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Описание

«Анализ рынка пропилена в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем производства и цены производителей

Проекты новых пропиленовых мощностей в РФ, согласно Плану развития
нефтегазохимии России до 2030

Объем продаж и оптовая цена пропилена

Продажи пропилена по предназначению: получение полипропилена, переработка в
прочие продукты

Баланс спроса и предложения пропилена

Объем экспорта и импорта пропилена, цены экспорта и импорта

Рейтинги предприятий по объему производства пропилена и финансовым
показателям отрасли

BusinesStat готовит обзор мирового рынка пропилена, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
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регионам страны.

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям пропилена:
Нижнекамскнефтехим, Уфаоргсинтез, Ставролен, Томскнефтехим, Сибур – Нефтехим,
Ангарский завод полимеров, Газпром нефтехим Салават, Омский каучук, Сибур-Химпром,
Органический синтез.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли продукцией химической промышленности

Опрос экспертов химической отрасли

Пропилен на российском рынке практически полностью реализуется через внутреннюю
торговлю. За период с 2008 по 2012 гг доля продаж в объеме спроса варьировала от 94% в
2008 г до 99% в 2009 г. Доля экспорта в структуре спроса за аналогичный период времени
колебалась соответственно от 6% в 2008 г до 1% в 2009 г.

С 2008 по 2012 гг натуральный объем продаж пропилена в России вырос на 13%: с 1 до 1,2
млн т. Снижение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось в 2011-2012 гг – на
0,1 и 1% соответственно. Сокращение продаж в 2012 г, главным образом, объясняется
снижением спроса на пропилен для производства полипропилена со стороны ООО
«Ставролен». В результате декабрьской аварии, производство полипропилена на
предприятии было полностью приостановлено до середины марта. За январь-октябрь 2012 г
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«Ставролен» выпустил 64 тыс т полипропилена, что на 39% меньше, чем за аналогичный
период предыдущего года.

В 2008-2012 гг в среднем около 54% продаж пропилена расходовалось для выпуска
полипропилена. В ближайшие годы доля пропилена, используемого для выпуска
полипропилена, будет расти, т.к. в скором времени в России планируется ввести в
эксплуатацию несколько крупных производств данного полимера. По оценкам BusinesStat, в
2017 г доля пропилена для переработки в полипропилен составит 75%. Другие
потребляющие пропилен отрасли также будут активно развиваться. По мнению экспертов
рынка, в ближайшие годы к числу потребителей пропилена прибавятся еще производители
полиуретанов.
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