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Цены на мировом рынке нефтехимической продукции стоимостью свыше $3 трлн выросли в июле на
0,5%, до $1319 за метрическую тонну (/мт), об этом свидетельствует опубликованный среднемесячный
индекс Platts Global Petrochemical Index (PGPI — оценочная корзина индекса состоит из семи широко
используемых продуктов нефтехимии). 

В июне средняя ежемесячная цена PGPI составляла $1312. По сравнению со средними ценами июля
2012 года, которые составляли $1175/мт, цены на нефтехимическую продукцию выросли на 12%.

Продукты нефтехимии ис-
пользуются для производства
пластмасс, резины, нейлона и
других потребительских това-
ров и применяются в промыш-
ленности, строительстве, фар-
мацевтике, авиации, электрони-
ке и почти во всех коммерче-
ских отраслях.

Цены на олефины в июле
росли, при этом цены на этилен
показали самый большой рост
среди всех семи компонентов
корзины PGPI.

«Рост цен PGPI в июле по
большей части происходил за
счет 2%-ного роста цен на эти-
лен, особенно в Европе, где в
качестве сырья для производ-
ства этилена выступает на-
фта», — сообщил Джим Фо-
стер, старший аналитик по неф-
техимии Platts. Он отметил, что
цены на нафту выросли на 6% с
июня, согласно последним
среднемесячным данным Platts.

Однако рост цен на этилен не оказал существенного влияния на другие продукты нефтехимии. Так,
например, цены на рынке полиэтилена по сравнению с июнем выросли несущественно, всего на $5/мт,
до $1545/мт. 

Цены на пропилен в июле остались практически на том же уровне, $1287/мт. Однако цены на поли-
пропилен показали минимальный рост, 1% по сравнению со средним значением $1519/мт в июне, и со-
ставили $1539/мт. 

Цены на ароматические углеводороды в июле в основном были выше цен прошлого месяца, хотя и
несущественно.

Мировой индекс толуола Platts в июле вырос на 1% и составил $1104/мт, по сравнению со средним
значением $1094/мт в прошлом месяце. Цены на параксилол выросли на ту же величину и составили
$1405/мт, по сравнению с $1389 в июне. Цены на бензол в июле снизились на 4%, до $1234/мт, по сравне-
нию с $1286/мт в июне.

Нефтехимические цены в июле не успевали за темпами роста на ключевых мировых фондовых рын-
ках. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) в июле вырос на 4%, а London Stock Exchange Index
(FTSE) — на 7%. 
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Ежедневный индекс цен (на конец дня)
Platts Global Petrochemical
20-дневная скользящая средняя PGPI

PGPI ($/мт)

Июль’13 Изменение
за месяц

Изменение
за год 07’12 06’13 05’13 04’13 03’13

1 319 0,5% 12% 1 175 1 312 1 278 1 309 1 378




