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АНАЛИТИКА
Продукты нефтеоргсинтеза

Бензол и толуол

Ситуация на российском рынке бен�
зола характеризуется неизменным дефи�
цитом этого продукта. Большинство
предприятий (такие, как ЗАО «Рязан�
ская нефтеперерабатывающая компа�
ния» и ОАО «Славнефть�Ярославль�
нефтеоргсинтез») имеют долгосрочные
договоры о поставках или используют
производимый бензол для собственных
нужд.

За последний месяц цены на бензол
на внутреннем рынке несколько повы�
сились (в среднем на 1 000 руб./т). По�
дорожание было вызвано изменением
цен на мировом рынке. Однако вслед за
снижением цен в Европе до 430 долл./т
FOB и Юго�Восточной Азии до
340 долл./т FOB российские цены стаби�
лизировались. Цены на толуол сохра�
нились на прежнем уровне.

Бензол производства «Омского НПЗ»
в апреле стоил 15 000 руб./т с НДС,
толуол — 11 400 руб./т с НДС, произ�
водства ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» — 14 500 руб./т, однако сейчас сво�
бодных объемов продукции на пред�
приятии нет.

ООО «Киришинефтеоргсинтез» (Ле�
нинградская обл.) с 7 апреля установило
новую цену на бензол — 15 600 руб./т
с НДС, цена на толуол не изменилась —
10 992 руб./т с НДС.

Предприятие «Ставролен» (г. Буден�
новск), один из наиболее крупных про�
изводителей бензола, также в настоящее
время не осуществляет его продажи. Ап�
рельская цена на бензол — 12 500 руб./т
с НДС. В конце мая предполагается
двухнедельная остановка производства,
связанная с плановым ремонтом.
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Остановка производств на
плановый ремонт в начале мая
приводит к росту цен.

Прайсовая цена на бензол ОАО «Си�
бур�Нефтехим» (г. Нижний Новгород) в
апреле составила 12 500 руб./т без НДС.

Дефицит бензола в мае усилится в
связи с остановкой некоторых произ�
водителей, поэтому можно прогнозиро�
вать рост цен на этот продукт. Цена на
толуол, скорее всего, останется прежней.

Фенол и ацетон

Ситуация на российском рынке фе�
нола и ацетона остается напряженной.
И хотя, по данным Госкомстата России,
объем производства фенола в первом
квартале 2003 года на 15 % превысил уро�
вень 2002 года, этот продукт продолжает
оставаться дефицитным.

АО «Уфаоргсинтез», основной рос�
сийский производитель фенола и аце�
тона, выпускающий более трети общего
объема этих продуктов в стране, про�
должает работать по давальческой схеме.
Ацетон производства этого предприятия
продается по возросшей по сравнению с
прошлым месяцем цене — 16 000 руб./т
с НДС. Свободных объемов фенола нет.

Цены на фенол и ацетон производ�
ства ОАО «Казаньоргсинтез» по�преж�
нему стабильны и составляют
15 000 руб./т без НДС — на фенол и
14 000 руб./т без НДС — на ацетон.

Фенол и ацетон третьего крупного
производителя, АО «Саратоворгсинтез»,
в апреле стоят 16 000 и 14 000 руб./т без
НДС соответственно. По такой же цене
реализуется продукция Самарского
завода «Этанол».

Дилерские цены на фенол в Цент�
ральном регионе составляют в среднем
19 500 руб./т с НДС, на ацетон —
18 000 руб./т с НДС.

В мае сразу три предприятия по про�
изводству фенола и ацетона встанут на
капитальный ремонт. Можно прогно�
зировать значительный рост дилерских
цен, который будет вызван превыше�
нием спроса над предложением.

Бутиловые спирты

На мировом рынке бутиловых спир�
тов цены в течение марта оставались
практически неизменными. В Европе
бутанол стоил 685 долл./т FOB, изо�
бутанол — 610 долл./т FOB. В Юго�
Восточной Азии цены на бутиловый
спирт упали к концу марта до 665 долл./т
CFR.

Российские производители, ориен�
тируясь в большей степени на экспорт и
учитывая рост цен на сырье, в апреле
подняли цены приблизительно на 8 %.

«Ангарская нефтехимическая компа�
ния» отправляет на экспорт весь бута�
нол. «Невинномысский азот» не распо�
лагает свободными объемами бутанола
для поставки на внутренний рынок, по�
скольку также отправляет всю продук�
цию за рубеж.

«Салаватнефтеоргсинтез» в апреле
снова увеличил отпускные цены до
18 960 руб./т с НДС на бутанол и
17 520 руб./т с НДС на изобутанол.
С 11 апреля предприятие приостанав�
лено на капитальный ремонт. Свобод�
ных объемов уже нет. Производство
планируется возобновить в мае.

Дилерские цены на продукцию перм�
ского «Сибур�Химпрома» также вырос�
ли и составляют 19 500–20 400 руб./т с
НДС на бутиловый спирт и 18 500–
19 400 руб./т с НДС на изобутиловый
спирт. ■


