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ВЫСОКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ

Ц ены на мировом рынке неф-
техимической продукции
стоимостью свыше $3 трлн

снизились в апреле на 5%, до $1309
за метрическую тонну (мт), об этом
свидетельствует опубликованный
среднемесячный индекс Platts Global
Petrochemical Index (PGPI). 

В прошлом месяце наибольший
спад цен произошел на рынке оле-
финов.

«Рынок этилена был особенно сла-
бым, — отметил Джим Фостер, стар-
ший аналитик по нефтехимии Platts. —
Это неудивительно, так как цены на
сырую нефть снизились, так же как и
цены на нафту. Ввиду того, что нафта
определяет предельную цену на эти-
лен, его цена также снизилась».

В апреле средняя цена на этилен
в Азии снизилась на 5%, до $1232/мт,
а темпы закупок этилена замедли-
лись. Стоимость сырья для нефтехи-

мии упала, поскольку спрос со сторо-
ны перерабатывающей отрасли ос-
лаб, частично по причине сезона тех-
нического обслуживания заводов.
Ожидается, что дальнейшие плани-
руемые закрытия заводов приведут к
сокращению спроса на этилен.

Мировой индекс этилена в апреле
также снизился до $1249/мт, что на
7% ниже среднего показателя мар-
та, который составлял $1349/мт. Со-
гласно годовому сравнению, цены на
этилен в прошлом месяце уменьши-
лись на 10%.

В результате, цены на полиэтилен
низкой плотности (ПЭНП), который
производится из этилена и исполь-
зуется при изготовлении тонкой
пленки для продуктов питания, дру-
гих упаковочных изделий и покры-
тий для кабелей, снизились в апреле
на 5% и составили $1460/мт по
сравнению с $1538/мт в марте.

Средний показатель мирового ин-
декса нафты Platts в апреле соста-
вил $558/мт. Данный индекс умеь-
шился примерно на 20% с апреля
2012 года.

Цены на нафту упали в большей
степени по причине снижения цен на
сырую нефть. Цена на нефть марки
Dated Brent опустилась на 6% в про-
шлом месяце, до среднего значения
$103 за баррель.

Цены на пропилен были также ни-
же в апреле. Они упали на 6% и со-
ставили $1247/мт в прошлом месяце
по сравнению с $1331/мт в марте.
Цены на полипропилен, который
производится из пропилена, снизи-
лись на 3% в апреле и составили
$1477/мт.

Цены на большинство ароматиче-
ских углеводородов в апреле снизи-
лись вследствие падения цен на
энергоносители. Например, средняя
величина мирового индекса толуола
в апреле составила $1133/мт, умень-
шившись на 5% по сравнению с
уровнем марта $1197/мт. Однако со-
гласно годовому сравнению цены на
толуол выросли на 2% по сравнению
с апрелем 2012 года.

Цены на параксилол в апреле
упали на 5%, до $1406/мт по сравне-
нию со среднем значением предыду-
щего месяца $1472/мт. Но согласно
годовому сравнению цены на парак-
силол, как и на толуол, выросли на
2% по сравнению со средними цена-
ми за апрель 2012.

Мировой индекс бензола был
единственным компонентом корзины
PGPI, который показал рост в апреле.
Он повысился на 1%, до $1315/мт в
апреле по сравнению с $1301/мт в
марте. Мировой индекс бензола вы-
рос на 6% по сравнению с аналогич-
ным показателем год назад.

Нефтехимические цены в прошлом
месяце изменялись в противополож-
ном направлении относительно цено-
вых тенденций мировых фондовых
рынков. Так индекс Dow Jones Industri-
al Average (DJIA) вырос на 2% за про-
шлый месяц, в то время как индекс
London Stock Exchange Index (FTSE)
вырос менее чем на 1%, а индекс Nik-
kei 225 в Азии подскочил на 12%.

PLATTS: СПАД ЦЕН 
НА НЕФТЕХИМИЮ
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