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Общая характеристика

Поливинилхлорид — термопластичный полимер винилхло%
рида, белого цвета. Поливинилхлорид (ПВХ) достаточно про%
чен, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Он
ограниченно растворим в кетонах, сложных эфирах, хлориро%
ванных углеводородах; устойчив к действию влаги, кислот,
щелочей, растворов солей, промышленных газов, бензина, ке%
росина, жиров, спиртов. ПВХ совмещается со многими плас%
тификаторами (например, фталатами, фосфатами, себацината%
ми); стоек к окислению и практически негорюч. Поливинил%
хлорид обладает невысокой теплостойкостью; при нагревании
выше 100 °C заметно разлагается с выделением HCl, вследствие
чего может изменять цвет от желтоватого до черного. Для
повышения теплостойкости и улучшения растворимости ПВХ
подвергают хлорированию.

Технология и области применения

В промышленности поливинилхлорид получают свободно%
радикальной полимеризацией мономера в массе, эмульсии или
суспензии. Способ полимеризации определяет основные свой%
ства поливинилхлорида и области его применения. Так, поли%
винилхлорид, полученный в массе или суспензии, использует%
ся для производства жестких, а также полумягких и мягких, так
называемых пластифицированных, пластических масс, перера%
батываемых прессованием, литьем под давлением, экструзией,
каландрованием. Эмульсионный поливинилхлорид (пасто%
образующие сорта) применяют в производстве изделий (глав%
ным образом, искусственной кожи и пенопластов) из плас%
тизолей, органозолей.

Наиболее емкими областями применения поливинилхло%
рида являются производство линолеума, пластикатов и пленок.
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Доля других сегментов в использовании смолы ПВХ незна%
чительна. Структура потребления поливинилхлорида в России
в 2002 г. представлена на рис. 1.

Производство

Ситуацию на рынке поливинилхлорида в России можно
охарактеризовать как одностороннюю олигополию, представ%
ленную 7 относительно крупными продавцами и множеством
покупателей. При этом доли производств этих предприятий
распределены достаточно неравномерно. Максимальная доля
в общем объеме производства принадлежит АО «Саянскхим%
пласт» (около 43 %), минимальная — АК «Азот» (г. Новомос%
ковск, Тульская обл.) — около 3 %.

В 2002 г. объем производства составил порядка 528 тыс.
тонн, общая загруженность мощностей — около 80,4 %. Дина%
мика производства синтетического поливинилхлорида в Рос%
сии представлена на рис. 2.

В 2003 г. ожидается незначительное увеличение объемов
производства: рост производства составит порядка 2 %, что яв%
ляется наименьшим показателем среди всех полимеров. Для
сравнения: прогнозируемый рост производства полиэтилена
составит 3,3 %, а полипропилена — около 10 %.

Внешняя торговля

Экспорт поливинилхлорида — одно из приоритетных на%
правлений российского экспорта продуктов нефтеоргсинтеза.
Больше половины (53,4 % в 2002 г.) объемов всего произве%
денного в России ПВХ экспортируется.

За последние годы объемы экспорта остаются на стабильном
уровне — 260–270 тыс. тонн в год. В 2002 году имело место
незначительное увеличение объемов экспорта — ориен%
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тировочно до 280–285 тыс. тонн.
В табл. 1 представлены общие данные по экспорту ПВХ

с 1998 г. по 2002 г.
Крупнейшими экспортерами, по данным 2001 года, яв%

лялись такие предприятия, как «Саянскхимпром» (62,8 %),
стерлитамакский «Каустик» (23,2 %), «Усольехимпром» (5,3 %)
и волгоградский «Пласткард» (3,9 %).

Ценовая конъюнктура

Динамика европейских и российских цен (см. рис. 3.) на
поливинилхлорид имеет определенные отличия, что объясня%
ется спецификой механизмов ценообразования на различных
рынках.

Европейские цены
Прогностическую оценку значений европейских цен на

поливинилхлорид можно проводить, исходя из динамики цен
основного сырьевого компонента — этилена, лежащей в осно%
ве формирования цен на поливинилхлорид в Европе. Для опре%
деления степени взаимозависимости между ценой на ПВХ и
ценой этилена следует принять во внимание совместную
динамику цен этих продуктов, представленную на рис. 4.

Представленный на рисунке график позволяет говорить
о наличии устойчивой зависимости между динамикой цен на
поливинилхлорид и этилен. Коэффициент корреляции равен
0,78.

Прогнозируемые значения цены на поливинилхлорид в
2003 году в абсолютном выражении представлены в таблице 2.

Оптимистический и пессимистический варианты измене%
ния цен рассчитаны исходя из оптимистического и пессимис%
тического вариантов темпов роста цены этилена по сравнению
с базовым уровнем.

Российские цены
Динамика российских средневзвешенных цен на поливи%

нилхлорид марки С 7058 представлена на рис. 5.
Представленный на рис. 5 график позволяет говорить об

отсутствии определенной направленности в динамике цен на
поливинилхлорид, что не дает возможности построить досто%
верный прогноз на основе предыдущих значений. Специа%
листами RCC Intelligence Unit были проведены дополни%
тельные исследования, направленные на выявление факторов,
лежащих в основе формирования цен на поливинилхлорид.
В результате было установлено, что динамика российских цен
определяется текущей конъюнктурой рынка, а именно: объема%
ми продукта, выбрасываемыми на внутренний рынок, то есть
объемами производства и экспорта продукта. Рост объемов
производства и уменьшение объемов экспорта влекут за собой
насыщение российского рынка и, как следствие, уменьшение
цены продукта. Падение выпуска и рост экспорта, наоборот,
создают дефицит на рынке ПВХ, следовательно, цены растут.

На основе выявленной взаимосвязи можно прогнозировать,
что средневзвешенные российские цены на поливинилхлорид
в 2003 г. будут колебаться в пределах от 550 до 680 долларов за
тонну в зависимости от объемов производства и экспорта
в соответствующий период года. ■
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Таблица1. Экспорт ПВХ
за период с 1998 по 2002 г.

Год Вес нетто (т)

1998 183 090

1999 260 415

2000 270 713

2001 274 581

2002 282 000

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

4. Совместная динамика европейских цен на ПВХ
и этилен, долл./т

3. Динамика европейских и российских цен на ПВХ,
евро/т

Год Период Базовый Оптимистический Пессимистический
(квартал) уровень вариант вариант

2003 январь—март 643 708 625

апрель—июнь 635 697 603

июль—сентябрь 627 682 580

октябрь—декабрь 613 667 556

Таблица 2. Значения цен на поливинилхлорид в 2003 г.

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

5. Динамика российских цен на ПВХ, евро, т
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