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В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА
ИМПОРТ ПНД В РОССИЮ СОКРАТИЛСЯ НА 19%
Внешние поставки полиэтилена низкого давления на
российский рынок сократились на 19% по итогам первого полугодия 2014 года, если проводить сравнение с
аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Маркет Репорт».
Суммарно за первые шесть месяцев года в пределы
страны было завезено 124,5 тыс. тонн против 153,6 тыс.
тонн годом ранее. В июне было поставлено 26,4 тыс.
тонн полиэтилена низкого давления.
Как отмечают аналитики «Маркет Репорт», падение
объемов импорта было зафиксировано во всех секторах потребления за исключением полиэтилена для выдувного формования – российские переработчики
увеличили потребление этого вида сырья из Узбекистана и Польши.
Поставки ПЭНД для экструзионного покрытия стальных
труб большого диаметра за первое полугодие 2014 года
сократились на 17% до 32,6 тыс. тонн. В июне относительно мая наблюдался небольшой рост спроса со стороны переработчиков: 6,1 тыс. тонн против 3,3 тыс. тонн.
Импорт ПЭНД для производства труб снизился на 16%
до 32,5 тыс. тонн за первое полугодие. В июне было поставлено 8,4 тыс. тонн, в мае – 8,1 тыс. тонн. Низкий
спрос на полиэтиленовые трубы и высокий уровень цен

полиэтилена на внешних рынках стали основными причинами снижения импорта трубного ПЭНД.
Объемы поставок литьевого ПЭНД сократились на 1%
до 23,9 тыс. тонн за первые шесть месяцев года. В июне
внешние поставки остались на уровне мая и составили
порядка 4 тыс. тонн. В дальнейшем увеличение импорта
данного типа полиэтилена не предвидится в силу экспортных квот на зарубежных рынках и высокого уровня
цен, в частности, на узбекские марки.
Закупки на внешних рынках пленочного ПЭНД уменьшились на 61% до 10,4 тыс. тонн за первое полугодие.
Ожидается, что в июле-сентябре объемы поставок увеличатся, так как часть российских производителей остановится на плановые ремонты.
Внешние поставки ПЭНД для других секторов потребления за рассматриваемый период сократились до
5,9 тыс. тонн против 6,3 тыс. тонн годом ранее.
Производство полиэтилена низкого давления на «Ставролене» возобновится только в январе 2015 года. В ближайшие месяцы плановые ремонты ожидаются на «Газпром нефтехим Салавате» и «Нижнекамскнефтехиме». За
январь-май российские производители полиэтилена низкого давления сократили выпуск продукции на 13% до
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СТАВРОЛЕН
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
26 мая завершила работу комиссия Кавказского Управления Ростехнадзора по техническому расследованию причин возгорания, произошедшего 26 февраля 2014 года в отделении газоразделения цеха №2 производства этилена и пропилена на нефтехимическом предприятии «Ставролен» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ»).
Комиссия установила, что причиной возгорания стала разгерметизация алюминиевого теплообменника
из-за разрушения гофрированной пластины левой теплообменной секции. Комиссия также признала действия персонала предприятия во время инцидента профессиональными и оперативными.
В настоящее время на предприятии активно ведутся ремонтно-восстановительные работы. Планируется,
что мощности для производства этилена и пропилена будут восстановлены в январе 2015 года.
Компания не исключает возможности запуска производства полипропилена по временной схеме – с использованием покупного пропилена – уже в сентябре–октябре текущего года. Все работы по технической
подготовке производства были завершены в начале июня, однако в связи с неблагоприятной конъюнктурой
на рынке пропилена было принято решение отложить запуск. В случае снижения стоимости сырья компания
вернется к вопросу возобновления производства полипропилена по временной схеме.
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