпуску полистиролов в России из
менился весьма существенно (таблица 2).

Наиболее существенные изменения с
точки зрения конкурентных возможнос

тей произошли в сегменте мощностей по
выпуску ударопрочного полистирола и
полистирола общего назначения. Если
два года назад эту продукцию на рынке
предлагали только три предприятия, то
сейчас предложение формируют уже во
семь. При этом ОАО «Салаватнефтеорг
синтез» было заметно потеснено новы
ми участниками рынка, оба новых про
изводителя — ОАО «Нижекамскнефте
хим» и ООО «Стайровит СПб» — опере
жают ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
имея долю 28 % и 14 % соответственно в
общем объеме ресурса мощностей в
данном сегменте полистирола.

«Салаватнефтеоргсинтез»
Планами развития ОАО «Салаватнефте
оргсинтез» предусматривается последо
вательная реализация инвестиционных
и инновационных проектов, направлен
ных на укрепление позиций предприя
тия на рынках сбыта продуктов нефте
переработки и нефтехимии.

Ведутся переговоры по закупке ли
цензии и базового проекта на установку
по производству ударопрочного поли
стирола мощностью 70 тыс. тонн в год.

В марте 2005 г. ОАО «Салаватнефте
оргсинтез» осуществило пуск установки
для получения вспенивающегося поли
стирола по технологии фирмы «Зульцер».
Пуск установки проходил со значитель
ными трудностями.

До настоящего времени не решен
вопрос обеспечения требований по
замозатухающим свойствам готового
продукта, не имеется статистических
данных об эксплуатации установки, про
мышленном выпуске трудногорючего
материала, о его перерабатываемости и
физикомеханических свойствах полу
ченного пенопласта.

Казахстан
В сентябре текущего года в г. Актау (Ка
захстан) состоялся запуск завода пласти
ческих масс ТОО «SAT Operating Aktau»,
владельцем которого является акцио
нерное общество «Атолл» — дочернее
предприятие SAT & Co и «Разведка До
быча „Казмунайгаз“». В настоящее время
запущена линия по производству по
листирола общего назначения, парал
лельно проводятся работы по восстанов
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Таблица 2.  Структура мощностей по выпуску полистирола в России

Мощность Доля в общем Мощность Доля в общем
на 01.01. 2003 г., ресурсе мощностей на 01.01. 2005 г., ресурсе мощностей
тыс. тонн/год в 2002 г., % тыс. тонн/год в 2002 г., %

Полистирол, всего 210,9 100,0 360,9 100,0

В том числе:

Ударопрочный полистирол 130,8 62,01 280,8 77,8
и полистирол общего назначения

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 36,0 17,07 36,0 9,97
г. Салават

ООО «Полистирол», г. Омск 92,5 43,8 92,5 25,69

ОАО «Пластик», г. Узловая, Тульская обл. 2,3 1,09 2,3 0,637

ОАО «Нижнекамскнефтехим», – – 100 27,7
г. Нижнекамск

ООО «Стайровит СПб», – – 50 13,8
г. Кириши, Ленингр. обл.

Вспенивающийся полистирол 29,9 14,18 29,9 8,26

ОАО «Пластик», г. Узловая, Тульская обл. 5,4 2,56 5,4 1,5

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 10,0 4,74 10,0 2,77
г. Салават

ОАО «Ангарский завод полимеров», 14,5 6,87 14,5 4,01
г. Ангарск, Иркутская обл.

Акрилонитрил"бутадиен"стирольный 30,05 14,25 30,05 8,34
сополимер (АБС)

ОАО «Пластик», г. Узловая, Тульская обл. 22,65 10,74 22,65 6,28

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 7,4 3,50 7,4 2,06
г. Салават

Сополимеры стирола 20,2 9,58 20,2 5,6

ОАО «Карболит», г. Орехово�Зуево 11,7 5,58 11,7 3,24

ОАО «Карболит», г. Кемерово 5,0 2,37 5,0 1,38

ООО «Полистирол», г. Омск 3,5 1,66 3,5 0,97

Доля России в общем объеме потребления полистирола
среди стран СНГ достигает 70 %.

