Тринадцатая международная Конференция

01 марта 2016 г.
Отель «Балчуг Кемпински Москва»

Уважаемые коллеги!
Компания INVENTRA рада сообщить Вам о проведении Тринадцатой Международной
конференции «Полиэтилен 2016».
Дата проведения: 1 марта 2016 г.
Место проведения: отель «Балчуг Кемпински Москва»
2015 год стал нелегким испытанием для российского рынка полиэтилена. Несмотря
на то, что общее производство ПЭ увеличилось, любые сбои и плановые остановки
предприятий в течение года приводили к дефициту гранулята. Производители, заявляя
приоритет внутреннего рынка, старались сглаживать скачки рублевых цен при всей
привлекательности экспортной альтернативы. Ситуация осложнилась ограничениями по
импортному сырью – европейские производители практикуют квоты, а стоимость
зарубежной продукции следует за курсом валюты. Чтобы сохранить внутренний рынок
переработки, взвешенная ценовая политика российских заводов должна быть продолжена.
Каковы установки производителей полиэтилена в 2016 году – основной вопрос
конференции.
Ключевые сегменты потребления полиэтилена находятся под давлением низкого
конечного спроса, ситуации с сырьевым обеспечением и недоступностью капитала.
Трубный сегмент, который в первую очередь зависит от строительной индустрии и ЖКХ, в
полной мере ощутил на себе последствия сокращения закупок и пересмотров уже
заключенных договоров. Производители упаковки из-за выросшей вдвое себестоимости
либо останавливают производство, ожидая снижения стоимости сырья, либо пытаются
повысить конечную цену по ранее заключенным контрактам с потребителем.
 Каким станет российский рынок полиэтилена? Основные тренды, торговый баланс,
объемы производства и переработки.
 Будет ли обеспечена бесперебойная работа заводов по производству полиэтилена?
 Какой будет сбытовая политика производителей в 2016 году: стоит ли ожидать
изменений и дальнейшего роста цен на сырье?
 Изменится ли структура марочного ассортимента отечественных производителей?
 Как повлияет реализация заявленных в странах СНГ проектов на конъюнктуру
полиэтилена в России?
 За счет каких областей переработки возможно дальнейшее развитие отрасли?
Компания INVENTRA приглашает к дискуссии всех участников рынка полиэтилена:
производителей, переработчиков, потребителей, инжиниринговые, торговые, сервисные,
логистические и инвестиционные компании, финансовые институты, а также все
заинтересованные в развитии российской индустрии стороны.
Среди традиционных участников мероприятия такие компании как 3М, Borealis, Dow,
Dupont, INEOS, LyondellBasell, Ticona, Ай-Пласт, Алпла, Артпласт, Бамард, Башнефть,
Биаксплен, Газпром, Группа ПОЛИПЛАСТИК, Данафлекс, Европластик, Казаньоргсинтез,
Казахстанский трубный завод, Полимир, Лукойл, Нижнекамскнефтехим, Роснефть, Сибур,
Ставролен, Технониколь, Техстрой, Уфаоргсинтез, Химпэк, Центрополимер, ЦентрТехФорм
и другие.
Получить более подробную информацию о конференции и зарегистрироваться вы
можете, связавшись с нами по телефону +7 (495) 797-49-07 или электронной почте
org@creonenergy.ru

