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Полипропилен
Ситуация на российском рынке поли!
пропилена нестабильна. Цены на боль!
шинство марок выросли. Производители
и поставщики продукции не исключают
дальнейшего роста цен, вызванного не!
сколькими факторами: возобновлением
экспортных поставок продукции в Тур!
цию, Китай, Казахстан; увеличением
спроса на полипропилен, а также прове!
дением профилактических работ на не!
которых предприятиях!производителях.
Основные российские производите!
ли полипропилена: «Томский НПЗ»,
«Пропилен!Уфаоргсинтез» и «Москов!
ский НПЗ» работают на давальческом
сырье. Продукция предприятия ОАО
«Томский НПЗ» реализуется компанией
АК «Сибур». Дилеры АК «Сибур» про!
дают толен по цене 28 000–31 000 руб./т,
каплен — около 31 500 руб./т (с НДС).
Однако многие временно не торгуют
этими марками, ориентируясь на пер!
спективу повышения цен в ближайшие
недели.
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Каплен производства ОАО «Москов!
ский НПЗ» реализуется компанией
«Интеко» по цене 30 000 руб./т с НДС,
что на 4 000 руб./т выше январской цены.
Бален ОАО «Уфаоргсинтез» продает!
ся дилерами по цене около 32 000 руб./т.
Однако когда объемы продукта, закуп!
ленные по прежним расценкам, будут
исчерпаны, произойдет его подоро!
жание.
В марте конъюнктуру российского
рынка полипропилена можно было оха!
рактеризовать как не вполне определен!
ную. В целом же существует тенденция к
повышению цен.

ПВХ
На российском рынке поливинил!
хлорида (ПВХ) сложилась следующая
ситуация. Начиная с последнего месяца
зимы наблюдается некоторое повышение
цен, связанное с ростом экспортных цен
на ПВХ. С начала года цены выросли у
ряда производителей на 500–1 500 руб./т.
Крупнейший российский произво!

дитель ПВХ — ОАО «Саянскхимпласт»
(г. Саянск Иркутской области) повысил
цены на свою продукцию. Стоимость
ПВХ!С 7058 М, 7059 М и ПВХ!С 5868
ПЖ варьируется в диапазоне 18 600–
21 700 руб./т.
На заводе «Каустик» (г. Стерлитамак)
цены практически не изменились.
Предприятие предлагает поливинил!
хлорид по следующим ценам: ПВХ!С
7058 М — 20 150 руб./т, ПВХ!С 7059 М
— 21 100 руб./т, ПВХ!С 6358 М — по
20 500 руб./т.
ОАО «Сибур!Нефтехим» предлагает
ПВХ!С 7058 М по 17 500 руб./т, ПВХ!С
7059 М и ПВХ!С 5868 ПЖ по 18 000
руб./т и 18 500 руб./т соответственно.
ОАО «Химпром» (г. Волгоград) про!
дает ПВХ марок Е 6250 Ж по 18 000 руб./т
и ЕП 6602 С по 21 000 руб./т. Все цены
указаны без учета НДС.
ОАО «Азот» (г. Новомосковск) не
располагает свободными объемами
ПВХ.
Производители утверждают, что це!
ны, установленные в марте, останутся
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более менее стабильными. Однако тен!
денция к повышению цен сохраняется.

Полистирол
Скорее всего, расценки предприя!
тий, поднявших цены в марте, будут
стабильными до очередного повышения
цен на стирол. Омский «Полистирол»
установил следующие расценки: поли!
стирол общего назначения марки ПСС!
550 — 38 177 руб./т,
ударопрочный
УПС!0803
(белый) — 41 205 руб./т,
марки УПС!825Е — 39 285 руб./т (все
цены указаны с НДС). Цены выросли по
сравнению с январскими на 1 000–
2 000 руб./т.
ОАО «Ангарский завод полимеров»
продает полистирол марки ПСВ по цене
32 400 руб./т с НДС. Цена на эту же
марку ОАО «Пластик» (г. Узловая) со!
ставляет 34 500 руб./т с НДС.
Стоимость полистирола, установлен!
ная ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
1 февраля, не изменилась: ударопроч!
ный полистирол УПМ продается по
31 560–35 040 руб./т, УПС — по 32 004–
35 964 руб./т. Однако неизвестно, на!
сколько стабильной окажется названная
цена. У дилеров полистирол можно
купить по следующим ценам: УПС!
0803 — 37 000–38 000 руб./т с НДС,
УПН!508!08 — 35 000–38 000 руб./т с
НДС.

Полиамид 6
С начала 2003 года ситуация на рынке
полиамида 6 оставалась без изменений.
По!прежнему активность потребителей
остается достаточно низкой. Один из
российских производителей, «Курск!

