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Анализ цен на ПВХ

Сергей Карайченцев, sergey.karaichentsev@mrcplast.com, www.mrcplast.com
Значительный рост цен на смолу может отразиться на рентабельности производства ПВХ

Внутренний рынок
Украинский рынок ПВХ продолжа
ет находиться в некоторой неопреде
ленности. С одной стороны, многие
переработчики пока еще работают с
минимальной загрузкой, с другой,
значительный рост цен на смолу мо
жет существенно сказаться на рента
бельности производства.
Напомним, что Постановление Ка
бинета Министров Украины об отмене
вексельной схемы при импорте това
ров в Украину было подписано 21 но
ября 2007 года. Реальное правовое
действие постановление получило с
начала января текущего года. Отмена
вексельной схемы при проведении
процедур по таможенной очистке то
варов при импорте в Украину повыси
ла цену на смолу в среднем на 5–8%.
В декабре в Украину были импор
тированы рекордные объемы суспен
зионной смолы для текущего времени
года — около 8,9 тыс. тонн. При этом
около 7,3 тыс. тонн было ввезено
в последнюю неделю месяца. Основ
ные объемы импорта ПВХС по итогам
месяца пришлись на смолу компаний
Borsodchem (около 3,5 тыс. тонн)
и Formosa (около 3,6 тыс. тонн).
Вследствие переориентации экс
портных поставок ПВХС компаний
Formosa и LG на индийский рынок,
рост цен на их смолу в регионе в бли
жайшие месяцы может отразиться и
на украинском рынке. Напомним, что
общий объем импорта суспензии юж
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нокорейской компании LG в Украину по
итогам года составил около 10,3 тыс.
тонн, а тайваньской Formosa — около
12,4 тыс. тонн.
Торговые компании пока старают
ся сдерживать рост цен на смолу на
украинском рынке за счет усреднения
цены на старые складские запасы и
новые поставляемые объемы. Однако
уже в начале февраля ожидается су
щественное повышение цен на смолу
на внутреннем рынке.
Cмола южнокорейской компании
LG пока реализуется по цене 8400
грн./тонну ($ 1664/тонна), с учетом
НДС, СРТ Ровно. Объемы смолы
существенно ограничены. Однако уже
со следующей недели возможен рост
цен более чем на 200 грн./тонна.
Смола тайваньской компании
Formosa за прошлую неделю подорожа
ла и достигла уровня 8200 грн./тонну
($1624/тонну), с учетом НДС, СРТ Днеп
ропетровск. В начале февраля ценовое
предложение на суспензию может дос
тичь отметки 8400–8500 грн./тонну
($1664–1684/тонну), с учетом НДС.
Предложения иностранных торго
вых компаний по поставкам китайс
кой этиленовой смолы компании
Sinopec в феврале находятся на уров
не $1160–1200/тонну, CIF Одесса.

Европа
Производители планируют в фев
рале увеличить цены на смолу на
40–50 евро/тонну, мотивируя это

тем, что в январе им удалось лишь
частично компенсировать затраты
в связи с ростом цены на этилен.
Даже после отката на 25 евро/тонну
в третью и четвертую недели января,
европейская цена этилена по срав
нению с декабрем, выше на 70 ев
ро/тонну.
Спотовые цены на юге Европы
выросли до уровня 830 евро/тонну
(марки ПВХ для производства труб),
приблизительно на 30 евро/тонну
выше, чем в северозападной Евро
пе. В Великобритании обсуждается
повышение котировок на GBP
20–30/тонну.
Hydro Polymers остановил на две
недели хлорщелочной участок Rafnes
после того, как там появились техни
ческие проблемы в начале месяца.
Котировки на ПВХсмолу в Турции
из Азии к концу месяца несколько ос
лабли и находились на уровне
$1110/тонну, CIF Стамбул, в то время
как предложения из Европы были на
уровне $1160/тонну, CIF. Ценовая си
туация на февраль пока остается не
ясной, поскольку спрос находится на
достаточно низком уровне.
Вследствие переориентации экс
портных поставок ПВХ компаниями LG
и Formosa, турецкие трейдеры прояв
ляют повышенный интерес к смоле из
Сев. Америки. Напомним, что коти
ровки на смолу в США находятся на
уровне $1025–1035 /тонну, FAS
Houston.
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Цена ПВХ$С, FD NWE, спот, USD/тонна
USD
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Азия
Спрос на смолу на рынке в Азии,
вероятнее всего, останется неизмен
ным до конца месяца даже при усло
вии ограниченных поставок из Япо
нии.
Как
сообщалось
ранее,
Mitsubishi Chemical остановила в кон
це декабря завод по производству
этилена мощностью 590 КТа, что так
же ограничило поставки этилена для
производства ПВХ.
Правительство Индии ввело ввоз
ную пошлину на ПВХ из Азии. Не об
лагается пошлинами лишь ПВХ компа

ний LG и Formosa. Вследствие чего
компании полностью переориентиро
вали свои экспортные поставки на ин
дийский рынок, увеличив при этом
цены на смолу для других регионов,
включая Украину.
Котировки на ПВХС несколько вы
росли, главным образом, изза повы
шения цены на этилен и ВХМ. Типич
ные предложения на февраль находи
лись на уровне $1030–1050/тонну,
CFR Китай. Предложения из Японии
были установлены на уровне USD
1050/тонну, CIF Китай.

Что касается рынка Китая, то, веро
ятнее всего, азиатские производители
ПВХ установят цену на начало марта на
уровне $1040–1050/тонну, CFR China
main ports. Поскольку на февраль из
за низкого спроса цены были зафикси
рованы на уровне $1020/тонну, CFR,
Китай. На внутреннем рынке этилено
вый ПВХС котировался в диапазоне
Yuan 7400–7900/тонну, FD. В южной
части цены несколько выше — Yuan
7550–7900/тонну. Ацетиленовая смо
ла предлагалась в диапазоне Yuan
7000–7300/тонну, FD.
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