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Kunststoff Information & Plastics Information Europe  

Мониторинг производителей полимеров 
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• Экстремальная волатильность цен 

• Новые производители 

• Консолидации 

• Перемещения заводов 

• Многие и многие проблемы поставщиков 

____________________________________ 

= Возрастающая сложность 
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Мониторинг производителей полимеров 

Рынок сырья простой?  
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• Оценка рисков поставок 

• Переложение затрат на покупателя 

• Сложность планирования   

• Скорость принятия решений 
______________________________ 

= Возрастающая сложность 
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Возникают задачи?  
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• Онлайн-база данных 

• Исходное сырье, полимеры 

• Мощности: текущие и планируемые 

• Наличие: форс-мажоры, остановки и т.п. 

• Обновляется ежедневно 
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Что поможет решению?  
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  Сырье                   млн т 

Мономеров        525 

Полимеров         294  

Остановлено      41 

В проекте            248 

Данные на январь 2013 года 

Заводы                4 324 

Компании           2 271 

Места                  964 

Страны                78 

  Объекты              шт. 

http://www.plastinfo.ru
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Пользовательская лицензия 
 Количество Скидка, % Цена,  

руб. /год 
Специальная цена 
за первый год, 
руб./год 

Один пользователь  - 59 000  39 000 

Дополнительные от 2 до 4 30 41 000 27 000 

Дополнительные больше 5 35 37 000  25 000 

В связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) ООО «Пластинфо.ру» не является плательщиком НДС.  
Уведомление № 1137 от 26.06.09г. 
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www.polyglobe.ru 
Kunststoff Information & Plastics Information Europe 

www.polyglobe.net  

http://www.plastinfo.ru


www.plastinfo.ru 
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Ежемесячные  
обзоры по ценам, 
импорту-экспорту 
базовых и 
инженерных 
пластмасс 

Газета «Полимерный 
бизнес».  Выходит 
два раза в месяц. 
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Ежегодный 
справочник 
покупателя 

www.m-base.ru 

Инструменты для полимерной индустрии 

www.polyglobe.ru 
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