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Российский рынок
термопластов общего
назначения в августе

Пожалуй, только рынок полиэтилена в августе характеризовался
достаточной стабильностью. На рынке полистирола продолжался
рост цен. Цены на ПЭТ несколько снизились. И применительно
к ПЭТ, и к АБС3пластикам можно было вести речь о сильном влиянии
со стороны южнокорейских производителей.

Полиэтилен

В августе российский рынок поли%
этилена был достаточно стабильным.
Цены остались на прежнем уровне, по%
вышенный спрос со стороны предприя%
тий%производителей пластмассовых из%
делий компенсировался увеличением
объемов производства. Сейчас наблю%
дается снижение сезонной активности,
но в целом изменений не ожидается.

«Ангарский завод полимеров» стоит на
плановом ремонте, возобновление про%
изводства отложено на первую декаду
сентября.

«Томский нефтехимический завод» ра%
ботает на полную мощность, но свобод%
ными объемами продукции не распо%
лагает. Отпускная цена предприятия на
ПЭВД марки 153 немного снизилась по
сравнению с июлем и составляет 22 500
руб./т; ПЭВД марки 156 стоит 21 000
руб./т (с НДС).

На «Казаньоргсинтезе» отпускные це%
ны не изменились: ПЭВД марки 153 сто%
ит 20 285 руб./т, ПЭВД 156 — 19 096 руб./т.
Цены на ПЭНД в зависимости от марки
находятся в диапазоне 19 700–19 900
руб./т (все цены указаны без НДС).
Предприятие, по имеющимся данным,
не планирует изменять цены.

«Уфаоргсинтез» по%прежнему работает
с покупателями по давальческой схеме.

Цена на отгружаемый ПЭВД составляет
19 600 руб./т без НДС.

Дилеры продают ПЭНД по цене 21 500–
23 200 руб./т с НДС, а ПЭВД стоит 21 000–
23 000 руб./т с НДС, причем часто цена
оказывается ниже, чем на предприятии%
производителе, что связано с неболь%
шим объемом закупок на складах.

На мировом рынке ПЭНД сохра%
няется неблагоприятная конъюнктура:
цены на европейском рынке ПЭВД
продолжают постепенно увеличиваться;
азиатский рынок ПЭНД оставался спо%
койным в течение всего месяца, какие%
либо изменения могут произойти только
к середине сентября. Установились
следующие цены: Европа — ПЭНД 550
долл./т, ПЭВД 620 долл./т (NWE FOB);
Азия — ПЭНД 610–650 долл./т, ПЭВД
570–590 долл./т (CFR).

Полипропилен

В августе ситуация на российском
рынке ПП оставалась напряженной.
Около 80 % всего производимого в Рос%
сии ПП реализуется на экспорт. 12 ав%
густа запущено после планового ремонта
производство на крупнейшем россий%
ском предприятии%производителе этого
материала ОАО «Томский нефтехими%
ческий завод». Наблюдается острый де%
фицит продукции на внутреннем рынке.

Весь объем продукции ОАО «Томский
нефтехимический завод», выпущенной
до 26 августа, был экспортирован в
Китай по контрактным обязательствам.
Цена ПП марки 21030 составила 565
долл./т на условиях FCA. C 26 августа
предприятие возобновило поставки на
внутренний рынок. Поставочная цена
повысилась по сравнению с июльскими
показателями и за ПП марки 21030
составила 24 000–24 500 руб./т с НДС на
условиях EXW.

ОАО «Полипропилен» (г. Уфа) экс%
портирует около 80 % производимой
продукции в Китай (средний ежеме%
сячный объем производства — 8 000 т).
Экспортная цена в августе на ПП марки
01030 составила 620 долл./т на условиях
FCA. Внутрироссийская цена на ПП
марки 01030 повысилась по сравнению с
июльскими показателями и составила 26
500 руб./т с НДС.

Дилерские цены в Центральном ре%
гионе на уфимский ПП марки 01030
составили 29 000–29 500 руб./т с НДС, на
томский ПП марки 21030 составили 27
500–28 500 руб./т с НДС.

ОАО «Московский НПЗ» реализует
около 80% производимой продукции на
экспорт в Турцию. Средний ежемесяч%
ный объем производства — 6 500 т. В
результате сезонных трудностей и проб%
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Продукт июнь июль август

ПЭНД   705   689   696

ПЭВД   720   690   727

ПП   730   748   872

ПС   876   968   970

ПВХ   645   590   700

АБС 1575 1525 1660

ПЭТ 1165 1155 1110

ПА 6 1450 1474 1538

...................................................................

Цены на термопласты общего
назначения в июне–августе 2002 г.

(в долл./т)

лем, связанных со сменой руководства,
производство ПП в летние месяцы со%
кратилось более чем на 40 %. Вследствие
этого сократились как экспортные по%
ставки, так и поставки на внутренний
рынок. Экспортная цена на ПП марки
01030 составила в августе 645–670 долл./т,
FCA. Дилерская цена на ПП марок 01030
и 01250 повысилась по сравнению с июль%
скими показателями и составила, соот%
ветственно, 29 000–29 500 руб./т и 30 000–
30 500 руб./т (все цены — с НДС).

Существенное место на российском
рынке ПП занимает продукция укра%
инского предприятия ПИИ «ТНК–
Украина» (г. Лисичанск). Общий средний
ежемесячный объем производства —
8 000 т. Импортная цена у российских
дилеров в августе на высокотекучие
марки 21130 и 21230 составила по 28 000
руб./т с НДС на условиях FCA.

Поливинилхлорид

На российском рынке ПВХ в августе
были отмечены незначительные изме%
нения.

