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АНАЛИТИКА
Продукты нефтеоргсинтезаРынки

Общая характеристика

Стирол (винилбензол, фенилэтилен) представляет собой
бесцветную маслянистую жидкость с характерным запахом,
практически нерастворимую в воде и смешивающуюся с боль$
шинством органических растворителей. Стирол относится к
разряду легковоспламеняющихся веществ, в смеси с воздухом
может быть взрывоопасен. Пары стирола способны раздражать
слизистые оболочки глаз, носа и горла.

Обычно стирол смешивают с ингибитором полимеризации,
так как он обладает высокой химической активностью.

Применение

Стирол — один из сырьевых компонентов, наиболее часто
применяемый в производстве полистирольных и пенополисти$
рольных пластиков (ПС), бутадиен$стирольных каучуков (СКС),
клеев, акрилбутадиенстирольных (АБС) пластиков, ионооб$
менных смол, термоэластопластов и других сополимеров сти$
рола. Структура потребления стирола в России в 2001 году
представлена на диаграмме.

Технологии

Основным сырьем для получения стирола служит этилбен$
зол. В настоящее время в России существуют два пути пе$
реработки этилбензола. Первый основан на дегидрировании с
водяным паром на оксидных катализаторах (железохромовых
или цинковых) в трубчатом изотермическом или многосту$
пенчатом адиабатном (что предпочтительнее) реакторе. Второй
способ позволяет в одном технологическом процессе получать
два важных продукта органического синтеза: стирол и пропи$
леноксид. Исходный этилбензол окисляется до гидроперекиси
этилбензола, которая реагирует с пропиленом, образуя пропи$
леноксид и метилфенилкарбинол. Последний на заключи$
тельной стадии отщепления воды позволяет получить стирол.
Привлекательность второго способа в том, что он дает возмож$

Обзор российского рынка
стирола

Анастасия Орехова

ность добиться большей производительности, сэкономить
энергию и ресурсы и является относительно простым путем по$
лучения пропиленоксида.

Производство

На диаграмме справа внизу представлены доли рынка для
каждого из производителей стирола в 2001 году. В течение
последних лет практически все производители стирола
хорошими темпами наращивают его выработку. Наиболее
активны в этом отношении компании, мощности которых еще
два года назад были законсервированы. Дефицит стирола на
российском рынке вынудил, например, ОАО «Пластик»
(г. Узловая) выпускать стирол для собственных нужд, покупая
исходный этилбензол. В результате в 2001 году завод выпустил в
16 раз больше стирола, чем в 2000 году. В первом квартале 2002
года завод остановил собственный выпуск мономера стирола.

Динамика производства стирола в России в 1998–2001 гг. в
процентах от объемов 1997 года представлена на графике (стр.
45, слева).

Хотя ОАО «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим
производителем стирола, более 92 % выпускаемого им про$
дукта идет на экспорт, что вынуждает потребителей стирола (в
первую очередь, предприятия, производящие полистирол)
обеспечивать себя необходимыми объемами за счет собствен$
ного выпуска. Кроме того, ОАО «Нижнекамскнефтехим» пла$

Российские мощности по производству
стирола в 2001 году оказались загруженными

на 79,1 % —  это один из самых высоких
показателей загруженности мощностей

 по отраслям химической и нефтехимической
промышленности России.

Структура потребления стирола в России (2001 г.) Производство стирола в России в 2001 г.
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нирует запускать мощности по производству вспенивающегося
и ударопрочного полистирола производительностью 40 и
50 тыс. тонн в год соответственно. Таким образом, объемы
поставляемого на внутренний рынок стирола еще уменьшатся.

С начала 2003 года планируется ввод в эксплуатацию новых
мощностей на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Сейчас пред$
приятие ориентируется на внутреннее потребление, но будущее
увеличение мощностей может привести к укреплению позиций
«Салаватнефтеоргсинтеза» на российском рынке стирола,
следовательно, в этом секторе рынка одним крупным игроком
станет больше.

ОАО «СИБУР$Химпром» в первом полугодии 2002 года пе$
ревыполнило план по производству стирола в два раза, что по$
зволило продавать в течение нескольких месяцев (август —
сентябрь) излишек продукции сторонним покупателям. К
концу сентября у предприятия не осталось свободных объемов
продукции, и сейчас весь выпущенный стирол используется
для нужд собственного производства полистирола.

