рынок

Анализ цен
на полимеры: ПЭ

Алена Груша, alyona.grusha@mrcplast.com, www.mrcplast.ru

Украина
По мнению аналитиков Маркет
Репорт, сейчас украинский рынок по
лиэтилена вступил в фазу макси
мальных цен. Дефицит пленочных
марок ПЭВД в России, а также сокра
щение экспорта беларусского ПЭВД
в Украину, привели к общему резко
му снижению поставок ПЭВД на укра
инский рынок.
В свою очередь, повышение
контрактных котировок этилена и
полиэтилена в Европе отразилось на
ценах европейских марок полиэти
лена. Так, уже сейчас ощущается
нехватка европейских марок трубно
го ПЭ 100, изза чего их цена про
должает расти. Так, марка Hostalen
CRP 100 компании Basell предлага
лась в течение недели по цене
11 350–11 450 грн./тонна ($2 251–
2 271), с НДС, СРТ Киев.
После достаточно длительной
стабилизации цен на литьевые и вы
дувные марки ПЭНД, тенденция рос
та цен на ПЭНД была возобновлена.
Скорее всего, это повышение будет
не столь длительным по времени.
Вероятно, следует ожидать роста
цен на российские марки ПЭНД, пос
кольку в Казаньоргсинтезе присту
пили к поставкам нескольких новых
марок ПЭНД: литьевого (ПЭ2НТ22
12, ПЭ2НТ2113) и выдувного
(ПЭ2НТ2616).
Спрос на пленочные марки как
ПЭВД, так и ПЭНД остается достаточно
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Цена LDPE, FD NWE спот, USD/mt
USD/mt
1 800

1 720

1 640

1 560

23

24
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27

28

29

30

31

8 июн 15 июн 22 июн 29 июн 6 июл 13 июл 20 июл 27 июл 3 авг

32

33

34

35

36

37

38

10 авг 17 авг 24 авг 31 авг 7 сен 14 сен 21 сен

Цена ПЭВД1, внутренний рынок, CPT, Киев
Грн./т
10 300

9 900

9 500

9 100
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8 июн 15 июн 22 июн 29 июн 6 июл 13 июл 20 июл 27 июл 3 авг

32

33

34

35
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10 авг 17 авг 24 авг 31 авг 7 сен 14 сен 21 сен

© ПОЛИМЕРЫ — ДЕНЬГИ 5[25] ОКТЯБРЬ 2007

специализированная научно-практическая конференция

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПОЛИМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УКРАИНЕ
15 ноября 2007 года, г. Харьков
Конференц-зал ресторана «РОСИНКА»
Харьков, ул. Балакирева, 52, ст. метро «Ботанический сад»

Тематика конференции:
• Мировые тенденции развития промышленности полимерных материалов.
• Полимерная отрасль Украины: сегодняшнее состояние и перспективы развития.
• Новые технологии и оборудование в полимерном производстве.
Многослойные пленочные системы, их свойства и преимущества.
• Финансирование проектов. Кредитные программы.
• Правила «честной торговли» для рынка полимеров.
• Консолидация сообщества производителей полимерной продукции
в рамках саморегулируемых организаций и полимерных объединений.
С программой конференции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.polymerservice.com.ua и polymers-money.com

Для участников предусмотрены обязательные кофе-брейки, фуршет.
Соорганизаторы: отраслевой журнал

высоким. Причем, если предложение
пленочных марок ПЭНД пока удовлет
ворительное, то на рынке пленочного
ПЭВД ощущается дефицит. Так, коти
ровки отечественного ПЭНД в течение
недели составляли 9900–10000
грн./тонна ($$1964–1984), термоуса
дочные марки ПЭВД российского про
изводства предлагаются в более вы
соком ценовом диапазоне, чем две
недели назад. Сегодня 153я марка
предлагается по цене 10250–10350
грн./тонна ($$2041–2061), европейс
кая термоусадка традиционно дороже
на 150–250 грн.

Европа
Европейский рынок полиэтилена в
течение недели оставался стабиль
ным. Но такое положение в скором
времени может измениться в сторону
дальнейшего роста цен. Так, значи
тельный рост котировок сырой нефти
на мировом рынке может привести к
WWW.POLYMERS*MONEY.COM

специализированный
журнал
«Мир Упаковки»

Партнер конференции:

увеличению цен на этилен, что отра
зится и на ценах на европейский по
лиэтилен.
Отмечается, что европейские пе
реработчики не согласны с дальней
шим повышением цен на ПЭНД, так
как контрактные цены на этилен на
четвертый квартал еще не установле
ны. Котировки на ПЭНД в Западной
Европе составили: выдувной —
$1760 , а пленочный $1750, FD NWE
spot. Пленочный ПЭВД несколько до
роже: $1770, FD NWE, spot.

покупательской активности, так
и снижение цен на этилен.
Отметим, что печь пиролиза №1
(700 KTa) компании Formosa в течение
недели после остановки на плановый
ремонт будет снова запущена.
Ценовое предложение на ПЭНД
вследствие резкого снижения спроса
на него снизилось и составляет
$$1405–1410, CFR SEA, spot. Трейде
ры предпринимали попытки поднять
цены на ПЭНД, предлагая материал по
цене $$1420–1430, однако в данный

В скором времени европейский рынок ПЭ
изменится в сторону дальнейшего роста цен
Азия
Несмотря на серию плановых ос
тановок на ремонт у азиатских произ
водителей, цены на полиэтилен в ре
гионе не увеличились. Основными
причинами являются как снижение

момент потребители избрали «выжи
дающую» позицию, предвидя скорое
снижение ценовых котировок.
В течение недели ценовые ориен
тиры на пленочный ПЭВД сохрани
лись на уровне $$1560, CFR Asia.
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