лению технологических линий по произ
водству вспенивающегося и ударопроч
ного полистиролов. На первом этапе
планируется производить ежемесячно
1,5–1,8 тыс. тонн полистирола.

Также на базе завода пластических
масс планируется организовать произ
водство битума с предполагаемой мощ
ностью 250–300 тыс. тонн битума в год.

Выпускаемая продукция будет постав
ляться на экспорт: в Россию (30–40 %) и
другие страны (~50 %), на долю обес
печения внутренних потребностей Ка
захстана будет приходиться 10–12 %
готовой продукции.

Падение
конкурентоспособности
Политические и экономические катак
лизмы, происходящие в мире, вызвали
рост цен на сырьевые и топливноэнер
гетические ресурсы. Энергосырьевые рас

ходы превратились в один из основных
факторов, определяющих конкуренто
способность продукции в химической
промышленности. Поэтому в условиях
удорожания топливноэнергетической
составляющей в себестоимости  круп
нотоннажной химической продукции
все острее ставится задача повышения ее

конкурентоспособности.
На сегодняшний день возрастная

структура основных фондов практичес
ки на всех предприятиях превышает
20 лет (износ основных фондов достиг
~ 64 %). Обновление основных фондов
практически не проводилось  изза от
сутствия финансовых возможностей,
поэтому возникают определённые труд
ности с выпуском конкурентоспособной
продукции как по показателям качества,

так и по экономическим показателям.
В этих условиях мировые продуценты

полистиролов — фирмы Dow, BASF,
Nova, Atochem, Enichem и южнокорейс
кие фирмы начали активно продвигать
на российский рынок свою продукцию.
Потребителям предлагались выгодные
условия: оптимальное соотношение

ценакачество, стабильность поставок и
широкий марочный ассортимент. Ры
нок начал ориентироваться на импорт
ное сырье.

Для полистирольных пластиков, в
отличие от других видов крупнотоннаж
ных пластмасс, характерно отрицатель
ное внешнеэкономическое сальдо: в
1998 году оно составило 48 тыс. тонн, в
1999 году — 66,9 тыс. тонн, в 2000 го
ду — 71,6 тыс. тонн; в 2002 году — 116,0
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Рис.2. Динамика объемов потребления полистирола в СНГ в 1999�2004 годах

В европейских странах самой крупной областью применения
вспененного полистирола является строительство,

в странах Юго*Восточного региона — упаковка.

тыс. тонн; в 2003 году — 121,0 тыс. тонн;
в 2004 году — 67,8 тыс. тонн.

Рост импортных закупок определя
ется увеличением спроса на полимеры
высокого качества, не производимые
российской промышленностью: это, в
первую очередь, сополимеры АБС и ком
позиционные материалы для автомо
бильной промышленности, вспенива
ющийся полистирол с заданным грану
лометрическим составом по фракциям.

В настоящее время рынок поли
стирола в России поделен в соотноше
нии 50 : 50 между отечественными и за
рубежными производителями.

Анализ требований рынка к объему,
качеству, ассортименту, ценовой конку
рентоспособности продукции во взаи

мосвязи с прогнозируемыми на перспек
тиву социальноэкономическими на
правлениями и структурными измене
ниями в экономике страны указывает на
необходимость следующих мер:
■ значительного увеличения объемов

производстваи качественного изме
нения его структуры, в направлении
увеличения доли продукции с высо
кой стоимостью обработки;

■ значительного повышения техничес
кой и ценовой конкурентоспособнос
ти продукции на основе инновацион
ного обновления ее производствен
ного потенциала;

■ совершенствования системы органи
зационноэкономического механизма

управления на основе оптимального
сочетания рыночных механизмов уп
равления и методов государственного
регулирования.
Выполнение стратегических задач

требует значительного ресурсного обес
печения, прежде всего решения проб
лемы дефицита финансовых ресурсов,
необходимых для создания конкуренто
способного производственного потен
циала.

