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Эпоксидные смолы
Обзор рынка
Повышение цен на смолы
В июне крупнейшие производители эпоксидных смол вынужденно повышают цены как на жидкие, так и на твердые марки. Это объясняется, прежде
всего, удорожанием сырья для производства смолы.
Непосредственно на конечных потребителей эти изменения скажутся ближе
к спаду сезона – в октябре при поставках из Юго-Восточной Азии.
Надо отметить, что повышение цен в этом периоде имело место и в прошлом году. На графике видны тенденции цен на жидкую эпоксидную смолу с
июля прошлого года по июль 2014.
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Spolchemie (Чехия) в середине
августа планирует остановку
производства на заводе жидких
эпоксидных смол мощностью
60 000 тонн/год в городе Устинад-Лабем. Приостановка связана с профилактическими работами и продлится около 20
дней.

2580
2560
2540

2520
2500
01.07.2013

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

Тенденция цен на жидкие эпоксидные смолы в Азии (долл/т) FOB ЮВА
Достигнув 15-месячный потолок в начале июля, цены на жидкую эпоксидную
смолу к середине месяца постепенно замедлили рост и начали незначительно снижаться. Эта смена тренда вызвали покупатели смолы, которые в начале месяца заморозили заказы на новые партии.

Компания Advanced Biochemical
(Тайланд) в начале месяца приостановила завод по производству эпихлоргидрина в Мап-ТаПхут для проведения ежегодных профилактических работ.
Запуск производства был первоначально запланирован на 21
июля, однако по ряду причин
был перенесен на конец месяца.

(продолжение на стр. 2)
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(начало на стр. 1)

До середины июня спотовые цены на жидкие смолы были стабильны - значительных отклонений от среднего уровня в 2575 долл/т не наблюдалось с
конца марта. Повышения не было и в тот момент, когда возросли цены на
стоковый эпихлоргидрин. Покупатели сырья сопротивлялись любым формам роста цен, инициированных производителями эпихлоргидрина - на тот
момент продукт не был в дефиците. Однако региональные заводы очень
остро почувствовали рост стоимости сырья и были вынуждены поднять цену
на смолы.
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Бензиловыи
спирт из Индии
Бензиловый спирт является
универсальным
сорастворителем и применяется в широком спектре отвердителей для эпоксидных
смол.
Компания ХимПартнеры эксклюзивно поставляет на российский рынок бензиловый
спирт индийского производства.
Качество продукта из Индии
не уступает европейскому, а
по цене продукт сравним с
китайскими аналогами.

Бензиловый спирт поставляется в ПП бочках по 230 кг.
Основные параметры качества
Цвет: ≤ 15 APHA
Влажность: ≤ 0,10%

Для производства тонны жидкой эпоксидной смолы требуется около 700 кг.
бисфенола А и 600 кг. эпихлоргидрина. Поэтому увеличение затрат на закупку сырья не мог не сказаться на финальном продукте. В марте-мае производители из Южной Кореи и Японии предлагали эпихлоргидрин на 150-200
долл. выше. Всегда имея запас сырья, производители жидких смол не сразу
отреагировали на повышение.

Альдегиды: ≤ 0,15%
Дибензил хлорид: ≤ 0,10%
Основные вещество: ≥ 99,5%

Активные переговоры о стабилизации цен между поставщиками и покупателями жидких эпоксидных смол в США, Европе, Южной Америке и Азии начались из-за резкого роста на 50-100 долл. в начале июля и продолжаются до
сих пор.
Производители эпоксидных смол не исключают, что цены вскоре снова вернутся к июньскому уровню, однако теперь все зависит от стоимости закупки
бисфенола А. Цены на этот компонент стабилизировались совсем недавно,
после значительного роста в июне, который был вызван нехваткой продукта.
Участники рынка ожидают корректировки цен на бисфенол А в ближайшие
недели, так как восстановится производство данного сырья на нескольких
азиатских площадках, которые были закрыты на профилактику.
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ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
27 ИЮЛЯ - 20 АВГУСТА
Условия доставки

Лот

Цена, долл./кг.
(с НДС 18%)

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 17,6 тонн

3,72

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

3,65

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 16,0 тонн

3,77

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 16,0 тонн

3,80

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

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

6,14

Жидкая новолачная эпоксидная
смола PNE-170
(Тайвань)

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

5,12

Бензиловый спирт (Индия)

Доставка до склада
Покупателя –
центральный регион

Поставки контейнерными
объемами – 16,8 тонн

3,52

Продукты
в наличии на складе

Расположение склада

Лот

Цена, руб./кг.
(с НДС 18%)

Жидкая эпоксидная смола
BE-188 (Тайвань)

с. Талицы, МО

От 880 кг.

132,20

Бензиловый спирт (Китай)

с. Талицы, МО

От 920 кг.

119,10

Продукт
Жидкая эпоксидная смола
BE-188 / BE-188LV
(Тайвань)
Жидкая растворная смола
BE-501x75
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE-502 / BE-503
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE-504H
(Тайвань)

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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