химволокно», не производит полиамид 6
с начала года по причине отсутствия за!
казов. Поставочные цены у производи!
телей также не изменились, оставшись
на уровне январских.
ОАО «Химволокно Амтел!Кузбасс»
(г. Кемерово) предлагает полиамид 6
марки 210/310 по цене 51 500–
56 000 руб./т с НДС, в зависимости от
объема отгрузок.
ОАО «Барнаулхимволокно» не изме!
нило отгрузочных цен, в марте полиамид
марки 210/310 на этом предприятии
стоил 54 000 руб./т с НДС.
Предприятие ОАО «Метафракс»
предлагает полиамид 6 марки 210/310 по
цене 52 800 руб./т с НДС, EXW.
Полиамид 6 марки 210/310 произ!
водства ОАО «Химволокно» (г. Щекино)
реализуется ТД «Щекиноазот» по цене
58 000–60 000 руб./т, с НДС.
Цена на полиамид 6 марки 210/310
производства
ПО
«Химволокно»
(г. Гродно) у официального дилера
предприятия в Центральном регионе не
изменилась и составляет 54 000–
55 000 руб./т с НДС, FCA.
Цены у дилеров российского поли!
амида 6 марки 210/310 в Центральном
регионе колеблются в диапазоне 51 000–
56 000 руб./т с НДС.

Полиэтилентерефталат
Спрос на ПЭТ!гранулят на россий!
ском внутреннем рынке начал активи!
зироваться, что уже к началу марта
привело к явному дефициту ПЭТ на
рынке. Поставки, особенно, из Южной
Кореи, не регулярны. Цены на ПЭТ рас!
тут вслед за ценами на сырье (паракси!
лол, моноэтиленгликоль и очищенную

терефталевую кислоту).
Единственный производитель ПЭТ!
гранулята в Белоруссии — СП «Бел!
пак» — в марте повысил цены, по кото!
рым осуществляются поставки ПЭТ в
Россию, до 1 250 долл./т. В феврале ПЭТ
стоил 1 100 долл./т.
Цены у дилеров на ПЭТ индийского
производства составляли к концу фев!
раля около 1 000 долл./т FOB Калькутта.
Дилеры азиатских и европейских про!
изводителей продавали ПЭТ!гранулят
в феврале в среднем по 1 150–
1 190 долл./т, в марте прогнозировалось
повышение цен до 1 250 долл./т. В
действительности цены возросли до
1 240–1 280 долл./т (с НДС).
Предполагается, что в дальнейшем
сохранится тенденция к повышению
цен.

АБС
В начале весны заметно снизились
темпы роста цен на стирол — основное
сырье для производства АБС!пластика.
В связи с этим увеличение цен на АБС в
феврале оказалось не столь значитель!
ным, как в январе. Дилеры азиатских
производителей в России сейчас торгуют
продуктом, закупленным уже по вырос!
шим ценам.
В феврале цены на импортный АБС
выросли. Цены у дилеров на импортный
АБС!пластик составили 1 650–2 150
долл./т с НДС в зависимости от марки.
Цены единственного российского
производителя ОАО «Пластик» (г. Узло!
вая) в марте сохранились: пластик марки
2020!30 стоил 1 506 долл./т, 2802!30 —
1 554 долл./т, 2020!60 — 1 777 долл./т.
Цены указаны с учётом НДС. ■

Ситуация на китайском рынке полимеров
Снижение цен на полимеры в марте подтвердило, что
цены на рынке ПВХ в Китае достигли в феврале своего
максимального значения. Трейдер из азиатского региона
сообщал в феврале rcc.ru, что цены на ПВХ вырастут в
течение месяца на 10 долл./т в связи с высокими ценами
на сырье, которые вынуждают производителей сохранять
текущую ценовую конъюнктуру. Но переговоры по поводу
винилхлорида между японскими производителями,
являющимися основными поставщиками на рынок Китая,
и китайскими покупателями завершились установлением
более низких цен на сырье. Это, в свою очередь, вызвало
понижение цен на ПВХ на 10–20 долл./т.
На рынке полипропилена до конца февраля сохранялась
тенденция к повышению, что привело к ожиданиям таких
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же высоких цен и в марте. Но цены на полипропилен упали
на 10 долл./т в связи с отсутствием на рынке покупателей
из Китая. Азиатский трейдер отметил, что падение цен
объясняется вялым спросом в последние недели.
Рынок полиэтилена также несколько успокоился за
исключением рынка ПЭВД. Трейдер подчеркнул, что ПЭВД
уже предлагают по более высоким ценам, но возможность
дальнейшего повышения цены пока под сомнением, если
учесть начавшееся снижение цен на этилен.
Цены на малоактивном рынке полистирола остались
стабильными. Цены на стирол несколько упали, так как
практически все его запасы находятся в Азии. Предпо5
лагают, что в апреле–мае цены снова вырастут после
окончания ремонтов на заводах региона.
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