
В текущем выпуске Полиуретанового вестника мы приводим сокращенный вариант 

выступления Киляшовой Александры на Восьмой Международной конференции 

«Полиуретаны 2015», организованной компанией INVENTRA. В этом году, уже по тради-

ции, ХимПартнеры выступали с одним из открывающих докладов. 

В докладе мы представили обзор основных тенденций рынков полиуретанового сы-

рья Европы и Азии, а также подвели итоги импорта полиолов, МДИ и ТДИ в Россию в 2014 

г. по сравнению с 2012-2013 гг.  

В Европе в сегменте изоцианатов в 2014 г.  ситуация была относительно стабильной с 

обычными сезонными колебаниями в первой половине года. Во втором полугодии опре-

деляющей тенденцией стало снижение цен, обусловленное в большей степени падением 

котировок на нефть и в меньшей степени вводом новых производственных мощностей по 

TDI. К последним - относится новое предприятие Bayer мощностью 300 тыс. т. TDI, запу-

щенное в 2014 г., и производство BASF аналогичной мощности, ввод которого в эксплуата-

цию перенесен на 2 квартал 2015 г. Таким образом, общая производительность европей-

ских производителей TDI в 2014 г. составила 576 тыс. т, к 2016 г. ожидается, что она вырас-

тет до 886 тыс. т. 

В этом выпуске: 
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Обзор основных тенденций рынков 

полиуретанового сырья Европы и Азии в 2014 г. 

Итоги импорта ПУ-сырья в Россию 

Дорогие Партнеры, здравствуйте!  
У природы свои циклы развития, времена года сменяются несмотря ни на какие про-

цессы, протекающие в мире людей.  

Ранняя весна в этом году как бы компенсирует нам окружающую обстановку неопреде-

ленности, царящую в экономике и мире в целом. Весна приносит больше моментов радо-

сти, легкости в наше настроение и общение, и конечно же, дарит безусловную надежду на 

то, что все будет хорошо, даже если большинство вокруг говорит обратное.  

Полиуретановый рынок России, как и многие другие отрасли, переживает сейчас неко-

торый спад, но говорить о том, что все есть и будет плохо мы бы не стали, так как  производ-

ство и потребление полиуретанов в нашей стране не достигло такого уровня, для которого 

стагнация и уменьшение темпов роста было бы закономерным отражением развития самой 

отрасли.  

Потребление полиуретанов на душу населения в России остается в несколько раз ниже 

чем в развитых регионах (Северная Америка, Европа), а это значит, что потенциал нашего 

рынка все еще велик, и вслед за спадом обязательно будет новый рост, как после зимы за-

кономерно приходит весна. 



В сегменте MDI наблюдалось аналогичное снижение цен к концу 2014 г. По данным 

ICIS, увеличение мощностей 

по производству этого сырья 

в Европе в ближайшее время 

не планируется (за исключе-

нием планов Bayer по пере-

ориентации одного завода по 

производству TDI на выпуск 

MDI). 

 

 Стр. 2 

Стоимость нефти не оказала ключевого воздействия на европейский рынок полиолов 

для эластичных пен. В большей степени на них повлияла авария на заводе Shell по производ-

ству пропиленоксида: она вызвала перебои с поставкой основного сырья для производства 

полиолов. 

Завершая тему Европейского сырья, отметим, что снижение курса евро по отношению к 

доллару (более чем на 20% с лета 2014 г.) значительно повысило ценовую конкурентоспособ-

ность европейских продуктов по сравнению с азиатскими. 

В странах Азии на рынок ПУ-сырья в первую очередь влияла стоимость барреля нефти. 

Цены на TDI после значительного снижения в середине 2013 г. до уровня 2350-2450 долл.,              

в 3-х кварталах 2014 года 

продолжили колебание в 

этих же пределах, в четвер-

том - опустились вслед за 

изменением тренда на 

нефть и толуол.  

Динамика цен на MDI была схожа с европейской, ценовое дно пришлось на февраль 

2015 г. В Китае по итогам 2014 г. отмечено значительное увеличение производственных 

мощностей MDI. Wanhua запустил завод на 600 тыс. т, а Bayer увеличил мощности на          

150 тыс. т. Общая производительность азиатских предприятий достигла 3.51 млн т, из них 

2.6 млн т пришлось на Китай. 

Азиатский рынок полио-

лов и пропиленоксида в 2014 г. 

в целом соответствовал общим 

ожиданиям, где определяю-

щим фактором были цены на 

пропиленоксид и его физиче-

ская доступность. Снижение 

цен на нефть «докатилось» до 

рынка полиолов только в кон-

це 2014- начале 2015 г. 

