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АНАЛИТИКА
Полимеры

Ценовая конъюнктура
российского рынка
полимеров

В первой половине лета велика
вероятность повышения цен
на полиэтилен
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Иван Рухля

Полиэтилен

Несмотря на приостановившийся
рост цен на мировом рынке поли*
этилена, российские производители
продолжают удерживать свои отпускные
цены на высоком уровне. Спрос на
полиэтилен на внутреннем рынке столь
высок, что даже при возросших ценах
свободных объемов на предприятиях
нет.

Расценки на полиэтилен производ*
ства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в
мае не изменились. Полиэтилен марки
15803*020 (в/с) стоит 20 400 руб./т,
марки 158 черн. 901 (в/с) — 18 360 руб./
т, с учетом НДС.

Цены на ОАО «Казаньоргсинтез»
выросли в среднем на 1300 руб./т и
составили: на марку 158*13*020 (в/с) —
18 699 руб/т ; на марку 153*13*003 (в/с) —

19 363 руб/т ; 108*03*020 — 18 699 руб/т;
11503*070 (в/с) — 18 010 руб/т. Цены
указаны без учета НДС. В конце мая—
начале июня планируется остановка
производства на ремонт. Со следующего
месяца на предприятии будут установ*
лены новые, скорее всего, повышенные
расценки.

Цены ПНД завода «Ставролен»
(г. Буденновск), реализуемого ЗАО «Лу*
койл*Нефтехим», сохранились на преж*
нем уровне, однако свободных объемов
не будет до середины июня. Марка 273–
79 стоит около 600 долл./т, PE 30 T 49 –
650 долл./т, без НДС.

Полиэтилен производства Томского
НХК реализуется через АК «Сибур»,
дилерская цена на 158 марку равна
25 000 руб./т с НДС (в прошлом ме*
сяце — 24 000 руб./т с НДС).

Что касается мировых цен, то в

середине мая ПНД стоил 540 долл./т
CFR (Юго*Восточная Азия), в Европе —
670 долл./т FOB NWE; ПВД —
590 долл./т CFR (Юго*Восточная

Азия), 725 долл./т FOB NEW.
В июне велика вероятность роста цен,

который будет обусловлен прежде всего
уменьшением объемов выпуска поли*
этилена вследствие остановки части
производственных мощностей на
ремонт.

Полистирол

Ситуация на российском рынке
полистирола стабильна. Спрос, как
обычно, несколько выше, чем зимой.
Однако говорить о дефиците этого
продукта нельзя. Цены предприятий*
производителей не отличаются от ап*
рельских. Исключение составляет ОАО
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«Салаватнефтеоргсинтез», впервые за
несколько последних месяцев изменив*
шее расценки на полистирол.

Цены ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
на многие марки полистирола пре*
вышают апрельские в среднем на
1500 руб./т . Полистирол марок УПМ
стоит 31 560–34 728 руб./т, марок УПС —
34 752–36 360 руб./т. Стоимость мар*

ки ПСВ*Су, в. с. не изменилась —
33 504 руб./т, а марка ПСМ*115, в.с.,
подешевела до 33 504 руб./т. Цены ука*
заны с учетом НДС.

Полистирол общего назначения про*
изводства ОАО «Ангарский завод поли*
меров» продается по цене 32 400 руб./т с
НДС. Отпускная цена АО «Пластик»
(Тульская обл.) на полистирол марки
ПСВ*С составляет 35 500 руб./т с НДС.

Расценки омского «Полистирола» не
изменились: УПС*801 — 37 100 руб./т,
ПСС*500 — 35 300 руб./т, УПС*825 Е
(неокрашенный) — 36 300 руб./т с уче*
том НДС.

На европейском рынке за прошедший
месяц цена на полистирол упала на
150 долл./т и составила к середине мая
730 долл./т NWE FOB.

Ценовая конънктура российского
рынка полистирола в июне не будет
существенно отличаться от сложившейся
в настоящее время. Следует отметить, что
скоро объемы выпуска полистирола в
России возрастут. На ОАО
«Нижнекамскнефтехим» планируется
запуск установок по производству
вспенивающегося полистирола, полисти*
рола общего назначения и экстру*
дированного полистирола. Компания
ООО «Пеноплэкс» в сентябре текущего
года введет в эксплуатацию в г. Кириши
(Ленинградская область) завод по
производству полистирола мощностью
50 тыс. тонн в год.

ПВХ

В мае ситуация на российском рынке
ПВХ не изменились. Несмотря на сни*
жение мировых цен российские произ*
водители удерживают свои расценки на
прежнем уровне. Стоимость ПВХ на
мировых рынках составила к середине
мая 550 долл./т SE Asia C&F, в Европе
NWE FOB — 510 долл./т.

ПВХ различных марок у крупнейшего
российского производителя, АО
«Саянскхимпласт», в мае стоил 18 500–
20 500 руб./т без НДС.

