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Анализ цен на полимеры:
полиэтилен
Журнал «ПолимерыДеньги» представляет аналити
ческие данные о тенденциях на рынке полимеров,
о ценах по маркам полимеров и их производителям
и секторам переработки, аналитику цен на полиме
ры/мономеры/нефть в Западной Европе
и Азии, на основании данных компании MRC
Галина Щирская, galina.shchirskaya@mrcplast.com, mrcplast.ru
Рост цен на ПЭ в Украине является следствием повышений в Европе

Украина
По итогам первого квартала 2007 го
да потребление полиэтилена в Украи
не в сравнении с аналогичным перио
дом прошлого года выросло на 17%.
Наиболее значительный рост потреб
ления отмечается на рынке ЛПЭВД,
где прирост составил 43%. Потребле
ние ПЭНД и ПЭВД выросло на 18
и 10% соответственно.
Высокий уровень спроса на украин
ском рынке полиэтилена обеспечи
вает дальнейшее повышение цен на
литьевые марки и марки для выдув
ного формования.
Возросшие европейские цены при
водят к увеличению поставок
корейского полиэтилена на украинс
кий рынок. Как сообщают эксперты,
в конце мая — начале июня ожидается
увеличение поставок марки Lutene —
H ME 2500S/LG, которая в настоящее
время
котируется
на
уровне
10100–10200 грн./тонна ($$2010–2030
за тонну), CPT Киев.
Наблюдается достаточно высокий
уровень спроса на пленочные марки
ПЭВД. На рынке появилась новая мар

ка термоусадочного ПЭ румынского
производства — Midilena І — В 20/03.
Давление растущих цен на ЛПЭВД
в Европе приводит к повышению его
стоимости и в Украине. В настоящее
время цена на линейный полиэтилен
на внутреннем рынке находится в
пределах 9400–9800 грн./тонна
($$1872–1952).

Западная Европа
В среднем, за первую неделю мая
цены на ПЭНД выросли на $10 за тон
ну. Наиболее значительные ценовые
изменения произошли с литьевыми
марками ПЭНД.
ПЭВД и ЛПЭВД в течение первой не
дели мая были менее подвержены це
новым изменениям и установились на
таком уровне: ПЭВД — $1650 за тонну,
CIF NWE; ЛПЭВД — $1570, CIF NWE.
Мономеры
Спотовые цены на нафту с первого
по седьмое мая котировались на
уровне $$663–666 за тонну, CIF NWE.
Ожидается, что до конца мая цена
нафты будет увеличиваться.

Цены на ПЭНД в Украине, CPT Киев, грн./тонна
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Ряд недавних плановых остановок
европейских производств этилена по
прежнему отражается на его цене. Пос
ледней запустила свои печи пиролиза
Dow в Германии. Сообщается о некото
рых проблемах с производством этиле
на на заводе Total Petrochemical
(г. Гонфревиль, Франция). На протяже
нии первой недели мая цена на евро
пейский этилен оставалась на уровне
$1245 за тонну, CIF NWE.

Азия
Текущий рост цен на все типы по
лиэтилена в Азии является следствием
высокой покупательской активности
со стороны Китая.
Динамика повышения цен на
ПЭНД в настоящее время сохраняет
ся. Ожидается, что к концу мая цена
ПЭНД в Азии может достигнуть отмет
ки $1320 за тонну, CFR SEA.
Наибольшим ценовым изменениям
подверглись литьевые марки и марки
для выдувного формования. В начале
мая они котировались на уровне $1275
за тонну, CFR SEA и $1285 за тонну, CFR
SEA соответственно. Пленочные марки
ПЭНД попрежнему котируются на бо
лее высоком уровне и достигли отмет
ки в $1300 за тонну, CFR SEA.
Вслед за ростом цен на ПЭВД и
ПЭНД начал отмечаться рост цен и на
ЛПЭВД. В течение первой недели
мая его цена колебалась в пределах
$$1285–1300 за тонну, CFR SEA. Ожи
дается, что цена останется на таком
уровне до конца мая.
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