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Польша:
обзор рынка
полимеров
В течение долгого времени польская индустрия пластмасс
была одной из самых быстрорастущих в Европе
налитики британской груп
пы Applied Market Informa
tion, специализирующейся в
области рыночных исследо
ваний, в своем последнем
отчете отмечают, что имеются признаки
того, что бурный рост польской ин
дустрии пластмасс остался в прошлом.
После 8процентного роста, отмечен
ного в 2001 году, и 11процентного роста
в 2000 году ожидается, что по итогам
2002 года спрос на полимеры вырастет
не более, чем на 5 %.
Тем не менее, рост в секторе пласт
масс значительно опережает рост вало
вого внутреннего продукта, который со
ставил 1,1 % в 2001 году и 1,5 % в
2002 году. Темпы промышленного роста
были значительно ниже темпов роста
ВВП. В 2001 году промышленный рост
был отрицательным (–1,9 %), а в
2002 году составил только 0,8 %.
Польская индустрия пластмасс, по
требившая в 2001 году около 1,5 млн тонн
термопластов, является крайне раздроб
ленной. В отчете AMI приводится под
робная информация о более чем 1 300
крупнейших компаний. Как указывают
консультанты, многие из этих компаний
управляются западными фирмами. Прав
да, по имеющимся данным, несмотря на
то, что Польша добилась крупных ус
пехов в привлечении больших объемов
прямых иностранных инвестиций (в
2001 году — 7,1 млрд долларов), около
70 % фирм, занимающихся переработ
кой пластмасс, принадлежат частным
польским владельцам.
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Доминирует литье
под давлением
Большая часть польских компаний,
работающих на рынке переработки
пластмасс, специализируется на техно
логии литья под давлением, исполь
зуемой примерно 670 предприятиями по
всей стране. Значительный рост в дан
ном секторе был вызван появлением
принадлежащих иностранному капиталу
компаний, производящих детали для
автомобилестроения и бытовой техни
ки, в том числе таких компаний, как Ersi,
Fico Mirrors, Automotive Lighting Polska и
Lys Fusion (все эти компании — субпод
рядчики Fiat).
Хотя литьем под давлением занято
большинство компаний, самым боль
шим рыночным сектором польского
рынка переработки пластмасс с точки
зрения объемов производства является
сектор экструзии пленки. В данном сек
торе, сообщает AMI, также привлека
ются крупные иностранные инвести
ции. В частности, инвесторами были
такие ведущие западноевропейские про
изводители полиэтиленовой пленки, как
CeDo, Nordenia и Bischof + Klein.
Ведущими национальными польски
ми производителями пленки являются
компании Foliarex и Flexpol, последняя
компания — единственный производи
тель БОППпленки. Компания Flexpol
частично принадлежит фирме PKN
Orlen. На польском рынке выдувных
пластмассовых изделий доминируют за
падные производители преформ и пласт

массовых бутылок, такие, как Amcor
PET Packaging и Alpla.
В секторе ПЭТ крупнейшим произ
водителем является компания GTX
Hanex, имеющая три предприятия по
изготовлению преформ.
На рынке полистироловых листов
крупнейшим игроком является польская
фирма M&A Folia. В секторе экструзии
листов представлены такие западные
фирмы как Huhtamaki, RPC, Greiner и
Autobar. Велико присутствие в Польше
западных производителей труб и про
филей — это компании Wavin, Pipelife и
Veka. Польская фирма M&A Folia яв
ляется крупнейшим на польском рынке
производителем листов из ударопрочно
го полистирола, изготовленных методом
экструзии и изделий, изготовленных
термоформованием.
В польском производстве кабелей,
потребившем в 2001 году 90 000 тонн
пластмасс, лидирует группа Telefonika,
имеющая шесть больших заводов. Круп
нейшим иностранным инвестором в
этом секторе является датская группа
NKT, которая в конце 1998 года приоб
рела предприятие Slaska Fabryka Kabil.
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Лидирует ПВХ
В 2001 году из всех переработанных в
Польше термопластов 96 % составили
термопласты общего назначения, а
4 % — инженерные термопласты.
Наиболее широко используемым
полимером был ПВХ. После падения
спроса, произошедшего в 1998 году, в
Февраль 2003 ■ The Chemical Journal
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2001 году потребление ПВХ вернулось на
уровень 320 000 тонн. Прогноз на
2002 год — 337 000 тонн. Польша явля
ется крупным производителем и экс
портером ПВХ, а его потребление в
стране традиционно высоко. С 1993 по
2000 год потребление ПВХ увеличивалось
примерно на 9 % в год, что объясняется, в
основном,
общим
экономическим
ростом.

Рост рынка полипропилена
замедляется
В период с 1995 по 2000 год спрос на
полипропилен в Польше увеличивался в
среднем на 17 % в год. Однако, как ут
верждает AMI, в 2001 году рост ощутимо
замедлился — изза сокращения потока
инвестиций в таких секторах, как произ
водство упаковки.
Основными двигателями роста отрас
ли являются автомобилестроение, произ
водство бытовых приборов и упаковки —
здесь, в основном, требуются детали, из
готовленные методом литья под давле
нием, корпуса и готовые изделия.
Вторым по величине рынком сбыта
полипропилена является производство
волокон.

