Тенденции индустрии пластмасс
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В 2000 году во всем мире было пе$
реработано в изделия и полуфабрика$
ты 150 млн тонн пластмасс (в 1990 году
– 86 млн тонн). Рост потребления пла$
стмасс в год в среднем составил 5,8 %.
В 2010 году производство пластмасс
предположительно составит 258 млн
тонн при среднем годовом росте 7,2 %.
Но прирост производства в различных
регионах будет неодинаков. Наиболь$
ший прирост ожидается в Восточной
Европе (до 8 %), в Юго$Восточной Азии
(до 7,5 %) и в странах Латинской Аме$
рики (до 6,5 %), а в экономически и ин$
дустриально развитых регионах рост
спроса, а следовательно, и производ$
ства изделий из пластмасс ниже: в Се$
верной Америке – на 4,5 %, в Западной
Европе – на 4 % (рис. 1).
Самыми крупными потребителями
ПМ в 2000 году были Северная Амери$
ка – 42 млн тонн (28 %), Юго$Восточная
Азия – 41,25 млн тонн (27,5 %) и Запад$
ная Европа – 34,5 млн тонн (23 %).
Характерным показателем разви$
тия индустрии пластмасс является
потребление на душу населения (таб$
лица 1). Потребление пластмасс за$
медляется в регионах с высоким уров$
нем потребления пластмасс на душу
населения, и ожидается ускоренный
рост в регионах с низким потреблени$
ем пластмасс на душу населения.
Вопреки прогнозам об увеличении
объемов производства конструкцион$
ных пластмасс наблюдается постоян$
ный рост объемов производства плас$
тмасс общего назначения (ПЭ, ПП,
ПВХ, ПС, АБС и ПЭТ), на долю которых
в 2000 году приходилось 87 %. Прогно$
зируется, что к 2005 году их доля в об$
щем объеме пластмасс по тоннажу со$
ставит 90 %. Темпы роста объемов про$
изводства пластмасс общего назначе$
ния в 2000 году составляли 3–3,5 %.
Прогнозируется в среднем рост объе$
мов их производства к 2010 году на 5 %.
Исключение составляют ПЭТ, рост про$
изводства которого в мире ожидается
на 10,5 %, а в Западной Европе – на 11 %,
и рост объемов производства ПП на
6,2 % (таблица 2). Производство конст$
рукционных пластмасс, хотя и харак$
теризуется меньшим тоннажем, демон$
стрирует устойчивые высокие темпы
роста, равные в среднем 7,5 %.
Полиэтилен занимает первое мес$
то в мире и Европе по объемам произ$
водства, в том числе особенно дина$
мично развивается производство
ЛПЭВД, рост которого составляет
5,5 %. Далее следуют по объемам про$
изводства ПП, ПВХ, ПС и материалы
на его основе, полиэтилентерефталат.
Региональные производственные
мощности полипропилена показаны на
рис. 2. Всего в мире в 1994 году мощ$
ности по производству ПП составляли
20,4 млн тонн, в 1999 году – 31 млн
тонн (среднегодовой рост мощностей
на 10,4 %), а в 2003 году, по прогнозу,
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Таблица 1. Потребление пластмасс на душу населения (кг)

Таблица 2. Основные виды пластмасс, использованных
в производстве в 2000 году в мире и странах Западной Европы

