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Фенол
Стоимость бензола и кумола в апреле
росла как на мировом, так и на россий�
ском рынке. Также производители объ�
ясняют подорожание фенола оптималь�
ной конъюнктурой рынка и стабильным
спросом. В среднем, цены на заводах
повысились на 3 500 рублей за тонну. В
мае будет наблюдаться дальнейшее
повышение стоимости фенола.

ЗАО «Лукойл�Нефтехим» предлагает
на реализацию фенол производства
ООО «Саратоворгсинтез». Стоимость
продукта в апреле подверглась ценовому
взлету на 4 720 рублей за тонну и соста�
вила 40 120 руб./т, с учетом НДС. Скачок
цен обусловлен сезонной конъюнктурой
рынка фенола.

Предприятие ООО «Самараоргсин�
тез» в апреле также переориентировало
ценовую политику в сторону повышения
стоимости фенола. Текущий ценовой
уровень находился на отметке 40 120
руб./т, с учетом НДС. Повышение про�
изошло на 2 360 рублей за тонну. В следу�
ющем месяце также ожидается рост цен.

Фенол марки «Б» производства ОАО
«Омский каучук» реализует ООО «Груп�
па компаний „Титан“». Стоимость фе�
нола возросла на 3 540 рублей за тонну и
в апреле составила 38 940 руб./т. Цена
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В апреле на внутреннем
российском химическом рынке
наблюдался существенный
скачок цен на продукцию
органического синтеза. В пер"
вую очередь, это обусловлено
подорожанием мономерного
сырья, в частности, кумола.

указана с учетом НДС.
В апреле производитель ОАО «Ка�

заньоргсинтез» существенно изменило
отпускные цены на фенол. На данный
момент цена составляет 38 940 рублей за
тонну, с учетом НДС (повышение на
3 540 руб./т). Такое увеличение связано с
ростом цен на нефть и параллельно на
исходное сырье, из которого изготавли�
вается продукция оргсинтеза.

Дилерские компании предлагают фе�
нол в апреле по следующим ценам.

Дилер в г. Казань на постоянной
основе реализует продукцию ОАО «Ка�
заньоргсинтез». В апреле компания
повысила стоимость фенола вслед за
производителем на 4 720 рублей за тонну
и продавала его по цене 39 530 руб./т, с
учетом НДС.

Ангарский трейдер продавал фенол
марки «А» по цене 36 200 руб./т, с учетом
НДС. По сравнению с прошлым меся�
цем цена не изменилась. Отгрузка осу�
ществляется со станции Китой — Ком�
бинатская ВСЖД.

Казанская компания в апреле по�
ставляет фенол марки «А» производства
ОАО «Казаньоргсинтез». Отпускная
стоимость данного продукта на внут�
реннем рынке составляет 39 700 руб./т
(повышение на 4 000 руб./т). Цена ука�
зана с учетом НДС, при условии са�

мовывоза. Отгрузка осуществляется со
ст. Восстания Горьковской ж/д.

Уфимский дилер предлагает фенол
марки «А» производства ОАО «Уфаорг�
синтез». В апреле компания увеличила
стоимость на 4 100 руб./т и продавала его
по цене 39 200 руб./т, с учетом НДС.

Все цены указаны с учетом НДС,
следует также обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Пропилен
В апреле на химическом рынке пропи�
лена произошел скачок цен, обуслов�
ленный повышением цен на сырую
нефть. На внутреннем рынке пропилен
является дефицитной позицией, и цены
на данный продукт будут и дальше расти.
Мировой нефтехимический рынок за
последнее время сильно оживился, спрос
на продукцию растет, но материальные
запасы весьма незначительны. В бли�
жайшие два года продолжится его ук�
репление. Ожидается, что рост цен на
широкий ассортимент изделий будет
переложен на потребителей. В России с
апреля повышены экспортные пошлины
на нефтепродукты с 68,2 долл. за тонну
до 81,4 долл. за тонну.

В ОАО «Нижнекамскнефтехим» до�
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бились сокращения расходных норм по
пропилену. В марте на заводе олигомеров
ОАО «Нижнекамскнефтехим» продол�
жились опытно�промышленные испы�
тания по включению в работу колонны
разделения пропан�пропиленовой фрак�
ции на производстве тримеров пропи�
лена. Первый этап испытаний, целью
которого является сокращение потерь
сырья в ходе технологического процесса,
проводился в конце 2004 – начале 2005
года. В результате было достигнуто не
только сокращение расходных норм
пропилена с 1,165 до 1,133 тонны на
тонну тримеров пропилена, но и вы�
явлены слабые места, мешающие ста�
бильной работе узла выделения пропи�
лена. В настоящее время составлен план
мероприятий по улучшению работы уз�
ла. Стоимость пропилена в апреле со�
ставила 22 420 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
реализует выпускаемый пропилен через
ТД «Юкос». Средняя стоимость пропи�
леновой фракции составляет 13 000 руб./т,
с учетом НДС. Стоимость во многом
зависит от конкретной заявки.