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» останавлива$
ла производство на плановый ремонт в июле — августе.
В сентябре АНХК возобновила работу, но вся продукция по$
треблялась внутри предприятия и не поступала на внутренний
рынок.

Отсутствие на рынке в летние месяцы стирола АНХК при$
вело к тому, что крупнейший российский производитель —
ОАО «Нижнекамскнефтехим» при сохранении существующих

объемов производства смог повысить цену.

Внешняя торговля

Доля экспорта в общем объеме производства лежит в
пределах 60–70 %. Экспорт стирола на данный момент —
приоритетное направление его сбыта, что обусловлено ситуа$
цией на мировом рынке. Хотя в последние месяцы цены на
стирол на европейском и азиатском рынках неуклонно падают,
стирол российского производства остается конкурентоспо$
собным благодаря своей цене. В сентябре на российском рынке
установилась цена в 490–520 долл./мт с НДС FCA, в Европе
сделки заключались по 660–670 долл./мт FOB NWE, в Азии по
720 долл./мт FOB Корея, CFR Китай.

Впервые за 20 лет в 2001–2002 годах упал спрос на стирол в
Европе, что объясняется падающим спросом на его произ$
водные, в первую очередь, на полистирол. В то же время в Азии
спрос на стирол растет. В Китае наращиваются мощности по
его производству, но рынок еще далек от насыщения.

Основным импортером российского стирола остается Фин$
ляндия, увеличиваются ежегодные поставки в Китай, в то же
время доля экспорта на Украину снижается.

Объемы импорта стирола в Россию незначительны. В по$
следние несколько лет объем импортируемого продукта не$

уклонно падал. В 1999–2001 гг. он составлял 100–200 тонн в год.

Ценовая конъюнктура

Рост цен во втором квартале текущего года — первое увели$
чение, отмеченное на фоне падения уровня цен, которое имело
место в последние два года. В начале четвертого квартала сни$
жение цен продолжилось, что связывается аналитиками с
уменьшением спроса. В середине октября цены на европей$
ский стирол резко пошли вниз, достигнув 535 долл./мт CIF
Роттердам. Спотовые цены упали приблизительно на 50–
60 долл./мт за два дня. Некоторые источники были удивлены
столь внезапным падением и связывали его, скорее, с инте$
ресами торговцев, чем с закономерными колебаниями спроса$
предложения.

Последние пять месяцев цена на стирол на мировом рынке
составляла 590–620 долл./мт. Российские цены на стирол, в
отличие от мировых, в начале осени несколько выросли.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» увеличило отпускную цену на
стирол на 500 руб./т, в сентябре она составила 17 000 руб./т без
НДС.

Остальные крупные производители не имели свободных
объемов и не реализовывали продукцию сторонним клиентам.

Дилеры отмечали подорожание (17 700–19 300 руб./т без
НДС) отечественного стирола, поставки которого к тому же
сильно зависят от возможностей предприятий, производящих
полистирол, продавать избыток мономерного стирола, а также
от заключенных контрактов на его поставку и от общей си$
туации на мировом рынке.

Перспективы

Российский рынок стирола обладает достаточной емкостью
для расширения, дальнейшего увеличения объемов производ$
ства. Потребности в полистироле, на который расходуется
более 70 % всего выпущенного стирола, в России высоки. Об
этом свидетельствует, например, тот факт, что объем импорти$
руемого полистирола практически равен объему произведен$
ного в России (107 и 105 тыс. тонн соответственно). Произво$
дители полистирола остро нуждаются в стироле, но его продажа
за рубеж приносит экспортерам более высокие прибыли, чем
реализация внутри страны, вследствие низкой платежеспо$
собности внутреннего рынка и нестабильности денежных форм
оплаты российскими потребителями стирола. Поэтому импор$
тируемый полистирол оказывается зачастую произведен из
ранее вывезенного из России стирола.

Ситуация на мировом рынке еще долго будет оставаться
благоприятной для российского продукта. По$видимому, по$
литика российских экспортеров стирола тоже не претерпит зна$
чительных изменений. ■

Рост производства стирола по предприятиям Структура экспорта стирола в первом полугодии 2001 г.


