
Цены выше производства
Снижение производства некоторых видов полимеров в РФ в 1 квартале связано с аварией 

на «Ставролене» и остановами на плановые ремонты 

ПЭ

Российские производители полиэтиле-
на в январе–феврале на 55 % увеличили 
экспорт, сообщает «Маркет Репорт». По 
итогам января-февраля текущего года 
экспортные продажи российского поли-
этилена выросли до 61,7 тыс. т (за фев-
раль —  38,1 тыс. т) против 39,7 тыс. т за 
аналогичный период 2013 года (без учета 
экспорта в страны Таможенного союза).

Низкий спрос со стороны отечест-
венного потребителя и высокий уровень 
загрузки мощностей заставил россий-
ских производителей активизировать 
работу на внешних рынках, считают 
аналитики. В феврале за счет девальва-
ции рубля экспорт стал еще более при-
влекательным. 

Основные объемы экспорта по-преж-
нему приходятся на полиэтилен высоко-
го давления (ПЭВД). В январе–феврале 
2014 года экспорт этого вида полиэтиле-
на вырос до 34,3 тыс. т против 22,1 тыс. т 

за январь–февраль 2013 года. Более по-
ловины от общего объема экспортных 
продаж пришлось на ПЭВД производст-
ва «Томскнефтехима».

Значительно вырос экспорт полиэти-
лена низкого давления (ПЭНД) в фев-
рале текущего года — до 20,6 тыс. т (6,8 
тыс. т в январе). Основной объем про-
даж ПЭНД на внешние рынки пришел-
ся на «Казаньоргсинтез» (12,8 тыс. т) 
и «Ставролен» (7,5 тыс. т). Таким обра-
зом, по итогам первых двух месяцев 2014 
года экспорт ПЭНД из России вырос на 
56 %, до 27,4 тыс. т.

Экспорт других видов полиэтилена 
и полимеров этилена (линейный поли-
этилен, этиленвинилацетат) фактически 
отсутствует из-за малых объемов произ-
водства. 

Сейчас отмечается снижение объемов 
экспорта полиэтилена из России, в част-
ности ПЭНД, из-за аварии на «Ставро-
лене» и ПЭВД из-за планируемой оста-
новки на профилактику в апреле-мае 

второго по величине производителя 
в России — «Казаньоргсинтеза».

Производство полиэтилена низкого 
давления (ПЭНД) в России за 1 квартал 
2014 года снизилось на 7 %, до 245,2 тыс. 
т, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года.

В марте текущего года российские 
производители сократили объемы вы-
пуска ПЭНД на 28,5 %, до 61,6 тыс. т. 
В феврале этот показатель соответст-
венно составлял 86,2 тыс. т. Суммарно за 
январь–март 2014 года было произведено 
245,2 тыс. т полиэтилена низкого давле-
ния, тогда как годом ранее — 264 тыс. т.

Основной причиной серьезного сни-
жения выпуска ПЭНД стала остановка 
производства на «Ставролене» из-за ава-
рии 26 февраля. За неполные два месяца 
работы предприятие выпустило около 48 
тыс. т ПЭНД.

«Нижнекамскнефтехим» в 1 квартале 
сократил объемы выработки до 38,3 тыс. 
т против 51 тыс. т годом ранее. Снижение 
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Диаграмма 7. Выпуск ПВХ в России
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Диаграмма 8. Выпуск ПЭТ в России
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Диаграмма 1. Выпуск ПЭ в России

Диаграмма 3. Экспорт ПЭ из России
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Диаграмма 2. Импорт ПЭ в России Диаграмма 5. Импорт ПП в России

Диаграмма 6. Экспорт ПП из России
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Диаграмма 4. Выпуск ПП в России
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производственных показателей обуслов-
лено переходом предприятия в марте 
текущего года на выпуск линейного по-
лиэтилена.

«Казаньоргсинтез» продолжает повы-
шать показатели выработки. В 1 квартале 
предприятие увеличило выпуск ПЭНД до 
132, 4 тыс. т, что на 7 % превосходит ана-
логичный показатель прошлого года.

Повысить производство ПЭНД также 
удалось «Газпром нефтехим Салавату». 
В первые три месяца года выпуск дан-
ной продукции вырос на 41 %, до 26,6 
тыс. т. Предприятие запустило допол-
нительные мощности по производству 
этилена, что позволит увеличить загруз-
ку мощностей по выработке полиэтиле-
на. Ожидается, что по итогам 2014 года 
«Газпром нефтехим Салават» увеличит 
производственные показатели ПЭНД 
на 26,6 %, до 100 тыс. т. 

