
  ХимПартнеры от души поздравляют Вас с приходом долгожданного лета 

– поры солнца, зелени, отпусков, каникул и просто отличного настроения!  

Мы надеемся, что это лето 

принесет Вам много тепла, 

незабываемых моментов, и 

положительных эмоций, поз-

волит зарядиться силой и 

энергией на целый год. Не-

смотря на то, что у всех чемо-

данное настроение, нельзя 

забывать о том, что рынок не 

стоит на месте, и это особен-

но актуально для производи-

телей полиуретанов, занятых 

в сегменте жесткого ППУ и 

продуктов CASE:  лето и осень 

для них  -  самый горячий се-

зон. Производителям поро-

лона сейчас тоже не время 

расслабляться: хотя в сфере их деятельности сейчас затишье, но нужно 

готовиться к началу сезона, особенно в преддверии ежегодной остановки 

на профилактику крупнейшего производителя полиолов в России - завода 

Нижнекамскнефтехим. 

В нашем втором выпуске News Letter, посвященном полиуретанам, мы 

хотели бы рассказать Вам об основных событиях, произошедших на сырь-

евых рынках (изоцианатов в частности) за несколько прошедших месяцев 

и повлиявших на конъюнктуру цен этих продуктов (рубрика «Нужно 

знать!»). Рубрика «Полезно и интересно» позволит Вам дополнить свои 

знания о таком продукте как МДИ и сформировать более полное пред-

ставление о ситуации на рынке сегодня.  
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Общепринятая 

аббревиатура  

для полиуретана                        

– PU или PUR 



 

Снижение цен на европейский  ТДИ в мае было главным образом  связано 

с уменьшением спроса со стороны производителей мебели. Эксперты так-

же связывают падение цен с планируемым увеличением производства 

ТДИ в Европе.  

Компания Bayer MaterialScience намеревается выйти на уровень произ-

водства ТДИ - 300 000 тонн в год, в то время как BASF  сообщила о запуске 

нового завода с 

той же мощностью 

во второй поло-

вине 2014 года.  

Таким образом, в 

мае общий тренд 

цены на ТДИ сни-

зился на 40-50 ев-

ро за тонну. Стои-

мость некоторых 

контрактов по ТДИ  

даже упала ниже уровня 2 000 евро/тонну.  

В то же время компании-производители всячески сопротивляются обще-

му тренду. BASF  подняла цену производимого ТДИ  на 50 евро за тонну 

по причине удорожания стоимости сырья и в надежде на благоприятный 

прогноз на рынке сбыта. Согласно действующим контрактам,  Vencorex 

также поднял цену на всю линейку производимых ТДИ в Европе, на сред-

нем Востоке и в Африке. Цена  выросла на 100 евро за тонну.  

 Bayer MaterialScience (BMS) также планирует искусственно повысить це-

ны на ТДИ на 0.20 евро/кг, чтобы покрыть снижение цен прошлых меся-

цев и низкую рентабельность.  

 Кроме того,  по мнению трейдеров, на укрепление цены ТДИ в Европе 

может значительно повлиять  возможное ограничение импортных поста-

вок из Азии. 
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Рубрика  «Нужно знать!»    

На каждый 

килограмм 

полиуретана, 

использованного       

при строительстве, 

приходится 

сокращение 

выброса СО2 , 

равное 1800 кг  в 

течение 50 лет 

жизни здания 

Стр. 2 

Ценовые  тренды на рынках ТДИ и  МДИ в Европе 
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Однако  специалисты заключают, что рост цен на ТДИ не обоснован, т.к. имел место быть низ-

кий старт сезона в сегменте мебели и постельных принадлежностей. Такое положение дел в 

Северо-Западной и Южной Европе обусловлено, прежде всего, теплыми  погодными условия-

ми, которые значительно снизили покупательский спрос на предметы интерьера. В то же вре-

мя возникшая тенденция по перемещению основных производств в восточные части Европы 

сможет помочь сбалансировать общее потребление ТДИ.  

Что касается автомобильного сектора, в отличие от мебельного сегмента, здесь спрос на  ТДИ 

остается на прежнем уровне.  

Теперь перейдем к рынку МДИ. Незначительные преобразования стоимости европейского 

МДИ были отмечены в мае 2014 года в условиях изменения цен на бензол. На большинство  

контрактов  цена была зафиксиро-

вана на квартал вперед, что позво-

лило сохранить стоимость МДИ на 

прежнем уровне и привнести це-

новую стабильность на рынок так-

же и в июне.  

Контрактная цена МДИ  в июне 

зафиксировалась на уровне 2.070-

2.130 евро за тонну  на условиях 

франко-завод  Западная Европа.  

Но, тем не менее,  BASF заявил о 

предстоящем планомерном увеличении цен в размере 70 евро за тонну, ожидая рост спроса 

на продукцию. Однако данные  о состоянии рынка сегодня доказывают,  что  данная ценовая 

политика не обоснована, так как  спрос на продукцию полностью удовлетворяется при сло-

жившемся уровне цен. По контрасту политике, проводимой BASF, некоторыми менее крупны-

ми производителями было упомянуто, что они применяют понижательное регулирование цен 

на МДИ. От одной трейдинговой компании поступила информация, что закупочная цена на 

МДИ в июне снизилась на 50 евро за тонну, однако цена продажи не была озвучена.  

Большинство производителей выбирают стратегию закрепления цены на МДИ посредством 

контрактов, так как опасаются ее большего понижения.  

В целом, можно заключить, что на рынке ТДИ не смотря на ценовую политику основных про-

изводителей цена в июне будет достаточно низкой, а на рынке МДИ  - стабилизируется на вы-

соком уровне, достигнутом весной.  