мощности по производству ПП соста$ рекорд по производству БОПП пленки
вят 41,5 млн тонн (рост на 6,8 %).
на комплексной линии фирмы
Одно из основных динамично раз$ «Bruckner» (Германия) – 5500 кг/час
вивающихся направ$
лений использования
полипропилена – про$
изводство БОПП пле$
нок – одного из основ$
ных гибких упаковоч$
ных материалов. В
2001 году объем про$
изводства таких пле$
нок в мире превысил
3 млн тонн. В Запад$
ной Европе потребле$
ние БОПП пленок со$
ставляло в 2001 году
707 тыс. тонн, или Рис. 1. Потребление пластмасс в 2000 году (а)
и в 2010 году (б) (прогноз) по регионам мира
22,8 %.
По сведениям AMI,
в настоящее время в
мире имеется более
200 линий по произ$
водству БОПП пленок.
Производительность
отдельных линий за пе$
риод с 1998 по 2001 год
увеличилась на 20 % и
более чем удвоилась в
течение 1990$х годов, а
в конце 2002 года фир$
мой «Manuli Film» (Ита$
лия) был установлен Рис. 2. Мощности по производству полипропилена в 1999 году
абсолютный мировой (а) и в 2003 году (б) (прогноз) в различных регионах мира
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БОПП пленки при скорости производ$
ства до 320 м/мин. Это $ не предель$
ные показатели для данной линии.
В первой половине 2002 года при$
рост потребления ПЭТ не так велик, как
первоначально ожидалось. В Западной
Европе потребление выросло на 8 %, в
Восточной Европе – на 12 %, а на кон$
тиненте в целом – на 9–10 %. Заметно
увеличился спрос на ПЭТ в Германии,
что связано с заменой стекла на ПЭТ в
производстве бутылок для напитков. Во
Франции спрос на ПЭТ был также вы$
сок, в то время как в странах Бенилюк$
са, Великобритании, Италии и Испании
увеличение спроса составило лишь 6 %.
Соотношение между различными ма$
териалами, используемыми для упа$
ковки напитков в США, представлено
на рис.3. Развитие технологий произ$
водства бутылочной тары и ее запол$
нения приводит к расширению приме$
нения пластмасс в тех сферах, где сей$
час это кажется невозможным, напри$
мер, для производства теплостойких
емкостей для пищевых продуктов, на$
питков и питательных жидких смесей.

колебания цен достаточно много, они
различны для каждого временного от$
резка, а в общем определяются зако$
нами рыночной экономики. Наиболее
низкие цены были зафиксированы в кон$
це 1998 и начале 1999 года, а также в
конце 2001 года. Самые высокие цены
отмечены в июне 2000 года, несколько
меньшее повышение цен наблюдалось
в декабре 1997 г., в июне 2001 г. и июне
2002 года.
После рекордного для мировой ин$
дустрии пластмасс и резин 2000 года,
когда объем их производства превы$
сил 19 млрд евро, в 2001 г. объем про$
изводства сократился примерно на
12 % – до 17 млрд евро. Ведущими про$
изводителями пластмасс и резин в
2001 году были Германия и Италия,
доля которых в мировом производстве
составила 22,6 % и 14 % соответ$
ственно. За ними следовали США
(12,5 %) и Япония (9,0 %).
Наряду с Японией и США спад про$
изводства затронул также Германию,
Францию, Италию, Великобританию,
Канаду и Тайвань.

Таблица 3. Средние рыночные цены на некоторые термопласты общего
назначения в 1998  2002 гг., (евро за тонну)

