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Описание

С 2009 по 2013 гг продажи полиэтилена в странах СНГ выросли почти на 48%: с 1,8 до 2,6
млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост на 5-17%. Максимальный прирост продаж
относительно предыдущих лет наблюдался в 2010 г, минимальный – в 2012 г. В
рассматриваемые годы наибольший объем продаж полиэтилена среди стран региона
приходился на Россию, доля которой в совокупных продажах колебалась от 72% в 2009 г до
73% в 2010 г. Второе место занимала Украина: на ее долю в 2009-2013 гг приходилось
15-12% общего объема рынка. Другими крупными потребителями данной продукции были
Беларусь и Казахстан. В 2013 г в Казахстане было продано 5,3% всего полиэтилена в
странах СНГ, а в Беларуси – 4,8%.

В 2009-2013 гг в странах СНГ наибольшей популярностью пользовался полиэтилен высокой
плотности, на долю которого в среднем за период приходилось 56,8% всех продаж
полиэтилен в регионе. На долю полиэтилена низкой плотности приходились оставшиеся
43,2% совокупных продаж.

В 2014-2018 гг продажи полиэтилена в странах СНГ продолжат расти, темпы роста рынка
будут составлять 3-13% в год. По оценкам BusinesStat, в 2018 г объем продаж достигнет 3,9
млн т. В странах региона рынок полиэтилена далек от насыщения, при этом необходимость
в данной продукции ежегодно растет. Основные драйверы рынка – рост спроса на
упаковочные материалы и товары хозяйственно-бытового назначения; повышение сервиса
обслуживания клиентов. Кроме того, по мнению экспертов рынка, перспективным и
быстроразвивающимся направлением потребления полиэтилена является производство ПЭ-
труб (особенно это касается России, Украины, Беларуси и Казахстана), что связано с
преимуществами полиэтиленовых труб перед металлическими и высокими темпами роста
объемов строительства.
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«Анализ рынка полиэтилена в странах СНГ в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка полиэтилена СНГ и оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Производство полиэтилена

Продажи полиэтилена

Внешняя и внутренняя торговля полиэтиленом

Импорт и экспорт полиэтилена

Внешнеторговые цены полиэтилена

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан
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Узбекистан

Украина

Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона

В обзоре территория Крыма учтена в составе Украины в связи с неопределенностью
правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной
статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.

В обзоре информация детализирована по видам:

Полиэтилен плотностью менее 0,94 в первичных формах

Полиэтилен плотностью более 0,94 в первичных формах

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке полиэтилена

Опрос экспертов химической промышленности
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