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Выгодно и ответственно
(преимущества использования
вторичного полимерного сырья)

Использование вторичного полимерного сырья для производства полимерных изделий — это экономически выгодное решение.
Также участие предприятий в системе рециклинга является стратегическим шагом по реализации политики экологической
безопасности. На этих важных моментах сделал акценты Роман Куцай, директор компании Lion Recycling Ukraine.

Сэкономить...
Вторичная переработка по
получению полимерного сырья сегодня — один из наиболее динамично развивающихся
секторов индустрии полимеров.
«Использование
вторичного
сырья в производстве полимерных изделий ежегодно расширяет сферу их применения на
мировом рынке, — отмечает Роман Куцай. — Росту промышленного спроса на вторичное
сырье в значительной мере споРоман Куцай, директор
собствует ряд экономических
компании Lion Recycling
факторов. Так, колебание цен
Ukraine
на сырьевом рынке, нестабильность валютных курсов и многие другие факторы способствуют тому, что применение вторичного сырья становится выгодным, экономически целесообразным».
С другой стороны, одна из ключевых тенденций мирового
рынка полимерных изделий — это требования снижения
стоимости по всей цепи производства товара. Особенно
это требование актуально в кризисные периоды и в регионах с низкой покупательной способностью населения,
к которым относится и Украина. «Использование вторичного сырья дает возможность сэкономить на закупках, тем
самым создавая условия для более гибкого управления при
формировании себестоимости полимерного изделия», —
подчеркивает Роман Куцай.

ния могут удовлетворить. В свою очередь, для успешного
развития бизнеса в секторе переработки полимеров, наша
компания сегодня предлагает качественное вторичное сырье в ассортименте, — резюмирует Роман Куцай. — Производственные мощности компании, современное оснащение и система контроля дают возможность поставлять
вторичное сырье необходимого качества, в нужном объеме
и в оговоренные сроки. Также Lion Recycling Ukraine на
выгодных условиях закупает полимерные отходы различных типов, создавая тем самым систему сбора и эффективной их переработки».
Lion Recycling Ukraine регулярно проводит игры
среди клиентов Компании.
Участники получают ценные призы и хорошее настроение

Наряду с повышением экономической эффективности, современные структуры рециклинга полимеров способствуют успешной реализации стратегий устойчивого развития.
Именно эти стратегии сегодня становятся неотъемлемой
частью организации и развития бизнеса на европейском
рынке. «Поскольку Украина наметила европейский вектор развития, отечественные компании постепенно начинают внедрять принципы политики экологической
ответственности. Такие шаги обеспечивают повышение
конкурентных преимуществ, так как заказчики полимерной продукции, в соответствии с требованиями стратегии
устойчивого развития, при выборе поставщиков будут отдавать предпочтения тем производителям полимерных изделий или полимерных материалов, которые эти требова-
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...и сохранить
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