Тринадцатая международная конференция

«Полипропилен 2016»
24 марта 2016 г.

Отель «Балчуг Кемпински Москва»
Уважаемые коллеги!
Компания INVENTRA рада сообщить вам о проведении Тринадцатой международной
конференции «Полипропилен 2016».
Дата проведения: 24 марта 2016 г.
Место проведения: отель «Балчуг Кемпински Москва»
Совместными усилиями российские производители полипропилена уже к ноябрю
2015 г. преодолели рубеж в миллион тонн, демонстрируя двузначные показатели роста
вопреки общему спаду в промышленности. Новые мощности и девальвация рубля
позволяют увеличивать выпуск продукции, вытеснять импортные поставки и наращивать
экспорт. Однако говорить об относительном благополучии в сегменте рано: профицитным
стал только рынок гомополимеров ПП, в то время как производство сополимеров попрежнему не покрывает потребление. Каковы планы основных российских заводов по
расширению марочного ассортимента? Что ожидает в 2016 году импортеров?
Главным камнем преткновения между производителями и переработчиками
полипропилена предсказуемо станет волатильность цен на внутреннем рынке. Избыточное
производство улучшило доступность отечественного материала, однако экспорт остается
привлекательным за счет падающего курса рубля и не может не толкать локальные цены
вверх. Какой из сценариев следует ожидать на профицитном рынке гомополимеров:
«экспорт минус» или премиальность внутреннего рынка?
Относительные успехи в сырьевом обеспечении отрасли наталкиваются на барьер
слабого внутреннего спроса. В сегментах упаковки, труб и автомобилестроения не
приходится ожидать интенсивного роста. Переработчики ПП столкнутся с необходимостью
бороться за рынок на падающем спросе и продолжать искать новые ниши применения
материала. Как использовать конкурентные преимущества в 2016 году, и на какие меры
поддержки можно рассчитывать?
К обсуждению в рамках
предлагаются следующие темы:
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2016»

Российский и мировой рынки ПП.
Изменения в структуре производства ПП в России.
Емкость рынка и тенденции спроса.
Объемы и структура импорта и экспорта.
Последствия возможного внесения полимерных изделий в пакет санкций против
Турции.
Ценовая конъюнктура отечественного и зарубежного рынков полипропилена.
Взаимозависимость производителей, переработчиков и трейдеров на рынке ПП в
новых экономических условиях.
Инвестиционная привлекательность различных направлений переработки ПП.
Перспективы развития новых продуктов переработки и возможности расширения
сфер применения.

За более чем 10-летнюю историю своего существования серия ежегодных
конференций «Полипропилен» зарекомендовала себя как значимая информационноаналитическая площадка, объединяющая основных экспертов рынка. Среди традиционных
участников – такие компании, как BASF, Borealis, Dow, ExxonMobil Chemical, Ineos,

LyondellBasell, Milliken, Sabic, Total Petrochemicals, Альтерпласт, Башнефть, Биаксплен,
Европластик, Лукойл, Мир Упаковки, Нижнекамскнефтехим, Полипластик, ПРО АКВА,
Регент Нетканые Материалы, СИБУР, Титан, Уфаоргсинтез, Хухтамаки, Центрополимер и
многие другие.
Компания INVENTRA приглашает к участию руководителей всех компаний-игроков
рынка полипропилена: производителей, переработчиков, потребителей, инжиниринговых,
торговых, сервисных, логистических и инвестиционных компаний, финансовых институтов,
а также все заинтересованные в развитии индустрии стороны.
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

