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Эпоксидные смолы
Обзор рынка
Эпихлоргидрин в Китае дешевеет
За последние три недели цены на эпихлоргидрин китайского производства
снизились на 13%. Большинство заводов по производству эпоксидной смолы на данный момент уже запаслись дорогим эпихлоргидрином, ожидая
дальнейшего повышения - крупнейший производитель Shandong Haili все
еще не объявил об возобновлении работы завода в 130 тыс тонн/год.
На ценовую тенденцию влияют технологические особенности в производстве. Для выпуска тонны эпихлоргидрина требуется 600-700 кг. пропилена
или 1,1-1,2 тонны глицерина. Глицерин - более дешевое сырье, поэтому
современные заводы-производители эпихлоргидрина в Китае берут за
основу именно этот продукт, несмотря на разницу в объемах потребления.

Новости однои
строкои
В КНР будут отмечать
Национальный День Китая
с 1-го по 7-е октября. Дни в
этот период объявлены
нерабочими.

Сейчас цены в Китае диктуют именно производители глицеринового
эпихлоргидрина, они повышают норму загрузки своих предприятий, в то
время как эпихлоргидрин на основе пропилена не приносит той же прибыли заводам с традиционной рецептурой, какая была раньше.

Chang Chun Plastics на профилактике
Компания Chang Chun Plastics - один из лидеров в производстве эпоксидных смол в ЮВА - объявляет о временном закрытии завода жидкой эпоксидной смолы в провинции Цзянсу (континентальный Китай). В Цзянсу
находятся две линии, общий объем производства которых составляет 100
тыс. тонн/год. Профилактика начнется 21 октября. Компания планирует
возобновить производство жидкой смолы на этом заводе 31 октября.
Стоит отметить, что основное производство эпоксидных смол компании
Chang Chun расположено на Тайване. О профилактических работах на тайваньских заводах будет сообщено отдельно.
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Компания Jiangsu Yangnon
(Китай) планирует закрыть
производство
эпихлоргидрина в провинции
Цзянсу на ежегодную профилактику в первой половине ноября.
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Справка по продукту: Бисфенол-А
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Бисфенол-А - один из основных компонентов при производстве эпоксидных смол. Ценовые изменения на этот продукт напрямую отражаются на конечном производстве смолы, как твердых, так и жидких марок.
Около 30% производимого бисфенола-А в Азии используется в производстве эпоксидных смол, примерно 65% идет в производство поликарбонатов, остальное используется производителями ненасыщенных полиэфирных смол и полиакрилатов.

Бензиловый спирт из
Индии и Китая
Компания
«ХимПартнеры»
напоминает, что занимается
регулярными
поставками
продукта бензиловый спирт.
В номенклатуре имеется
сырье китайского и индийского производства.

Производство Бисфенола-А в ЮВА
С начала 2014 года крупнейшие азиатские производители Бисфенола-А
постепенно снижали объемы производства, в первую очередь, из-за
потери коммерческого интереса. А Японии и Сингапуре закрылись заводы по производству Бисфенола-А по причине слишком высокого предложения и снижающегося спроса ввиду высоких цен.

Бензиловый спирт является
универсальным
сорастворителем и применяется в широком спектре отвердителей для эпоксидных
смол.

Цены на Бисфенол-А в Азии в первую половину 2014 года оставались на
стабильном уровне, хотя заметно выше аналогичного периода 2013
года. Однако летом 2014 года цены на сырье в Китае увеличились на
230-330 долларов за тонну.

Бензиловый спирт (Индия)
поставляется в ПП бочках по
230 кг.

Ожидания на рынке

Основные параметры качества

В четвертом квартале 2014 цены на Бисфенол-А должны пойти вниз,
стабилизируется и цены на сырье, и спрос на данный продукт.

Цвет: ≤ 15 APHA

Крупнейшие производители в Азии

Альдегиды: ≤ 0,15%

Компания

Расположение

Kumho P&B Chemicals
Nan Ya Plastics
LG Chem
Chang Chun Petrochemical
Bayer Polymers (Шанхай)
Bayer Polymers
Mitsui Chemicals
LG Chem
PTT Phenol
Samyang Innochem
Sinopec Mitsubishi Chemical
Chang Chun Plastics
Mitsubishi Chemical Corp
Shanghai Sinopec Gaoqiao Mitsui
Mitsubishi Chemical Corp

Йосу, Южная Корея
Майлиао, Тайвань
Йосу, Южная Корея
Гаосюн, Тайвань
Каоджин, Китай
Мап-Та-Пхут, Тайланд
Сакра, Сингапур
Даесан, Южная Корея
Мап-Та-Пхут, Тайланд
Кунсан, Южная Корея
Пекин, Китай
Чаншу, Китай
Куросаки, Япония
Каоджин, Китай
Касима, Япония

Влажность: ≤ 0,10%

Дибензил хлорид: ≤ 0,10%

Производительность,
тыс. тонн/год
465
420
300
270
200
190
155
150
150
150
150
135
120
120
100

Основные вещество: ≥ 99,5%

Бензиловый

спирт

(Китай)

поставляется в металлических бочках по 210 кг.
Основные параметры качества
Цвет: ≤ 10 HAZEN
Влажность: ≤ 0,10%
Бензальдегид: ≤ 300 ppm
Хлорид: ≤ 0,005 ppm
Основные вещество: ≥ 99,95%
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ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
20 ОКТЯБРЯ - 17 НОЯБРЯ

Условия доставки

Лот

Цена, долл./кг.
(с НДС 18%)

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 17,6 тонн

3,70

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 16,0 тонн

3,78

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 16,0 тонн

3,76

Жидкая эпоксидная смола на
бисфеноле F BFE-170
(Тайвань)

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

6,05

Жидкая новолачная эпоксидная
смола PNE-170
(Тайвань)

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

5,10

Поставки контейнерными
объемами – 16,8 тонн

3,20

Поставки контейнерными
объемами – 18,4 тонн

3,21

Продукт
Жидкая эпоксидная смола
BE-188 / BE-188LV
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE-503
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE-504
(Тайвань)

Доставка до склада
Покупателя –
центральный регион
Доставка до склада
Покупателя –
центральный регион

Бензиловый спирт (Китай)

Бензиловый спирт (Индия)
Изометил
тетрагидрофталиевый
ангидрид
(Китай)

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 17,6 тонн

По запросу

М-Фенилендиамин
(Китай)

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)
по предварительному заказу

От 920 кг

По запросу

ХимПартнеры | ProPartners Group
Тел: +7 (495) 710-86-42
Факс: +7 (495) 710-86-37
Улюмжуева Анна
Тел.: +7 (495) 710-86-42 (доб. 356)
Anna.Ulumjueva@propartners.ru
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