В настоящее время продукция только
двух производителей: ОАО «Нижне
камскнефтехим» и ООО «Стайровит
СПб» — соответствует по качественным
показателям зарубежным аналогам.
Учитывая высокие мощности техноло
гических линий на этих предприятиях,

себестоимость получаемых на них поли
стиролов (при условии загрузки произ
водственных мощностей на 80–100 %)
существенно ниже аналогичных продук
тов, выпускаемых на существующих
предприятиях в России и на Украине с
более низкими единичными мощнос
тями технологических линий.

Структура рынка
потребления
полистирольных пластиков
Положение дел на рынке пластмасс
определяется общим состоянием эконо
мики, промышленности, финансов,
уровнем платежеспособности предприя

тий и населения.
Потребление пластмасс на душу на

селения в странах с развитой эконо
микой на порядок и более превышает
аналогичный показатель в странах с
менее развитой экономикой. В течение
последних 30 лет потребление пластмасс
на душу населения в Западной Европе
постоянно росло — примерно на 4,4 % в
год.

Структура потребления полисти
рольных пластиков на внутреннем рын
ке России зависит как от технического
состояния перерабатывающих мощнос
тей, так и от экономического состояния
отраслейпотребителей изделий из по
листиролов.

Анализ структуры потребления поли
стирольных пластиков, сложившейся в
России и странах СНГ, показывает, что
на полистирольном рынке основную
долю занимает ударопрочный полисти
рол и полистирол общего назначения —
54 %, при этом, одновременно с тенден
цией роста потребления в данном сег
менте,  наблюдается некоторое сокраще
ние его доли в общем объеме потребле
ния за счет относительного расширения
потребления вспенивающегося поли
стирола, доля которого выросла с 22 % до
26 %. Доля АБС составляет около 20 %.

В последние годы наблюдается ак
тивное развитие российского рынка по
листирола — как результат увеличения
спроса потребляющих отраслей про
мышленности (емкость рынка полисти
рола возросла в 1,5–1,7 раза), что не
сколько  упрочило позиции России на
рынке стран СНГ. Сейчас доля РФ в
общем объеме рынка полистирола стран
СНГ достигает 70 %. стр. 52
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Рис. 3. Структура потребления ударопрочного полистирола
и полистирола общего назначения

Рис. 4. Структура потребления вспенивающегося полистирола

Области применения
полистирола
Несмотря на то, что для каждого вида
полистирольных пластиков имеются
специфические области применения,
структура спроса на полистиролы пре
терпела существенные изменения.  В по
следнее время одним из наиболее ста
бильно потребляющих секторов стано
вится рынок упаковочных материалов,
строительных изделий и теплоизоляции.
По упаковке пищевых продуктов в бли
жайшие 5 лет в мире ожидается прирост
на 3,5 %; аналогичная ситуация прогно
зируется и в России.

Структура потребления ударопроч
ного полистирола и полистирола общего
назначения представлена на рис. 3.

Полистиролы, общего назначения и
ударопрочные, в большом объеме
используются для изготовления тары и
упаковочного материала и изделий
одноразового применения. Из поли
стирола изготавливается как контак

тирующая, так и не контактирующая с
пищей тара и упаковка. Упаковочный
материал, не контактирующий с пищей,
имеет широкое применение в медицине,
небольших потребительских товарах и
промышленной упаковке. Эта группа
полимеров находит широкий спрос в
строительстве в результате замены тра
диционных материалов  полистиролом.
В последнее время активно развивается
рынок производства листов и пленки из
полистирола.

Основными сферами потребления
вспенивающегося полистирола являют
ся строительство и упаковка. Их удель
ный вес в общем объеме потребления со
ставляет около 90 %, при этом в европей
ских странах самой крупной областью
применения ВПС является строительство,
в странах ЮгоВосточного региона —
упаковка.

Успех ВПС в области упаковки бази
руется на сочетании многих привлека
тельных свойств полимера и его деше
визны.