На обоих рынках ожидать повышения цен в ближайшее время не приходится.  

Стр. 3 
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Пассивный 

дом—

сооружение, 

основной 

особенностью 

которого 

является 

отсутствие 

необходимости 

отопления или 

малое энерго-

потребление.  

Пассивные 

дома, в 

строительстве 

которых 

активно 

применяются 

полиуретаны, 

используют на 

85% меньше 

энергии в 

целом,  с 

ограничением 

общего 

использования 

первичной 

энергии в 120 

Квт/м2 

Новые мощности МДИ в Китае 

«Shanghai Lianheng и Huntsman (Shanghai) планируют инвестировать 4.66 

миллиарда юаней в строительство корпуса по производству МДИ общей 

мощностью 240 тыс. тонн в год  в парке химической промышленности в 

Шанхае» - заявил представитель компании Shanghai Chlor-Alkali Chemical 

Co., которая является держателем  15%  акций Shanghai Lianheng. 

Проект расширения включает в себя 

строительство завода по производству  

полимерного МДИ мощностью 240 

тыс. тонн в год  и производственный 

комплекс каталитического окисления 

мощностью 120 тыс. тонн в год, также 

относящийся к Shanghai Lianheng Про-

изводственные мощности Huntsman (Shanghai) также увеличатся  на 240 

тыс. тонн в год за счет строительства дистилляционной установки.  

После завершения проекта, когда все единицы будут введены в работу, 

производственная мощность  Shanghai Lianheng  увеличится с текущего 

показателя 280 тыс. тонн в год  до 520 тыс. тонн в год., а  Shanghai Hunts-

man -  до уровня  400  тыс. тонн в год  по сравнению  с сегодняшними 160 

тыс. тонн в год. 

Wanhua Chemical также планирует запустить новый завод по производству 

МДИ в городе Янтае провинции Шаньдун к концу текущего года. Таким 

образом, прирост мощностей компании составит 800 KMT, что значитель-

но больше заявленной ранее цифры в 600 KMT. Запуск завода будет за-

ключать в себе две фазы: первая завершится в августе, вторая—в декабре 

2014 г.  

На текущий момент Wanhua Chemical располает 3-мя заводами по произ-

водству МДИ:  два основных находятся в г. Нингбо, провинции Чжецзян 

(их общая мощность 1200 KMT) и один завод в г. Янтай, с заявленной мощ-

ностью 200 тыс. тонн.  

Таким образом, объем производства МДИ в Китае к концу 2016 года дол-

жен приблизиться к отметке в 3180 тыс. тонн в год, что значительно пре-

высит показатель 2013 года – 2030 тыс. тонн в год.  
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 Рубрика «Полезно и интересно»  

За последние пять лет рынок МДИ претерпел незначительные измене-

ния, главным образом связанные с застоем и резким снижением цен в 

2009 и 2011 годах, а также преодолением этих кризисных моментов.  

На графике ниже представлена кривая изменения цен (в юанях) на МДИ 

в Китае за последние 5 лет. Можно с уверенностью заключить, что цено-

вой уровень оставался стабильным в течение всего рассматриваемого 

периода. Колебания были незначительными за исключением первых 

месяцев 2009 года и конца 2011 года.  Реализационная цена МДИ была 

ниже, чем издержки производства в начале 2009 года, в конце 2011 го-

да было также отмечено резкое падение цены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале 2009 года рынок полимерного МДИ переживал самый глубо-

кий кризис прошлого десятилетия. Традиционный сезон максимального 

товарооборота на рынке МДИ в Китае приходится на весенние месяцы, 

март-апрель, что привнесло на рынок некоторое  оживление. Благопри-

ятная политика, проводимая в отрасли производства  бытовой техники,   

также значительно увеличила спрос на МДИ. 

Положительная динамика стала очевидной в 2012 году, начиная с мая, 

когда поставки продукта резко сократились.  

Скачок цен в августе 2012 года, когда цена на полимерный МДИ достиг-

ла уровня выше отметки в 20 000 юаней за тонну,  был вызван  
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Динамика цен на рынке МДИ за последние 5 лет 

Все 

полиуретановые 

пены, 

производимые                    

и используемые               

в развитых 

странах, не 

содержат хлор-

фторуглеродов              

с 2003 г. 



остановкой на профилак-

тику мощностей произво-

дителей Wanhua Ningbo  и 

NPU Rui’an. 

Хотя в начале 2013 года 

цены уже были на высо-

ком уровне, они выросли 

еще больше в период с 

марта по апрель, затем мы 

наблюдали постепенное 

снижение цены вплоть до февраля-марта 2014 г., когда они снова 

подросли из-за начала сезона в основных потребляющих отраслях.   

Информация взята из следующих источников:  

ICIS Chemical Business (magazine) 

www.puworld.com   

www.pudaily.com 

За более подробной информацией (спецификации, объёмы, цены) 

просим Вас обращаться к Вашим менеджерам:  

Александра Киляшова 

Офис: + 7 (495) 710-86-42 (доб. 315) 

Моб.: +7 916-667-01-71 

e-mail: aleksandra.kilyashova@propartners.ru 

Кирилл Кусков 

Офис: + 7 (495) 710-86-42 (доб. 316) 

Моб.: +7 915-492-39-58 

e-mail: kirill.kuskov@propartners.ru 
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Более двух 

миллионов тонн 

полиуретана 

производится в ЕС 

каждый год.                         

В производстве 

полиуретана 

заняты более                         

800 000 человек на 

территории ЕС.  