Ориентировочные цены на техничес$
кие термопласты в мае$июне 2002 г.
выглядят следующим образом (евро/т):
АБС пластик натуральный – 1450–1700;
ПК прозрачный – 2710–2950; ПА – на$
туральный – 2150–2400; ПА – 6,6 нату$
ральный – 2660–2910; ПБТ – натураль$
ный – 2860–3270; ПФ натуральный –
2150–2500; ПММА прозрачный –
2300ч2560. Усредненные цены на ПЭТ
в различных регионах мира были сле$
дующие: Западная Европа – 1250–
1300; США – 1200–1300 и Дальний Во$
сток – 900–1000 евро за тонну.
Значения цен на термопласты обще$
го назначения за последние пять лет
менялись существенно и ежемесячно с
трудно предсказуемой цикличностью.
Таблица 3 не дает полного представле$
ния о динамике изменения цен. Причин
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Динамичное развитие рынков Цент$
ральной и Восточной Европы и, в осо$
бенности, российского рынка способ$
ствовало частичному возмещению по$
терь западных производителей. По срав$
нению с 2000 годом поставки оборудо$
вания для переработки пластмасс и ре$
зин в России значительно выросли.
Основное потребление пластмасс
различными отраслями промышлен$
ности в странах Западной Европы в
2002 году характеризовалось следую$
щими показателями:
$ упаковка: от 25 до 39 %;
$ строительство: от 18 до 25 %;
$ автомобилестроение: от 10 до
25 %;
$ электротехника/электроника: от
7 до 12 %;
$ мебельная промышленность: от
4 до 8 %.
За последние де$
сять лет в Европе по$
требление пластмасс
для производства упа$
ковки выросло почти на
50 % и в 2001 году дос$
тигло 17,1 млн тонн.
Если полимерная упа$
ковка еще несколько
лет назад вызывала
Рис. 3. Основные материалы для упаковки напитков в США большие сомнения, то
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сейчас она занимает лидирующее по$
ложение среди упаковочных средств.
Упаковочная отрасль промышленнос$
ти (и прежде всего упаковочное маши$
ностроение), мировой уровень которой
составляет более 20 млрд евро, дав$
но уже стала отраслью высоких техно$
логий и характеризуется постоянным
ростом объемов производства (3–4 %
ежегодно).
Второе место по количеству по$
требления пластмасс занимает стро$
ительная промышленность, которая,
достигнув самых высоких показате$
лей в 2000 и 2001 годах, сейчас пере$
живает некоторый спад (в Германии в
2002 г. – на 6 %).
Расширяется применение пласт$
масс в автомобилестроении. В одном
легковом автомобиле их количество
достигает 100–120 кг. При этом за счет
снижения расхода топлива повыша$
ется эффективность автомобиля. Хо$
рошо зарекомендовавший себя в Ев$
ропе передний модуль автомобиля из
пластмасс завоевывает популярность
и в других регионах. Количество авто$
мобилей с единым передним модулем
в США, по прогнозам, увеличится с
2000 по 2004 год в пять раз. Предприя$
тия отрасли производят масштабную
реструктуризацию, разрабатывают но$
вые материалы, осваивают технологии
производства интегральных кузовных
деталей, используют преимущества
специализации в производстве опре$
деленных типов изделий.
Индустрия пластмасс
в отдельных странах Европы
Германия
В 2002 году все три основных на$
правления немецкой индустрии плас$
тмасс – производители полимерных
материалов, производители изделий
из них, машиностроители для поли$
мерной отрасли – пострадали от па$
дения темпов экономического роста,
которые оказались ниже прогнозируе$
мых. Сейчас перерабатывающие ПМ
фирмы ожидают по итогам 2002 года
небольшой или нулевой рост объемов
продаж и не видят перспектив роста в
первой половине 2003 года.
Только в секторе производства упа$
ковки из ПМ экономические показате$
ли существенно повышают соответ$
ствующие значения показателей про$
шлого года. Производители упаковки
из ПМ прогнозируют стабильный рост
в течение всего 2003 года, хотя немец$
кая промышленность, ориентирован$
ная более чем на 40% на экспорт, мо$
жет пострадать от строительства но$
вых собственных мощностей в стра$
нах$потребителях. Хуже всего поло$
жение в строительной индустрии, про$
изводство продукции из ПМ в которой
за последние восемь месяцев 2002
года снизилось на 6%.
Немецкие машиностроители обо$
рудования для переработки пласт$
масс и резин сравнивают свою работу
в 2002 году с катанием на американс$
ких горках. В целом за период с янва$

