
Большие надежды возлагались на начало осеннего сезона в Европе 

как со стороны поставщиков, так и потребителей.   Поставщики предска-

зывали стремительное увеличение цен, Потребители же, не видя в этом 

никаких оснований, ждали еще большего снижения по сравнению с лет-

ним сезоном. В следствие чего, в конце Октября стоимость за килограмм 

МДИ не зафиксирована на определенном уровне, как это было осенью 

2013 года.  

 

Сразу несколько Поставщиков заявили об острой необходимости 

увеличения цен в связи с  низкой рентабельностью летних продаж, а так-

же накоплением достаточных запасов МДИ на складах и, как следствие, 

отсутствием  инвестирования в производство новых объемов.  

Так с 1 Октября Поставщиками предпринимались попытки увели-

чить цену сразу на 100 €/ тонну полимерного МДИ и зафиксировать ее  на 

4 квартал 2014 года на уровне 2000 €/ тонну.  
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Обзор рынка Изоцианатов. 

 

Ценовые тенденции на рынках МДИ в Европе 
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Данное заявление было воспринято на рынке сырья ни чем иным, как попыткой По-

ставщика удержать цену за МДИ в Октябре хотя бы на уровне сентябрьских котировок, не го-

воря уже о каком-либо минимальном увеличении. Снижение спроса в строительном сегменте 

значительно сказывается  на объемах закупки изоцианатов и лишь дальнейшее уменьшение 

его стоимости является логичным продолжением, по мнению Покупателей.  

С начала Октября по разным прогнозам игроков рынка ожидалось снижение цен в 

среднем на 50  €/ тонну , а в случае крупнотоннажных закупок и на 100-150 €/ тонну. По дан-

ным  ряда крупных Покупателей, контрактная цена с поставкой на 4 квартал 2014 года уже за-

фиксирована низком уровне 1600-1700 €/ тонну без НДС (инвойсная цена). 

По сообщению ряда источников, общий тренд снижения цены на рынке МДИ также 

спровоцирован растущим объемом поставок по конкурентным ценам из Азии, не смотря на 

изменение валютного курса в пользу Европейских Производителей.  

Таким образом, противоречивые заявления участников рынка не дают единого пони-

мания по ценовой тенденции на МДИ на Октябрь и весь IV квартал 2014 года.   
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Краткий обзор рынка Полиолов на примере  

Североамериканского региона. 

Основные Производители полиолов в Северной Америке постепен-

но увеличивают объем производства, в соответствии с умеренными тем-

пами роста потребления после недавнего экономического спада.   Основ-

ным потребителем полиолов  по прежнему выступает строительная от-

расль.  

 Строительный сектор 

задает темп для спроса на 

жесткие  пенополиуретаны 

(ППУ) и полиолы,  а также на 

эластичные ППУ, которые 

находят свое применение в 

производстве предметов ме-

бели. Известно, что ППУ могут 

выступать как более дорого-

стоящий материал по отноше-

нию к другим своим аналогам, 

используемых в строительстве. 

Однако, из-за того, что ППУ 

обладают лучшими тепло- и 

шумоизоляционными свой-

ствами, этот продукт  более 

экономный.  

В строительстве конструкций для утепления ППУ требуется меньше 

по сравнению с другими материалами, стоимость которых ниже чем у ППУ 

систем. На данный момент цены на полиол зафиксированы на достаточно 

высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Как известно стоимость 

полиэфир-полиолов полностью зависит от стоимости исходного сырья—

пропиленоксида. В связи с технологическими сложностями на заводе Хан-

тсман в Техасе был ограничен объем производства пропиленоксида, что 

создало некий дефицит сырья и повысило его стоимость. Применение 

жестких и эластичных ППУ характерно и для автомобильной отрасли, где в 

последние годы этот вид материала зарекомендовал себя с очень хоро-

шей стороны, что привело к росту потребления полиуретанов в этом сег-

менте. 

Информация взята из следующих источников:  

ICIS Chemical Business (magazine) 
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