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Этилен и пропилен

Ситуация на российском рынке эти�
лена и пропилена в октябре была ста�
бильна. Основные производители поддер�
живали отпускные цены на одном уровне.

Цена на этилен предприятия ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» осталась преж�
ней — 15 000 руб./т, с НДС, трубопровод.
Предприятие ОАО «Нижнекамскнефте�
хим» реализует свою продукцию по сле�
дующим ценам: этилен — 12 600 руб./т,
с НДС, трубопровод, пропилен по цене
16 800 руб./т, с НДС, EXW.

На предприятии ОАО «Казаньорг�
синтез» капитальный ремонт закончил�
ся, и завод работает в прежнем режиме.
Пропилен можно купить по 12 240 руб./т,
с НДС. Этилен производится для собст�
венного потребления. ОАО «Сибур�
Нефтехим» (г. Нижний Новгород) про�
дает этилен по 12 600 руб./т, с НДС. Цена
на пропилен установлена — 14 400 руб./т,
с НДС, но в продаже его нет. Дилеры ре�
ализуют пропилен производства ОАО
«Казаньоргсинтез» по цене 16 000 руб./т,
с НДС.

На европейском рынке цена на
этилен выросла и составляет 605 долл./т
NWE CIF, цена на пропилен упала до
405 евро/т NWE CIF. Цена на азиатский
этилен тоже снижается, его стоимость в
начале октября составляет 420 долл./т
Korea FOB, 410 долл./т Japan FOB.
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Ситуация на мировых рынках продуктов нефтеоргсинтеза остается
стабильной,если не принимать во внимание незначительное
повышение на моноэтиленгликоль.

Бензол и толуол

Ситуация на российском рынке бен�
зола и толуола в октябре также была
стабильна. Большинство предприятий,
как и прежде, имеют долгосрочные дого�
воры о поставках или используют произ�
водимый бензол для собственных нужд.
Повышения цен в ближайшие месяцы не
ожидается.

Бензол производства «Омского НПЗ»
можно купить по 16 500 руб./т, с НДС.
Это на 1 000 руб./т дороже, чем в преды�
дущем месяце. ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез» реализует бензол и толуол по це�
нам 15 600 руб./т и 12 800–13 200 руб./т,
соответственно, с НДС.

Цены на продукты предприятия ООО
«Киришинефтеоргсинтез» (Ленинград�
ская обл.) в октябре не изменились. Сто�
имость бензола составила 15 600 руб./т,
толуола — 12 000 руб./т, с учетом НДС.
Отпускная цена на бензол ОАО «Сибур�
Нефтехим» (г. Нижний Новгород) со�
ставляет 15 600 руб./т с НДС. Цены ука�
заны при условии FCA.

На мировом рынке ситуация на преж�
нем уровне. В Европе стоимость бензола
упала с отметки 445 долл./т до 413 долл./т,
Rdam FOB, цена толуола составила 400–
417 долл./т FOB, Корея.

В Азии цена на толуол в октябре
составила 440–477 долл./т FOB, цена
бензола — 410�440 долл./т, Rdam FOB.

Ортоксилол

Цены на ортоксилол и параксилол на
российском внутреннем рынке отно�
сительно стабилизировались, так же как
и на мировом рынке. Как и прежде,
свободные объемы на предприятиях
расписаны на месяц вперед. Параксилол
практически полностью отправляется на
экспорт.

Цена на ортоксилол производства
завода «Киришинефтеоргсинтез» в
октябре составила 13 920 руб./т, с НДС,
параксилол весь идет на экспорт. До
конца года на предприятии нет
свободных объемов.

Предприятие «Уфанефтехим» в
октябре возобновило производство
ортоксилола. Цена на этот продукт
составляет 15 000 руб./т с НДС. На
октябрь свободных объемов нет.

Дилерские цены в октябре на про�
дукты производства «Омского НПЗ»
повысились и составляют 15 500 руб./т
на ортоксилол и 17 200 руб./т на па�
раксилол. Ортоксилол производства за�
вода «Киришинефтеоргсинтез» у диле�
ров стоит 16 000 руб./т. Цены указаны с
НДС.