ря по август объем заказов в 2002 году
сократился на 5% по сравнению с этим
же периодом 2001 года. Такое сниже$
ние количества заказов оказало чрез$
вычайно негативное влияние на пока$
затели производства и продаж в 2002
году. Предсказывается, что объем про$
изводства в денежном выражении за
полный 2002 год сократится по срав$
нению с 2001 годом на 12% и составит
5,8 миллиардов евро.
Производители полимерных мате$
риалов борются с неудовлетвори$
тельными, по их мнению, ценами,
хотя в первой половине 2002 года от$
пускные цены на ПМ постоянно рос$
ли на все виды ПМ. Объем производ$
ства ПМ за этот период вырос на 8%
и составил 8,7 млн тонн, а объем про$
даж упал на 5,2%. Из$за этого скла$
ды производителей заполнены, что
могло послужить причиной снижения
отпускных цен к концу 2002 года. На
мировые отпускные цены на ПМ все
большее влияние оказывает азиатс$
кий рынок.
Великобритания
Выступая на ежегодном собрании
федерации British Plastics Federation
(BPF), президент федерации Brian
Mann заявил, что индустрия пласт$
масс Великобритании лучше или, во
всяком случае, не хуже любой другой
индустрии пластмасс в мире. BPF и
девять ее филиалов представляют
примерно 6 000 компаний, имеющих
общий годовой оборот в 2,2 млрд фун$

тов стерлингов и в которых работают
300 000 человек.
Господин Mann считает, что если
не будут отменены некоторые прави$
тельственные постановления, напри$
мер, такие как увеличение отчислений
на государственное страхование и
налог на изменение климата, увели$
чивающий стоимость электроэнергии
примерно на 10%, промышленность
пластмасс может покинуть множество
компаний. Только за последние 12
месяцев британская индустрия плас$
тмасс потеряла примерно 15 000 ра$
бочих мест из$за того, что междуна$
родные копании, имеющие подразде$
ления в Великобритании, перенесли
свои предприятия за границу, туда, где
накладные расходы и заработная пла$
та в особенности гораздо ниже. В от$
личие от предыдущих рыночных спа$
дов в этот раз циклического улучше$
ния не будет, заявил президент BPF,
так как компании$потребители комп$
лектующих ушли из Великобритании.
В массовом исходе приняли участие
известные компании Motorola,
Compaq, IBM, Dyson и Black&Decker.
Эти компании использовали британ$
ские комплектующие детали, отфор$
мованные литьем под давлением, по$
лимерные материалы и оснастку. По
мнению господина Mann, производ$
ство технологической оснастки яв$
ляется важнейшей частью индустрии
пластмасс. Если его потерять, то ут$
рачивается контроль над проектом.

Федерация BPF наметила ряд орга$
низационных, рекламных и информа$
ционных мероприятий для укрепления
индустрии пластмасс Великобрита$
нии и обеспечения жизнеспособнос$
ти компаний в долгосрочной перспек$
тиве.
Внутренний рынок Великобритании
развивается с положительной динами$
кой. Например, в 2001 году потребле$
ние полиэтиленовой пленки достигло
рекордного показателя в 1,075 млн
тонн. Это на 1,4% больше, чем в 2000
году. До 894 000 тонн увеличились
объемы собственного производства
ПЭ пленки и сократился приток импор$
тной пленки, несмотря на то что в 2000
он составил 315 000 тонн. Экспорт
пленок британских предприятий в 2001
году составил 134 000 тонн.
В 2001 году, впервые на британс$
ком рынке, потребление ЛПЭВД пре$
высило потребление обычного ПЭВД.
Продажи ЛПЭВД упали на 4,3% $ до
335 000 тонн, а потребление ЛПЭВД
выросло на 9,2% и достигло 355 000
тонн. В 2001 году произошел рост и на
рынке полиэтилена металлоценовых
сортов, объем потребления которых
достиг 33 000 тонн. Эти сорта ПЭ ис$
пользуются при производстве соэкст$
рузией многослойных пленок для про$
изводства сверхпрочных пакетов.
(Продолжение следует)
О.Я. Михасенок
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