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Перспективы 
стерлитамакского «Каустика»
По оценке авторитетного агентства Creon и по данным многих
отечественных аналитиков, спрос на ПВХ в России значительно
превышает предложение. Такая ситуация сохранится до 2010 года, 
при этом производители столкнутся с еще большей конкуренцией, 
в том числе обусловленной интервенцией Китая на российский рынок.
Согласно прогнозам, минимальный уровень спроса на поливинилхлорид
составит 950 тыс. тонн, максимальный — 1,1 млн. тонн

Именно поэтому некоторые крупные

предприятия, в том числе и стерлитамак�

ский «Каустик», уже сейчас работают над

расширением мощностей по производству

поливинилхлорида. «Каустик» планирует

реконструкцию производства ПВХ, рассчи�

танную до 2010 года, и уже на первом ее эта�

пе увеличит мощности до 180 тысяч тонн в

год и до 330�400 тысяч тонн в год — на вто�

ром. 

На фоне аналогичных процессов у кон�

курентов складывается ситуация, при кото�

рой производителям ПВХ необходимо ак�

тивно работать над расширением совре�

менного марочного ассортимента, налажи�

вая более тесное взаимодействие с потреби�

телями конечной продукции для удовлет�

ворения их возрастающих требований. 

На стерлитамакском ОАО «Каустик»

в настоящее время из освоенных семи

марок ПВХ основными считаются четы�

ре — С�7059�М, С�7058�М, С�6359�М,

С�6069�Ж. Но приоритетным направ�

лением является работа над двумя но�

выми и перспективными марками —

С�6669�ПЖ и  С�5868�ПЖ. 

Опытная партия ПВХ С�6669�ПЖ, на�

работанная в мае 2006 года, прошла пер�

вые успешные испытания на тюменском

ООО «Экспроф». Данная марка применя�

ется в производстве жестких профилей,

напорных труб и других изделий, широко

используемых в строительной индустрии. 

В ближайшее время «Каустик» с учас�

тием своих специалистов планирует про�

вести расширенные испытания С�6669�

ПЖ на базе потенциальных потребителей

этой марки поливинилхлорида. При соот�

ветствии требованиям переработчиков и

стабильности таких показателей, как на�

сыпная плотность и остаточная доля ви�

нилхлорида, новая марка может стать до�

статочно востребованной на рынке. 

В марте текущего года на «Каустике»

будет наработана опытная партия «пище�

вой» марки ПВХ С�5868�ПЖ, предназна�

ченной для производства пленки и объем�

ной полимерной тары для упаковки пи�

щевых продуктов и товаров народного

потребления. Эта марка также будет от�

правлена на испытания. 

На «Каустике» считают, что производ�

ство перспективных марок позволит пред�

приятию освоить новые сегменты рынка.

В частности, марка С�6669�ПЖ нацелена

в первую очередь на производителей окон�

ных профилей, соответственно, вопрос ее

продвижения на рынке будет решаться с

учетом их потребностей. 

По оценкам специалистов, производ�

ство оконного профиля относится к расту�

щему сегменту рынка. Поэтому произво�

дители ПВХ, предназначенного для изго�

товления профиля, при соответствии ка�

чества могут значительно увеличить свою

долю на рынке, особенно если сделают

упор на наиболее быстро развивающиеся

компании�потребители.

Для того чтобы продукция «Каустика»

максимально соответствовала требованиям

рынка, на предприятии организована ра�

бочая группа, в состав которой вошли тех�

нические специалисты и маркетологи. Они

будут присутствовать на испытаниях, вы�

езжая непосредственно на предприятия

производителей профиля ПВХ. В случае

необходимости на основе результатов этих

испытаний специалисты «Каустика» будут

дорабатывать показатели, которые явля�

ются наиболее важными для конкретного

потребителя. 

При развитии производства востребо�

ванных сегодня марок «Каустик» сможет

не только увеличить свою клиентскую ба�

зу, но и значительно потеснить на рынке

импортные марки ПВХ.

Отдел по связям 
с общественностью ОАО «Каустик»

Тел.: (3473) 20 64 07,
тел./факс: (3473) 21 23 09, 21 63 11

E�mail: pressa@kaus.ru

�� ЦИТАТА

Ю.К. Дмитриев, генеральный
директор ОАО «Каустик»:

� Мы прекрасно понимаем, что
надо расширять мощности произ�
водства ПВХ, и в настоящий мо�
мент занимаемся этим вопросом.
Семнадцатого января 2007 года
был подписан контракт на разра�
ботку проекта реконструкции про�
изводства поливинилхлорида. В
результате его реализации «Каус�
тик» не просто увеличит объемы
производства, а сможет предло�
жить потребителям более широ�
кий марочный ассортимент.


