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Сергей Карайченцев, “Маркет Репорт”
Обзор внутреннего рынка ПЭ
Финансовый кризис уже оказывает влияние на российский полимерный рынок. Появляется всё
больше и больше сообщений об
отсутствии денег на закупку сырья
у переработчиков, при этом такая

ситуация наблюдается также и на
других рынках: ПС, ПВХ и т.д. Некоторые торговые компании отреагировали на это – цена на отдельные виды полиэтилена при 100%
предоплате ниже в среднем на 1000
руб./т (USD 40/mt), чем существу-

ющая на рынке.
Продолжает лихорадить российский рынок выдувного ПЭНД.
Из-за высокой цены на российский
и узбекский выдувной материал
(сравнимой с ценой на европейский при несопоставимом каче-

1 – внутренняя цена, приведённая к CPT, европейская часть России (Москва), с таможенной пошлиной и НДС, руб. (средневзвешенный индекс цены отечественных и зарубежных марок, представленных в обзоре)
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стве) многие переработчики снизили объёмы потребления в надежде,
что цена начнёт снижаться. В начале октября на рынке появилась обнадёживающая новость – Казаньоргсинтез в октябре планирует
наработать более 6 тыс. т выдувного ПЭНД марки 276-73. Наработка
выдувного сырья должна была начаться ещё в начале октября. Вносит большую неопределённость в
ситуацию и тот факт, что с 15 октября по плану должна уже начаться
наработка плёночного сырья марки
293-285Д.
Как отмечают основные игроки
рынка, выдувного ПЭНД производства Шуртанского ГХК на рынке
практически уже не осталось, при
этом в ближайшее время новых
поставок не ожидается. Торговые
компании не рискнули завозить
новые объёмы дорогого узбекского
сырья в условиях наработки значительных объёмов выдувного материала на мощностях в Казани.
Пока неизвестно, как все эти
факторы отразятся на российском
рынке выдувного ПЭНД, поскольку в случае отсутствия казанского
сырья отечественным компаниям
вряд ли удастся оперативно найти
альтернативные источники сырья.
Напомним, что отпускные цены у
восточноевропейских производителей ПЭНД на октябрь находятся
в диапазоне EUR 1240-1260/mt,
FCA.
Совсем иная ситуация сложилась на рынке плёночного ПЭВД.
Материал представлен в избыточном объёме при падающем на него
спросе.

Европа
Спотовый рынок ПЭВД продолжил свое падение, продемонстрировав предпочтение европейских
производителей иметь дело непосредственно с переработчиками.
Большинство трейдеров продолжают держать цены на уровне EUR
1200-1250/mt, FD NWE, в то время
как производители предлагают сырьё по цене EUR 1180-1230/mt, FD
NWE. Большинство переработчиков заявили о том, что их объёмы
потребления снизились на 10-30%.
По мнению производителей, спрос
в октябре несколько возрос, однако
значительные запасы продолжают
оказывать давление на рынок.
Котировки на спотовом рынке
ЛПЭНП составили EUR 1270-1300/mt,
FD NWE. Спрос оставался низким,
большинство переработчиков не
выразили желания пополнить имеющиеся запасы, так как со стороны
конечного потребителя интерес попрежнему отсутствовал. На рын-

ке контракта уровень котировок
составил EUR 1420-1440/mt, FD
NWE.
На спотовом рынке ПЭНД уже
не только трейдеры, которые держат низкий уровень предложения,
но и производители пытаются за
счёт более низких котировок повысить покупательский спрос. Цены
на литьевые марки оставались наиболее устойчивыми, однако и они
немного уступили, опустившись до
уровня EUR 1200-1250/mt.
Азия
Цены на ПЭВД снизились на
USD 50/mt из-за дальнейшего
ослабления покупательского спроса, связанного с нестабильностью
на финансовых рынках, и достигли
уровня USD 1500/mt, CFR Китай.
Объёмы поставок были ограничены, поскольку покупатели заняли
выжидательную позицию, ожидая дальнейшего снижения цен.
Импорт ПЭВД в августе составил
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58767 mt, что на 312% ниже в сравнении с июлем. Котировки на EVA также снизились и установились на
уровне USD 1800-1900/mt, CFR Дальний Восток.
Цены на ЛПЭНП снизились на USD 70/mt, в связи с
падением рынка сырой нефти и, как следствие, снижением покупательской активности. Экспортные котировки на ЛПЭНП находились на уровне USD 1250/mt,
FOB Тайвань. Объёмы поставок были ограничены.
Котировки на ПЭНД также снизились. Производители приняли решение о сокращении предложения
с целью уменьшить давление, которое создаётся на
рынке из-за значительных запасов. Экспортные цены
на плёночный ПЭНД составили USD 1250/mt, CFR
Китай. В то же время трейдеры предлагали плёночный
ПЭНД по цене USD 1250/mt, CFR Китай.