ПП

Руководитель направления «Полипропи-
лен» дирекции базовых полимеров «Си-
бура» Артем Крупинов заявил о том, что 
производство полипропилена в 2014 году 
в России составит 1,355 млн т, потребле-
ние — 1,239 млн т. Запуск «Тобольск-По-
лимера» увеличил мощности производст-
ва полипропилена в СНГ на 34 %.

А. Крупинов также отметил, что из-
за аварии на заводе «Ставролен» может 
снизиться объем экспорта продукции, 
однако внутренний рынок останется на-
полненным.

Цены на полипропилен в апреле вы-
росли от 500 до 2 тыс. рублей за тонну. 
На тысячу рублей повысил цены на ПП 
«Сибур». С 15 апреля повышает цены 
«Уфаоргсинтез». 

Во многом рост цен обусловлен по-
вышением тарифов на доставку авто-
мобильным транспортом от 25 до 43 %, 

вызванным традиционным ограничени-
ем движения из-за весенних паводков. 
Некоторые участники рынка заявили 
о временном прекращении закупок 
вследствие возникших проблем с постав-
кой сырья.

По данным «Маркет Репорт», на спо-
товом рынке покупательская активность 
остается невысокой. Предложения на 
поставку рафии озвучивались в диапазо-
не 63–65 тыс. рублей за тонну (с учетом 
НДС, FCA), литьевого гомополимера 
пропилена — в диапазоне 66–67,5 тыс. 
рублей за тонну (с учетом НДС, FCA).

ПВХ

Российские производители поливинил-
хлорида (ПВХ) увеличивают апрель-
ские цены на 1,5–3 тыс. рублей за тонну 
в сравнении с уровнем марта. Сделки на 
апрельские поставки российского ПВХ 
обсуждаются в диапазоне 50–52 тыс. ру-
блей за тонну с учетом НДС, СРТ Мо-
сква, для смолы с К=64/67. Предложения 
на поставки суспензии с точкой К=70 
в среднем на 1 тыс. рублей за тонну выше.

ПЭТФ

Производство полиэтилентерефтала-
та (ПЭТФ) на мощностях российских 
предприятий по итогам января–февраля 
2014 года снизилось на 1 % относительно 
показателя за тот же период годом ранее 
и составило 70 тыс. т.

Незначительное снижение выработ-
ки гранулята в отчетном периоде объ-
ясняется простоем мощностей крупных 
операторов рынка ПЭТФ в феврале на 
фоне общего вялого спроса в первой по-
ловине года. 

Так, в феврале гранулят не нарабаты-
вался на мощностях калининградского 
завода «Алко-Нафта». Простой мощ-

ностей предприятия продлился в марте 
(производитель реализовывал продук-
цию со склада). В прошлом месяце на-
работка ПЭТФ в России сократилась на 
18 % относительно декабря. 

«Полиэф» вышел на плановую загруз-
ку мощностей. Суммарные мощности 
завода выросли до 210 тыс. т в год со 
120 тыс. т в год. При этом итоговая на-
работка гранулята в феврале выросла до 
17,5 тыс. т с 13,3 в январе. 

Заводы «Сибур-ПЭТФ» и «Сенеж» 
в начале года работали стабильно, о чем 
свидетельствуют производственные по-
казатели на уровне 6,1 тыс. т и 7,9 тыс. т 
соответственно.

ПС

Импорт полистирола общего назначе-
ния (ПСС/М) и ударопрочного поли-
стирола (УПС/М) в январе–феврале 
2014 года снизился на 36 % в сопостав-
лении с аналогичным периодом прош-
лого года. Суммарный объем импортных 
поставок ПСС/М и УПС/М за первые 
два месяца года составил 7,7 тыс. т. Из 
них на ПСС/М пришлось 4,5 тыс. т, на 
УПС/М — 3,2 тыс. т, что ниже показате-
лей предыдущего года на 40 % и 28 %.

Среди причин изменений на рын-
ке — девальвация национальной валюты 
и рост производства полистирола в Рос-
сии. Как отмечают аналитики, в поисках 
альтернативы резко подорожавшему за-
рубежному сырью местные переработ-
чики переключили внимание на отече-
ственные материалы.

Повышенным спросом пользовались 
дефицитные марки УПС/М. В ближай-
шие месяцы снижение закупок ПСС/М 
зарубежного производства продолжится 
в связи с увеличением выработки и запу-
ском новых марок полистирола на пред-
приятии «Нижнекамскнефтехима». 

Производство «Сибур-ПЭТФ»

Запуск 4-й линии производства полистирола, 
«Нижнекамскнефтехим», апрель 2014 года
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