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В СЕНТЯБРЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПЭ ПОШЛИ НА ОЧЕРЕДНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН ДЛЯ
РЫНКОВ СТРАН СНГ
Сентябрьская контрактная цена этилена
в Европе была согласована на 90 евро за
тонну ниже, чем в августе. Тем не менее,
европейские производители полиэтилена
(ПЭ) пошли на более существенное снижение цен.
Предложение полимера у большинства
производителей в последние два месяца существенно выросло, исключение
составляет полиэтилен низкого давления
(ПНД). Из-за аварии чешский производитель Unipetrol до января приостановил все

сделки по продаже полиэтилена. В большинстве случаев экспортные цены ПЭ
были снижены на 100–150 евро за тонну.
Сделки на сентябрьские отгрузки ПНД
в начале сентября обсуждались в диапазоне 1270–1350 евро за тонну, FCA, что в
среднем на 100 евро за тонну ниже августовского уровня цен. Экспортные квоты
у большинства производителей в сентябре были ограничены, наибольший недостаток ощущался по трубному и выдувному полиэтилену.

Похожая ситуация на рынке полиэтилена высокого давления (ПВД), сделки в
основном обсуждались в диапазоне 1240–
1300 евро за тонну, FCA, что на 150 евро за
тонну ниже августовского уровня цен.
В среднем на 100 евро за тонну
подешевел и линейный полиэтилен
(ЛПНП). Сделки на поставки металлоценового ЛПНП из Европы обсуждались в
диапазоне 1500–1560 евро за тонну,
FCA.
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ФТК РОСТР ЗАКРЫВАЕТСЯ
Кризисный обвал спроса на стройматериалы и оборудование,
связанный с падением первичного рынка недвижимости на
40%, заставляет уходить с рынка ведущих производителей.
По данным портала «Деловой Петербург», в Петербурге закрывается трубный завод Федеральной трубной компании (ФТК)
«РОСТР» – третьего по мощности в России производителя пластиковых труб и фасонных изделий.
О закрытии ФТК «РОСТР» «ДП» сообщили ее сотрудники,
информацию подтвердили участники рынка. По их версии,
гендиректор «РОСТРа» Игорь Братушка объявил коллективу,
что завод закрывается по решению собственников. Оборудование будет распродано. В самом «РОСТРе» новость не прокомментировали. На момент сдачи номера в печать никаких
официальных сообщений компании не было.
Завод был открыт в 2009 году, в 2013 стал одним из крупнейших производителей полимерных труб и фасонных изделий на Северо-Западе и третьим по мощности в России. Оборот ФТК достигал 1,5 млрд рублей в год.
В 2014 году, после вступления в силу нового техрегламента ГУП «Водоканал» («Устройство сетей водоснабжения
и водоотведения»), заводу пришлось модернизировать производство, чтобы его продукция соответствовала изменившимся требованиям. Однако в том же 2014 году рынок начал
падать, и окупить инвестиции заводу не удалось.
Закрытие ФТК «РОСТР» – очень тревожный симптом не
только для полимерной трубной отрасли, но и для всей экономики России. Современные российские экономические
реалии ставят под вопрос выживание даже крупных промышленных предприятий, выпускающих продукцию, отвечающую самым жестким стандартам качества и способную
конкурировать с продукцией ведущих мировых производителей.
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