Крупнейший экспортер российского
ПВХ, «Саянскхимпласт», приостановил
производство в связи с плановым ремон%
том. Запуск намечен на начало сентября,
свободными объемами продукции пред%
приятие не располагает.

Стерлитамакский «Каустик», основ%
ной поставщик ПВХ на внутренний
рынок, напротив, возобновил произ%
водство с 13 августа и работает на полную
мощность. Отпускная цена немного
повысилась в связи с выросшим спросом
и составила 18 000 руб./т без НДС.
Предприятие по%прежнему поставляет
часть продукции на экспорт, цена на
экспортный ПВХ в августе составила 500
долл./т.

ОАО «Сибур$Нефтехим» реализует
ПВХ дзержинского «Капролактама» мар%
ки С 7058 по цене 17 500 руб./т без НДС и
пока не планирует изменение цены.

Цены на ПВХ у дилеров Центрально%
го региона находятся в диапазоне 17 000–
20 000 руб./т без НДС. Некоторые диле%
ры отмечают сложности с поставками и
небольшое снижение спроса. В целом
прогнозируется стабильная ситуация и
сохранение уровня цен.

Российские производители наблюда%
ют ухудшение мировой конъюнктуры
цен на ПВХ и снижение объемов экс%
портных поставок. Мировые цены на
ПВХ таковы: Европа — 550–570 долл./т
NWE FOB, Азия — 600–620 долл./т CFR.

Полистирол

В августе на российском рынке ПС

продолжилось повышение цен. Произ%
водители отмечают снижение объемов
предложения сырья — стирола, большая
часть которого закупается на ОАО
«Нижнекамскнефтехим».

Крупнейший производитель ПС,
«Салаватнефтеоргсинтез», немного повы%
сил цены на свою продукцию. Ударо%
прочный полистирол (марки УПМ,
УПС) стоит теперь 27 120–30 550 руб./т,
а вспененный (ПСВ) — 32 600 руб./т (с
НДС). В планах — дальнейшее увели%
чение цен.

На омском «Полимерпак$Полистироле»
напряженная ситуация с поставками
сырья. Цена на полистирол марки УПС–
825 Д белый на этом предприятии
составила 30 350 руб./т (с НДС). Также
планируется повышение отпускных цен.

Тульский «Пластик» пока не меняет
цены — вспененный полистирол марки
ПСВС по%прежнему стоит 34 000 руб./т,
более дешевые марки продаются за
28 000 и 22 000 руб./т, причем теперь
марки рассеянного и не рассеянного ПС
продаются по одинаковой цене.

В дальнейшем прогнозируется незна%
чительное повышение цен на фоне ста%
бильного предложения на рынке сти%
рола.

Полиамид 6

В августе наблюдалось прогнози%
руемое увеличение цен на ПА 6. Рост цен
обусловлен повышением тарифов на
электроэнергию и тем, что под влиянием
увеличения цен на бензол подорожало
сырье для производства полиамида —
капролактам — под влиянием увели%
чения цен на бензол.

Пермское предприятие ОАО «Мета$
фракс» предлагает гранулированный ПА 6
марки 210/310 по цене 43 000 руб./т и
блочный ПА (капролон) по цене от 68 000

до 80 000 руб./т в зависимости от марки.
ПО «Химволокно» (г. Гродно) подняло
цены на ПА 6%гранулят на 3 800 руб./т.

ОАО «Сибур$Волжский» пока не изме%
нило июльских цен и поставляет на
рынок ПА 6 марки 210/311 по цене 35 500
руб./т с НДС.

АООТ «Курскхимволокно» несколько
месяцев назад приостановило производ%
ство на профилактический ремонт,
планируется запуск мощностей к
третьей декаде сентября.

Цены на гранулированный ПА 6
марки 210/310 у дилеров Центрального
региона превышают 56 000 руб./т, на
капролон составляют 95 000–130 000
руб./т.

Полиэтилентерефталат

В августе на российском рынке ПЭТ
цены немного снизились. ПЭТ%гранулят
предлагается в августе по цене 1090–1130
долл./т. Понижение цены вызвано паде%
нием сезонной активности. Ситуация
зависит от состояния рынка в Юго%
Восточной Азии. Основная часть ПЭТ%
гранулята поступает на российский
рынок именно из азиатского региона,
доля европейских поставок незначи%
тельна. Крупнейший импортер ПЭТ —
Южная Корея.

На европейском рынке наблюдается
падение цен. На азиатском рынке, на%
против, цены выросли в связи с ростом
цен на сырье — моноэтиленгликоль и
терефталевую кислоту. Котировки на
ПЭТ в Европе составили 1020–1050
долл./т FOB Роттердам; в Азии — 650
долл./т на условиях CFR. В будущем, по
всей видимости, следует ожидать повы%
шения цен и на российском рынке.

АБС

Рынок АБС%пластиков в России так%
же сильно зависит от южнокорейских
производителей. Единственный россий%
ский производитель АБС%пластиков —
«Пластик» (г. Узловая) старается сохра%
нять отпускную цену на прежнем уров%
не. Уже третий месяц цена на АБС
различных сортов находится в диапазоне
50 000–55 000 руб./т с НДС. Пока из%
менения цен не планируется.

Дилеры южнокорейских произво%
дителей оказались подвержены общему
повышению цен на азиатском рынке.
Дилерские цены в Центральном регионе
поднялись до 1600–1650 долл./т, ожи%
дается их дальнейший рост. На азиат%
ском рынке сделки заключались по цене
960–965 долл./т. Пока доля импорта на
внутреннем рынке очень высока, поэто%
му средние российские цены на АБС%
пластики будут расти. ■

стр. 29


