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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«РЫНОК

ПОЛИМЕРОВ»
Компания «Бизнес-Форум» совместно с журналом «Хим-Курьер»
приглашает Вас посетить VII международную конференцию «Рынок
полимеров» (13–15 мая, пансионат «Море», г. Алушта, Крым).
В конференции традиционно принимают участие
производители полимеров, полимерных пленок и
листов, труб и профилей, упаковки. Кроме того,
широко представлены торговые и дистрибьюторские компании, производители и поставщики
оборудования для переработки пластиков, добавок, концентратов, красителей и наполнителей
для них.
Ситуация на рынке полимеров СНГ характеризуется значительным снижением потребительской
активности, что обусловлено не только окончанием
сезона, но и финансово-экономическим кризисом.
Торговая активность резко снизилась. Пластики на
рынках стран СНГ дешевеют. Только рост курса
доллара и евро по отношению к национальным
валютам замедляет темпы уменьшения стоимости
полимеров. Влияние экономического кризиса
негативно отразится на объемах потребления
полимеров в странах СНГ в 2009 году.
Тенденция к снижению цен на полимерные
материалы на мировом рынке возникла еще в
конце лета. В Европе и Азии спрос очень низкий и
продолжает падать. Сейчас мировые котировки
всех полимеров демонстрируют стремительно нисходящую динамику. В ноябре 2008 стоимость
уменьшилась практически до показателей 2005
года.
В связи с этим в рамках рабочей программы
конференции 2009 года запланировано обсуждение следующих тем:
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• Проблемы и перспективы рынков базовых
полимеров в России и СНГ:
- Развитие рынков ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, АБС, ПА,
ПЭТФ в 2009 году: как изменятся цены?
- Конкуренция между отечественными и иностранными поставщиками: у кого больше преимуществ?
• Полимерные трубы: есть ли перспективы у
производителей в условиях кризиса?
• Полимерные пленки: как будет развиваться
рынок в условиях обострения конкуренции?
• ПС- и АБС-листы: сократится ли рынок из-за
низкой платежеспособности потребителей, свертывания строительных программ и проблем в российском автопроме?
• ПВХ профили: как изменится потребление в
условиях снижения инвестиций в строительную
отрасль?
• Упаковка: займет ли она лидирующие позиции
среди секторов переработки полимеров?
• Экономический кризис:
- какие возможности он открывает перед российскими производителями?
- что ожидает инвестиционные проекты в условиях кризиса?
VII международная конференция «Рынок полимеров» обещает стать достойным отраслевым событием, поможет установить новые деловые контакты,
расширить круг партнеров и просто подарит радость
общения с коллегами и единомышленниками.
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