В 2015 г. основной тенденцией европейского и азиатского ПУ-рынков останется значи-

тельное влияние на них стоимости нефти. В сегменте изоцианатов ожидается соответствие 

цен сезонным колебаниям с поправками на тенденцию нефти и плановые остановки про-

изводств. Что касается полиолов, то здесь сохранится зависимость от предложений пропи-

леноксида, колебаний стоимости нефти и спроса, как на внутреннем рынке Китая, так и на 

Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. 

Двуокись углерода 

используется в 

качестве 

вспенивающего 

вещества для 

создания мягких, 

приятных на ощупь 

матрацев или 

диванов. Чем 

больше 

вспенивающего 

вещества 

используется, тем 

мягче будет 

пенополиуретан 

В жестких ППУ 

применяют газ, 

например пентан, 

который 

«заключен» в 

закрытых ячейках 

ППУ. Это 

оптимизирует его 

изоляционные 

свойства. 
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По итогам 2014 г. импорт основного ПУ-сырья в Россию составил 221.4 тыс. т (см. диаграмму), что на 5% ниже 

уровня 2013 г. Наиболее существенно упал импорт полиолов - почти на 10% до 66.2 тыс. т. Ввоз MDI составил 113.3 

тыс. т, TDI - 42 тыс. т, оба показателя снизились примерно на 4% по сравнению с 2013 г.  

К факторам, влияющим на цены и выбор ПУ-сырья в России, можно отнести цену на нефть и ее производные

(пропиленоксид, толуол, бензол), курс рубля к основным валютам, закупочные цены на сырье (ТДИ, МДИ, полиолы) и 

кросс-курс между долларом и евро. 

Стр. 3 

Присоединение России к Всемирной торговой организации 22 августа 2012 года стало отсчета для постепенно-

го снижения таможенных пошлин на товары, которые не производятся в России или производятся в количестве, 

неудовлетворяющем потребности рынка.  

Для большинства представителей полиуретанового сообщества России это стало очень хорошей новостью, так 

около 70 % сырья для производства полиуретанов являются импортными.  

За то время, что прошло с момента подписания документов и до сегодняшнего дня, пошлины на ПУ -

ассортимент (как готовую продукцию, так и на сырье) снижались несколько раз, а 1 -го сентября 2015 года вступит в 

действие заключительный этап этого процесса, после которого в таможенном-тарифе Таможенного союза будет 

установлены окончательные ставки пошлин.  

На следующей странице мы приводим выдержку из презентации представителя Евразийской экономической 

комиссии, сделанного на конференции «Полиуретаны-2015», где описывается динамика снижения пошлин.  

Необходимо отметить, что в таблице есть некоторая неточность. Уточняем, что возвращения пошлины на поли-

изоцианат (об отмене которой мечтали и за которую боролись представители многих производителей в течение 

многих лет) ожидать не стоит. В таблице  указан конечный уровень связывания для кода 3909 30 000 9, а не для вы-

деленного в ноябре 2014 г. в самостоятельную товарную подсубпозицию (код 3909 30 000 1) полиметиленфенилизо-

цианата (полимерного МДИ).  

О таможенных пошлинах на ввоз полиуретановой продукции в 

Россию 
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В Евросоюзе в 

отрасли 

промышленности, 

занимающейся 

производством 

полиуретанов и 

связанных с ней 

отраслях, работает 

около 1 000 000 

человек 

Стр. 4 

Принятые обязательства по ВТО в отношении ставок ввозных таможенных 

пошлин по полиуретанам и смежным продуктам 

Выпуск подготовлен с использованием данных ICIS, сайта PU-Daily (Professional Polyure-
thane Platform), сайтов производителей, материалов Евразийской экономической комиссии, 

отраслевых обзоров, собственных данных компании. 

ХимПартнеры поставляют практически все основное сырье для произ-

водства полиуретанов (полиолы, изоцианаты (МДИ, ТДИ), антипирены, 

октоат олова, также в прошлом году мы успешно начали поставки систем 

для трубной изоляции, в том числе и для нефтяной отрасли.  

За более подробной информацией (спецификации, объёмы, цены) 

просим обращаться к Вашим менеджерам:  

Кирилл Кусков 
Офис: + 7 (495) 710-86-42 (доб. 316) 

Моб.: +7 915-492-39-58 

e-mail: kirill.kuskov@propartners.ru  

ХимПартнеры - поставщик сырья для производства Полиуретанов 

Александра Киляшова 
Офис: + 7 (495) 710-86-42 

Моб.: +7 916-667-01-71 
e-mail: aleksandra.kilyashova@propartners.ru 


