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

снизились в марте на 5%, до $1378
за метрическую тонну, которые в
марте прошлого года составляли
$1445/мт — об этом свидетельству-
ет среднемесячный индекс Platts
Global Petrochemical Index (PGPI). 

Продукты нефтехимии исполь-
зуются для производства пласт-
масс, резины, нейлона и других по-
требительских товаров и приме-
няются в промышленности, строи-
тельстве, фармацевтике, авиации,
электронике и почти во всех ком-
мерческих отраслях.

«Из трех групп химических ве-
ществ, составляющих PGPI, а это
ароматические углеводороды, по-
лимеры и олефины, наиболее
сильное падение цен в марте было
зафиксировано на рынке аромати-
ческих углеводородов, — отметил
Джим Фостер, старший редактор
нефтехимической аналитики
Platts. — Ввиду снижения азиат-
ского спроса на ксилолы в про-
шлом месяце толуол не использо-
вался для производства ксилолов
или бензола. Заводы по производ-
ству стирола были закрыты, что
привело к задержке на мировом
рынке бензола».

Средняя цена на параксилол в
марте составила $1472/мт, то есть
снизилась на 10% по сравнению с
февральскими ценами (последнее
падение цен на параксилол было
зафиксировано в июне 2012 года
и составило тогда 16%). Цены на
толуол, который может быть пре-
вращен в ксилол или бензол, упали
в марте на 8% ввиду ослабления
азиатского спроса на параксилол
и составили $1197/мт.

Мировые цены на бензол в мар-
те снизились на 8% и составили
$1301/мт. Спрос на бензол умень-
шился из-за того, что несколько за-
водов по производству стирола
были закрыты в течение марта в
связи с плановым техническим об-
служиванием (бензол является ос-
новным исходным сырьем для про-
изводства стирола).

Цены на олефины также упали.
Мировой индекс пропилена в мар-
те снизился на 6% и составил
$1331/мт (в феврале — $1411/мт).
Спад цен на пропилен привел в
свою очередь к снижению цен на
полипропилен — цены упали на 3%
и составили $1528/мт. 

Средняя цена этилена в марте —
$1349/мт, то есть снизилась на 4%
по сравнению со средней ценой в
феврале, которая составляла
$1403/мт. Цены на полиэтилен в
феврале также снизились на 3%,
до $1538/мт.

Нефтехимические цены в мар-
те изменялись в противополож-
ном направлении относительно
ценовых тенденций мировых
фондовых рынков. Так индекс
Dow Jones Industrial Average
(DJIA) вырос на 4% за прошлый
месяц, в то время как индекс 
London Stock Exchange Index
(FTSE) вырос на 1%, а индекс 
Nikkei 225 подскочил на 7%. 
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На графике красным обозначен ежедневный индекс цен (на конец дня)
Platts Global Petrochemical, а синим — 20-дневная скользящая средняя PGPI