В строительстве вспенивающийся
полистирол используется, главным об
разом, как энергосберегающий матери
ал. Изоляционные плиты из пенополи
стирола (ППС) применяются для тепло
и хладоизоляции, второе важное направ
ление использования ППС — звукоизо
ляция и звукопоглощение.

Плиты из ППС используются для
облегчения конструктивных элементов
строительных конструкций. Гранулы
ППС (вспененные и не вспененные) ис
пользуются в качестве наполнителя к
бетону, цементу, кирпичу.

ВПС обладает способностью выдер
живать большие нагрузки, характеризу
ется низкой теплопроводностью, жест
костью и неограниченными возможнос
тями изготовления пеноизделий любой
заданной формы.

Помимо традиционных областей
применения ВПС представляют интерес
такие направления использования поли
мера, как точное литье металлов по гази
фицируемым моделям из ППС; поддер
жание судов на плаву, судоподъемные и
судоспасательные работы;  изготовление
тонкостенных емкостей, в частности,
стаканчиков для горячих и холодных на
питков.

Кроме того, ВПС используется при
изготовлении различных изделий тех
нического и бытового назначения. В
зависимости от целевого назначения по
лимер обладает различными потреби
тельскими свойствами. Ведущие проду
центы мира выпускают ВПС в широком
марочном ассортименте.

В России на производство АБСплас
тиков в 2003 году приходилось около 4 %
объема потребления стирола внутри
страны (128,4 тыс. тонн).  Единственным
производителем АБСпластиков в Рос
сии является ОАО «Пластик» (г. Узло
вая).

АБСпластик — превосходный конст
рукционный материал, пригодный для
производства деталей с высокими меха
ническими характеристиками и долго
вечностью. По сравнению с ударопроч
ным полистиролом, АБСпластики име
ют повышенную химстойкость и в 2 раза
более высокую ударную прочность.

АБСпластики отличаются от ана
логичных по уровню свойств материалов
лучшей атмосферостойкостью, поэтому
их часто используют для производства
изделий наружного применения.

Основными областями потребления
АБСпластиков являются производство
изделий для машиностроения (в произ
водстве холодильников, корпусов теле
визоров, электробытовой и офисной
техники и т. п.), в автомобилестроении
(для наружных деталей), для изготовле
ния садовой мебели и инвентаря, пред
метов спорта и отдыха, панелей и про
фильных изделий, а также в производст
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ве изделий электротехники, электрони
ки и информационной технологии.

Полимерные смеси АБС с АСА или
АЭС (сополимерами акрилонитрила,
этиленпропиленового каучука и сти
рола)  используют как литьевые или экс
трузионные материалы для изделий с
матовой или блестящей поверхностью.

Структура потребления АБСплас
тиков представлены на рис 5.

Стандартные образцы
Поскольку России предстоит еще «ос
воение» многих видов полистиролов и
новых областей их применения, и с дру
гой стороны, климат и условия эксплуа
тации предъявляют к некоторым видам
полистиролов особые требования, важ
нейшей задачей является исследование
свойств в конкретных условиях и тесто
вые испытания. На основании накоп
ленного в ОАО «Пластполимер» практи
ческого опыта изготовления образцов
для различных методов испытаний
пластмасс при оценке качества выпуска
емой продукции на предприятиях хими
ческой промышленности и у потреби
телей были разработаны методики изго
товления стандартных образцов (СО). С
помощью СО можно организовать аттес
тацию и калибровку рабочих средств

измерения и испытательного оборудова
ния непосредственно на месте их уста
новки и осуществить контроль правиль
ности проведения испытаний.

Прогнозы
Для России и стран СНГ, претерпевших
коренные изменения в укладе экономи
ки, требуются определенные корректи
ровки при прогнозировании показате

Рис. 5. Структура потребления АБС�пластиков

реклама 0,5
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лей потребления химической продук
ции.

Прогноз на перспективу будет опре
деляться уровнем социальноэкономи
ческого развития России и стран СНГ,
приростом объемов производства и
мощностей в потребляющих отраслях,
конкурентоспособностью выпускаемой
продукции, расширением имеющихся и
освоением новых региональных рынков
сбыта. п