Цены на ортоксилол и параксилол на
мировом рынке в октябре изменились
незначительно и в течение месяца
остаются постоянными. В Европе цена
понизилась до 500 долл./т, FOB
Роттердам. В Южной Корее цена на
ортоксилол в октябре повысилась до 500
долл./т, FOB. Цена на параксилол
изменилась с 560 до 590 долл./т, FOB
Корея.
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Стирол

На российском рынке стирола в те�
чение нескольких месяцев значительных
изменений не происходит. Повышение
цен на мировом рынке не сказалось на
ценах, устанавливаемых российскими
производителями.

ОАО «Нижнекамскнефтехим», круп�
нейший российский производитель
стирола, не меняет цены на протяжении
нескольких последних месяцев; цена
на стирол по предоплате составляет
23 400 руб./т, с учетом НДС.

«Сибур�Химпром» (г. Пермь) постав�
ляет весь производимый стирол на
экспорт. В ноябре заявки на стирол на
внутренний рынок будут рассмотрены.
ОАО «Ангарская нефтехимическая ком�
пания» в октябре предлагает стирол по
21 600 руб./т с НДС, что на 100 руб./т
выше, чем в прошлом месяце. На ок�
тябрь свободных объемов нет.

Предприятие ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» использует стирол для собст�
венных нужд. Товарного выпуска на
предприятии нет. ОАО «Пластик» (г. Уз�
ловая) производит стирол, но в продаже
его нет.

Дилеры продают стирол производ�
ства «Нижнекамскнефтехим» по цене
24 000 руб./т, а производства «Сибур�
Химпром» — по 24 500 руб./т, с НДС, без
учета транспортных расходов.

В октябре мировые цены на стирол
постепенно повысились, в среднем, на
40 долл./т. В Европе цена на стирол
составляет 700–705 долл./т, Rdam FOB.
На азиатском рынке цены на стирол
составляют: 680�725 долл./т, CIF, Юго�
Восточная Азия; 655�700 долл./т, FOB,
Корея.

МТБЭ

Ситуация на российском рынке
МТБЭ в октябре существенно не изме�
нилась по сравнению с предыдущими
месяцами. По утверждению некоторых
производителей, цены на продукты в
следующем месяце останутся прежними.

Предприятия «Стирол» (Пермская
обл.), «Уралоргсинтез» (г. Пермь), «Толь�
яттикаучук», «Тобольский НХК» и волж�
ский завод «Каучук» реализуют свою
продукцию через головную компанию
АК «Сибур».

Отпускная цена МТБЭ в октябре для
центрального региона немного понизи�
лась и составляет 11 500 руб./т. Пониже�
ние цены произошло для привлечения
покупателей. В ноябре цена, возможно,
еще немного понизится.

Цена ОАО «Стерлитамакский НПЗ»
на МТБЭ в октябре повысилась и со�
ставляет 13 200 руб./т.

Предприятие ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» продает МТБЭ по прежней
цене — 12 000 руб./т. Весь производимый
МТБЭ «Уфимского НПЗ» используется
для собственных нужд. Все цены ука�
заны с НДС, на условиях FCA.

Ситуация на мировых рынках в
октябре по�прежнему не стабильна. В
Европе цена на МТБЭ в течение месяца
постепенно понижается и составляет
300–360 долл./т NWE FOB.

В Азии цена МТБЭ колеблется в
пределах 335–350 долл./т FOB, Синга�
пур.

Бутиловые спирты

В октябре ситуация как на россий�
ском рынке, так и на мировом стабили�
зировалась. В последнее время цены на
изобутиловый и бутиловый спирты
сравнялись, в связи с тем, что затраты на
производство этих продуктов одинако�
вые, а также ограничено производство
изобутанола.

Отпускные цены «Салаватнефтеорг�
синтеза» на бутанол и изобутанол срав�
нялись и остались на прежнем уровне —
16 800 руб./т. Цена на бутанол пред�
приятия «Невинномысский азот» не из�
менилась и составляет 20 400 руб./т.

