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ПОЛИМЕРЫ

Состояние украинского
рынка полипропилена

Ирина Чернявка

кономика Украины разви�
вается быстрыми темпами,
что вызывает рост в секторах
перерабатывающей промыш�
ленности, использующих по�

липропилен, в частности в производстве
упаковки, текстильной промышлен�
ности, машиностроении, фармацевтике.
Уровень потребления ПП в Украине еще
достаточно далек от соответствующих
показателей высокоразвитых стран, но
темпы роста потребления впечатляют.

В 2004 году объем украинского рынка
полипропилена оценивался в 59 тыс.
тонн, рост по сравнению с 2003 годом со�
ставил 11,3 %. В 2005 году, согласно про�
гнозам аналитиков, потребление поли�
меров возрастет на 25 %, до 75–76 тыс.
тонн.

Потребление
На Украине ПП чаще всего используется
в производстве мешков для упаковки
сыпучих продуктов: муки, сахара, хими�
ческих продуктов. Данный сегмент по�
требляет до 50 % всего полипропилена,
используемого в республике. Остальные
объемы используются при производстве
пленки и изделий, изготавливаемых ме�
тодом впрыска.

Единственный украинский произво�
дитель полипропилена — ОАО «Линос»,
которое направляет на внутренний ры�
нок 40–45 % своей продукции и удовле�
творяет около половины потребности
страны в полипропилене. Производст�
венные мощности украинского произ�
водителя составляют около 100 тыс. тонн
в год, из которых примерно 40 тыс. тонн
поставляется на внутренний рынок.

Значительная доля импорта обуслов�
лена не столько экспортными постав�
ками «Линоса», сколько потребностью в
сортах и марках, которые украинским
заводом не производятся.

Полипропилен украинского произ�

водства популярен в странах СНГ из�за
довольно низкой цены, а растущее по�
требление на Украине удовлетворяется
главным образом за счет высококачест�
венных импортных  марок.

В 2004 году на Украину было импор�
тировано 34,759 тыс. тонн полипропиле�
на. В 2002 году объем импорта составлял
22,779 тыс. тонн, а в 2003 году — уже
28,315 тыс. тонн. Таким образом, по�
следние три года импорт полипропилена
в этой стране ежегодно растет на 20�25 %.

Среди производителей, экспортиру�
ющих ПП в Украину, первое место зани�
мает Dow Chemical, владеющая предпри�
ятиями в Германии, — 19 %. На втором и
третьем местах находятся венгерский
TVK — 14 % и чешский Chemopetrol —
12 %.

Среди прямых импортеров лидирует
производитель гибкой упаковки из по�
липропилена, компания Ukrplastik —
22 %, закупающая ПП производства Ba�
sell, Borealis, BP Chemicals, DOW, Exxon�
Mobil. На втором месте находится про�

изводитель полипропиленовой пленки
Tierichiem�Luck — 12 %, на третьем тор�
говая фирма Tiechnokom — 7 %. На долю
первой десятки импортеров приходится
около 50 % общего потребления.

Производство
Единственный украинский производи�
тель полипропилена, компания «Линос»,
принадлежит российско�британскому
холдингу TNK�BP. Производственные
мощности комплекса составляют 100 тыс.
тонн полипропилена в год.

Украинский полипропилен произво�
дится под маркой LIPOL.

Основной объем экспорта приходит�
ся на Турцию и Россию. Незначительная
часть направляется в страны СНГ.

В 2004 году «Линос» экспортировал
около 45 тыс. тонн полипропилена, в
2003 г. — около 42 тыс. тонн.

В 2005 году «Линос» планирует уве�
личить производство полипропилена на
3–5 %. п
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Быстрый рост экономики Украины способствует увеличению
потребления полимеров
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