Компания ОАО «Сибур*Нефтехим» в
мае установила следующие расценки:
ПВХ марки С*7058 М стоит 18 500 руб./т,
марки С*7059 М — 19 000 руб./т, С*5868
ПЖ — 20 000 руб/т, С*6558 У*ЛП —
22 500 руб./т. Цены указаны без НДС.

Стоимость ПВХ производства АО

«Каустик» (г. Стерлитамак) не меняется с
марта: 21 000, 20 150, 20 500 руб./т на
марки ПВХ*С 7059, 7058 и 6358 соот*
ветственно (без НДС).

Компания ОАО «Химпром» (г. Вол*
гоград) продает ПВХ по ценам: марки
Е 6250 — 19 000 руб./т, ЕП 6602 С —
24 000 руб./т (без НДС).

Указанные в обзоре цены будут дей*
ствовать весь май, а в июне возможно
некоторое снижение расценок (на 300–
500 руб/т).

ПЭТ

Значительного повышения цен на
ПЭТ*гранулят к началу мая не про*
изошло. Рост цен мог быть вызван
сезонным увеличением спроса на этот
продукт (к лету потребление прохла*
дительных напитков, тара для которых
изготавливается из ПЭТ, значительно
возрастает). Однако спрос возрос не так
сильно, как ожидалось.

На мировом рынке в мае наблюдалось
снижение цен. Во второй половине
месяца они составляли 660 долл./т CFR
Китай. Основными поставщиками ПЭТ в
Россию продолжают оставаться
производители из азиатского региона.

В СНГ до недавнего времени един*
ственным производителем ПЭТ*грану*
лята являлось СП «Белпак» (Белоруссия).
На предприятии сохранились апрельские
отпускные цены — 1250 долл./т с НДС.

В апреле в г. Твери состоялся запуск
первого в России предприятия по про*
изводству ПЭТ, ОАО «Сибур*ПЭТФ».
Была выпущена пробная партия про*
дукции, которая сейчас проходит стан*
дартизацию. На рынок она пока не по*
ступает.

Дилерские цены находятся в широком
интервале 1000–1400 долл./т с НДС.

АБС

Производителем АБС в России явля*
ется АО «Пластик» (Тульская обл.). Цены
на этом предприятии остаются не*
изменными уже не один месяц: пластик
марки 2020*30 стоит 1506 долл./т,
2802*30 — 1554 долл./т, 2020*60 —
1777 долл./т. Цены указаны с учетом
НДС. В следующем месяце они также
сохранятся.

На азиатском рынке АБС цены упали
до 870 долл./т в начале мая. Между тем, в
России в отношении дилерских цен на*
блюдалась противоположная тенденция.
Дилеры предлагают АБС*пластики
южнокорейского производства по вы*
росшим по сравнению с предыдущим
месяцем на 100–150 долл./т ценам 1650–
2300 долл./т с учетом НДС в зависимости
от марки. ■

КОРОТКОНОВОСТИ

В Дзержинске
начат выпуск труб
из полиметилметакрилата

На ОАО «Дзержинское оргстекло»
(ДОС, Нижегородская область)
в мае текущего года начат выпуск
новой продукции — труб
из полиметилметакрилата (ПММА).
Бесшовные прозрачные трубы
изготавливаются на экструдере
из гранулированного ПММА марок
Дакрил"8, Дакрил"81, Дакрил"82.
На первой стадии освоено произ"
водство труб диаметром 68 мм,
толщиной стенки 5 мм. В июне
установка выходит на проектную
мощность, что позволит выпускать
трубы диаметром 18, 20, 40, 50 мм
при длине до 3 м. Технологическая
линия «Райфенхойзер–5»
позволяет варьировать параметры
продукции в зависимости
от запроса потребителей.
Трубы из акрилового стекла более
десяти лет назад производились
в Дзержинске и имели применение
в пищемолочной промышленности,
сельском хозяйстве, а также
для производства светильников
в шахтах и других помещениях
повышенной опасности.
Сложившаяся сейчас мировая
экономическая ситуация благопри"
ятствует возвращению отечествен"
ными производителями утраченных
ранее позиций на рынке ПММА:
основной поток импорта
органического стекла, идет из так
называемой зоны «евро», что
при сегодняшнем курсе привело
к повышению цен на импорт почти
на 20 % с начала года. В то же
время мероприятия по модерниза"
ции, проведенные на ДОС за по"
следнее время, существенно при"
близили качество отечественного
оргстекла к европейскому уровню
при разумной российской цене.
В планах ДОС на 2003 год — выпуск
принципиально новых для россий"
ского производителя видов орга"
нического стекла: наполненного
(50 % полимер / 50 % наполнитель)
для производства новых видов
мебельных, строительных и
отделочных материалов, а также
негорючего ударопрочного
органического стекла широкого
спектра применения.