Заводские цены на продукцию перм�
ского ЗАО «Сибур�Химпром» состав�
ляют 18 500 руб./т на бутиловый спирт и
18 000 руб./т на изобутиловый спирт.
Цена не изменилась по сравнению с
прошлым месяцем.

Цены дилеров ЗАО «Сибур�Химпром»
в г. Пермь ниже заводских. В среднем, в
зависимости от объемов закупки, цены
составляют 17 300 руб./т на бутанол и
изобутанол. Дилеры в Москве предла�
гают продукцию «Сибур�Химпрома»
и «Салаватнефтеоргсинтез» по цене
17 800–18 000 руб./т за бутанол и изо�
бутанол. Все цены указаны с НДС, на
условиях FCA.

До конца месяца текущая ценовая
конъюнктура рынка бутиловых спиртов
останется неизменной. Повышения цен
не предвидится.

В Европе цены на бутанол и изобута�
нол сравнялись еще в августе и до ноября
держатся на одном уровне и составляют
535 долл./т FOB NWE. В Юго�Вос�
точной Азии цена на бутиловый спирт
постепенно понижалась и к началу ок�
тября составила 560 долл./т CFR.

Фенол и ацетон

Ситуация на российском рынке
фенола и ацетона осталась без особых
изменений. Производители удерживают
цены на одном уровне. В следующем
месяце изменения цен не предвидится.

На предприятии «Самараоргсинтез»
в октябре цена на ацетон не изменилась
и составляет 16 200 руб./т, а цена на
фенол повысилась на 120 руб./т —
20 280 руб./т, с НДС.

АО «Саратоворгсинтез» продает фе�
нол и ацетон по прежним ценам:
20 160 руб./т и 16 200 руб./т, с НДС,
соответственно. На октябрь свободных
объемов нет. В ноябре повышения цен
не планируется.

Отпускные цены на продукцию ОАО
«Казаньоргсинтез» не изменились: фенол
— 19 800 руб./т, ацетон — 16 200 руб./т, с
учетом НДС.

АО «Уфаоргсинтез» работает по да�
вальческой схеме. Цены «давальцев» на
фенол составляют 20 000 руб./т, на аце�
тон — 15 200 руб./т, с НДС.

Дилерская цена на фенол произ�
водства ОАО «Казаньоргсинтез» со�
ставляет 20 400 руб./т, на ацетон —
16 600 руб./т, включая НДС.

На европейском рынке цены на аце�
тон и фенол повысились по сравнению с
прошлым месяцем на 50 долл./т и в ок�
тябре остаются постоянными. Стои�
мость ацетона составляет 480 долл./т,
фенола — 670 долл./т, FOB Rdam.

МЭГ

Цены на российском рынке моноэти�
ленгликоля в октябре, как и ожидалось,
незначительно повысились. Предприя�
тия работают без остановок.

Дзержинский «Завод окиси этилена и
гликолей» («Сибур�Нефтехим») предла�
гает МЭГ высшего сорта по 16 800 руб./т,
с НДС. Цены ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» незначительно выросли. Стои�
мость МЭГ в октябре на условиях пред�
оплаты следующая: высший сорт —
16 200 руб./т, первый сорт — 15 600 руб./т,
с учетом НДС, EXW.

Предприятие «Казаньоргсинез» ОАО
«Завод органических продуктов» продает
моноэтиленгликоль по 15 840 руб./т, с
учетом НДС. Цена может меняться в
течение месяца в зависимости от конъ�
юктуры рынка. В компании «Петрокам»
все контракты на МЭГ на октябрь уже
расписаны.

Дилеры предлагают МЭГ производ�
ства ОАО «Нижнекамскнефтехим» по
18 500–21 500 руб./т, а производства
ОАО «Казаньоргсинтез» по цене 17 800–
18 500 руб./т с НДС. Повышения цены в
ноябре не ожидается.

Мировые цены на моноэтиленгликоль
изменились. На европейском рынке це�
на на МЭГ поднялась на 70 долл./т и на
текущий момент находится в диапазоне
660–685 долл./т, FOB NWE.

На азиатском рынке цена составляет
690–700 долл./т, C&F. ■