Рынок полиэтилена
В 2000 году потребление линейного
полиэтилена высокого давления (это по
следний год, данные по которому име
ются) увеличилось в Польше на 3 % и
составило 273 000 тонн.
Рост на рынке полиэтилена высокого
давления был ниже. Производство плен
ки является единственным в Польше
потребителем ЛПЭВД: большая часть
молока все еще продается в многослой
ных пакетах из ПЭВД/ЛПЭВД. Спрос на
линейный полиэтилен высокого давле
ния увеличился благодаря новым инвес
тициям в экструзию стрейчпленки.
Спрос на ПЭВД растет, хотя и не так
сильно, как на ЛПЭВД.
По сравнению с 2000 годом в 2001 году
потребление полиэтилена низкого давле
ния увеличилось в Польше на 6 % и со

ставило 206 000 тонн. AMI утверждает,
что рост общего спроса был обусловлен,
главным образом, ростом спроса на из
делия, полученные методом выдувного
формования и литья под давлением, —
хотя индустрия упаковки потребляет все
больше пленки, полученной экструзией.
В секторе экструзии жестких труб также
наблюдались высокие темпы роста.

Рынок полистирола —
один из крупнейших
Рынок полистирола выиграл от суб
сидий, которые польское правительство
выделило на утепление жилья. Страна яв
ляется вторым в Европе после Германии
рынком вспененного полистирола.
В секторе полистирола общего на
значения и ударопрочного полистирола
основным источником роста стало про
изводство упаковки — особенно, произ
водство листов и материалов для упа
ковки бытовых приборов и теле, видео
техники. В 2001 году общее потребление
полистирола в Польше составило 92 000
тонн.

Растет спрос на ПЭТ
Британская исследовательская группа
объясняет рост спроса на ПЭТ значитель
ным ростом потребления ПЭТбутылок.
Начиная с 1993 года, применение ПЭТ
увеличивалось почти на 40 % ежегодно. В
2001 году спрос вырос еще на 10 % и со
ставил 1 365 000 тонн.
Поскольку переход к ПЭТ от стекла и
других пластиков уже произошел, буду
щий рост в секторе будет зависеть от
увеличения продаж газированных про
хладительных напитков и минеральной
воды, а также от успеха в экспорте
преформ.
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CMAI проанализировал
загрузку мощностей
по производству полистирола
В своем новом отчете «Анализ мирового
рынка полистирола/ пенополистирола
2003» («World Polystyrene / EPS Analysis
2003») американский исследова!
тельский институт Chemical Market
Associates сообщает, что коэффициент
загрузки мощностей по выпуску
полистирола упал до самого низкого
с 1985 года уровня.
Несмотря на то, что в 2003 году
ожидается 4!процентное увеличение
спроса (после 2,5!процентного спада
в 2001 году), коэффициент загрузки
мощностей по!прежнему составит лишь
75 %. Эксперты CMAI предсказывают,
что к 2007 году этот показатель должен
вырасти до 81 %.

Deceuninck закрывает
мощности по рециклингу
28 февраля 2003 года бельгийская
группа Deceuninck закроет производ!
ство на дочернем предприятии
Deceuninck Recycling. Однако группа
продолжит деятельность по повторной
переработке ПВХ, которая осуществля!
ется в основном на заводе, располо!
женном в Hooglede!Gits. Уже найден
покупатель на оборудование
и клиентскую базу Deceuninck Recycling.

В Азии сокращается
использование
пластиковой упаковки

Недавно темпы роста на рынке ин
женерных пластмасс достигли внуши
тельных двузначных показателей. Однако
AMI замечает, что высокие темпы роста —
следствие «низкого исходного
уровня».
Потребление термопластов в Польше
В 2001 году польские перера
(1994–2002)
ботчики пластмасс потребили
около 53 000 тонн инженерных
полимерных материалов, причем
на долю АБСпластика и поли
амида пришлось более 80 %.
AMI утверждает, что поликар
бонат и полибутилентерефталат
были внедрены на польский ры
нок в основном для удовлетворе
ния спроса со стороны загранич
ных инвесторов. ■

Волна мер по сокращению отходов
пластиковой упаковки, прокатившаяся
по Европе в 1990!х годах, достигла
Азии. 1 января на Тайване вступил
в силу общенациональный запрет
на использование пластиковых мешков
и тары в частных магазинах и рестора!
нах. Этот шаг последовал за запреще!
нием с 1 июля 2002 года использовать
пластиковую тару в государственных
учреждениях.
Новые правила, введенные
Environmental Protection Administration
(EPA), направлены на ликвидацию
мусора, который вызывает засорение
ливневой канализации, что приводит
к наводнениям и оползням. По сооб!
щениям прессы, некоторые компании,
занимающиеся переработкой пласт!
масс, предполагают перенести
производство в Китайскую Народную
Республику. Образовавшийся на рынке
упаковки вакуум заполнит продукция
бумажной промышленности. В послед!
ние недели цены на бумагу и акции ее
производителей резко подскочили.
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