1-внутренняя спотовая цена, приведённая к CPT, Москва, с таможенной пошлиной и НДС, руб. (средневзвешенный индекс цены не менее
пяти отечественных и зарубежных марок ПВХ-С)
2-внутренняя спотовая цена, приведённая к CPT, Москва, с таможенной пошлиной и НДС, руб. (средневзвешенный индекс цены не менее
пяти отечественных и зарубежных марок ПВХ-Е)
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Обзор внутреннего рынка ПВХ
Ситуация на российском рынке ПВХ стабилизировалась. Практически все торговые компании пересмотрели условия работы со своими клиентами, в
результате чего существенно сократились сроки предоставления отсрочки платежа. Такое решение трейдеров отсеяло какую-то часть покупателей, однако к
существенному снижению объёмов продаж ПВХ пока
не привело.
Несмотря на снижение цен на ПВХ в Европе и Азии,
продолжающееся удорожание доллара по отношению
к рублю подталкивает к росту цены на российском
рынке. Так, только за последние два месяца обменный
курс доллара к рублю вырос более, чем на 10% и сейчас превышает уровень 26 USD/руб. При этом средний
уровень цен на импортный ПВХ-С вырос на 5%.
Поставки смолы из США в Россию в сентябре продолжились (поступают объёмы, законтрактованные
ещё в мае-июне), но уже в октябре ожидается полное
прекращение поставок ПВХ из США. Российские компании ещё в июле прекратили закупки этой смолы изза высокой цены на неё и сейчас даже не рассматривают предложения о покупке.
Также к концу сентября китайские производители
(Xinjiang Tianye и Xinjiang Zhongtai) значительно снизили отпускные цены на ацетиленовый ПВХ. Сообщается, что закупочная цена была снижена более, чем на
USD 100/mt в сравнении с ценой на начало сентября.
Компании столкнулись со снижением объёмов продаж
как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях. И, чтобы увеличить объёмы сбыта, пошли на
снижение цены. Однако даже при таких ценах многие
российские компании закупают минимальные объёмы
смолы, поскольку уровень цен на востоке Китая и в
Северо-Восточной Азии значительно ниже при сравнительно одинаковой по цене логистике.
Остановка на плановый ремонт и более низкие
цены в сравнении с импортом помогла российским
производителям ПВХ (Каустику и Пласткарду) значительно сократить складские запасы.
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Европа
Кроме очевидного давления на рынке, связанного с падением котировок на ПВХ, ключевым в этом месяце станет
вопрос о том, как поведут себя производители. Очевидным
является дальнейшее снижение цен на смолу. На данный момент улучшение ситуации на рынке не предвидится. Запасы
производителей всё ещё остаются значительными. К тому же,
ввиду отсутствия положительных перспектив, переработчики всё больше склоняются к необходимости сократить объёмы запасов. Ситуация на рынках Европы неоднозначна.
Время от времени производители всё-таки возобновляют
экспортные поставки с целью поддержания внутреннего баланса. Спрос на смолу в Азии резко снизился, выдвигая тем
самым большие объёмы произведённой смолы на внешние
рынки, в результате чего Азия оказалась на шаг впереди Европы. Несмотря на то, что теперь у европейских производителей появилась возможность снизить котировки на ПВХ в
связи со снижением цены на этилен, разрыв между ценой на
внутреннем рынке и ценой экспорта в страны Ближнего Востока остаётся значительным. Снижение котировок на EUR
40/mt уже в начале месяца не предвещает ничего хорошего
в дальнейшем, поскольку покупатели потребуют ещё больших уступок в цене. Спотовый рынок находится в ещё более ослабленном состоянии, уровень цен переместился ниже,
чем EUR 900/mt, FD.
Азия
На рынке ПВХ в Северо-Восточной Азии на прошлой неделе была низкая покупательская активность в связи с празднованием Государственного праздника. Однако пока нет никаких
признаков, что падение котировок прекратится, даже несмотря
на то, что ценовое предложение достигло психологической
отметки в USD 900/mt, CFR. Большинство переработчиков в
Китае и Гонконге оказались неспособными в короткие сроки
уменьшить свои запасы смолы, главной причиной этому послужило замедление производства готовых изделий. Поставщики смолы в Тайване, Японии и Юго-Восточной Азии были
вынуждены сократить производство, чтобы избежать увеличения запасов, так как объёмы экспорта резко снизились. В то
же время котировки на ПВХ в регионе были снижены до USD
1020-1050/mt, CFR.
На внутреннем рынке Китая спрос на ПВХ оставался низким, поскольку некоторые переработчики приостановили производство из-за значительных потерь. Цены на ацетиленовый
ПВХ остаются практически неизменными – RMB 6650-6800/
mt, FD, в то же время котировки на этиленовую смолу находятся в диапазоне RMB 6800-7200/mt, FD. Спрос на трубы в строительном секторе снизился, наблюдается резкое уменьшение
объёмов экспорта готовых изделий в Северную Америку из-за
экономического кризиса.
Правительство Китая приняло решение пересмотреть антидемпинговые обязательства на импорт ПВХ.
Подробный бесплатный ценовой обзор Вы можете заказать на
сайте www.mrcplast.com
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