ОАО «Казаньоргсинтез» повысило в
апреле стоимость пропилена на 3 800
руб./т и предлагает его по цене 19 234
руб./т. Цена указана с учетом НДС.

ОАО «Омский каучук» реализует
свою продукцию через ООО «Группа
компаний „Титан“» (г. Омск), стои�
мость пропиленовой фракции 99,9 % в
апреле повысилась на 3 420 руб./т и
составляет 22 420 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Сибур�Нефтехим» реализуют
выпускаемый пропилен через АК «Си�
бур» по строго договорным ценам.

Дилерские цены на пропилен в ап�
реле были следующими. Дилер в цент�
ральном регионе предлагал пропилен в/с
производства ОАО «Сибур�Нефтехим»
по цене 17 500 руб./т, при условии пред�
оплаты. Отгрузка — ж/д транспортом,
автодоставка в любые регионы. Казан�
ский поставщик предлагал пропилен
производства ОАО «Казаньоргсинтез»
по цене 20 450 руб./т, отгрузка со ст.
Восстание Горьковской ж/д.

Все цены указаны с учетом НДС, сле�
дует также обратить внимание, что фак�
тические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

МЭГ
В апреле на внутреннем рынке моно�
этиленгликоля наблюдалось увеличение
цен. Крупнейшие производители в те�
чение месяца повышали стоимость дан�
ного продукта. В среднем, увеличение
стоимости МЭГ по всем предприятиям
составило 4 700 руб./т. Спрос на МЭГ
продолжал оставаться высоким, в связи
с чем наблюдался дефицит продукта из�
за экспортирования и законтрактовы�

вания части выпускаемых объемов МЭГ.
Дефицит продукта связан еще и с тем,
что основные предприятия�производи�
тели приостановили производство из�за
плановых капитальных ремонтов. Такая
ситуация продлится до конца мая, пока
все предприятия не выйдут на полную
загрузку мощностей.

Дзержинский «Завод окиси этилена и
гликолей», входящий в состав компании
«Сибур�Нефтехим», в апреле повысил
стоимость моноэтиленгликоля на 4 700
руб./т и продавал его по цене 35 500 руб./т.
На данный момент на предприятии нет
свободных объемов.

Производитель ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» в апреле изменил ценовую
политику и повысил стоимость моно�
этиленгликоля. В начале месяца отпуск�
ные цены находились на уровне: МЭГ
высшего сорта — 31 860 руб./т, первого
сорта — 30 680 руб./т, с учетом НДС, при
условии предоплаты. Повышение
произошло, в среднем, на 2 360 руб./т. К
концу месяца стоимость еще возросла на
3 540 руб./т. И на данный момент со�
ставляет МЭГ высшего сорта — 35 400
руб./т, первого сорта — 34 220 руб./т.

Предприятие ОАО «Завод органи�
ческих продуктов», входящее в состав
ОАО «Казаньоргсинтез», выпускает
МЭГ и предлагает его на внутреннем
рынке. Остатки выработанных объемов
были реализованы в первую неделю
апреля по цене 33 040 руб./т, с учетом
НДС (стоимость моноэтиленгликоля
возросла на 3 540 рублей за тонну). На
данный момент на предприятии осу�
ществляется капремонт, который про�
длится до середины мая.

Дилерские компании предлагали мо�
ноэтиленгликоль в апреле по следующим
ценам. Дзержинская компания в апреле
продавала моноэтиленгликоль высшего
сорта производства ОАО «Завод окиси
этилена и гликолей» по прежней цене
37 000 руб./т, при условии самовывоза. В
текущем месяце дилер реализует МЭГ
производства ОАО «Завод окиси этилена
и гликолей». Отпускная стоимость со�
ставляет 35 500 руб./т, по сравнению с
прошлым месяцем цена повысилась на
4 500 руб./т. Отгрузка осуществляется со
склада производителя.

Дзержинский дистрибьютор предла�
гает МЭГ высшего сорта производства
ОАО «Завода окиси этилена и гликолей».
В апреле стоимость повысилась на 4 000
руб./т и составила 36 000 руб./т, при
отгрузке малыми партиями. Компания в
Южно�Уральском регионе на постоян�
ной основе осуществляет поставки
продукции производства ОАО «Завод
органических продуктов». В апреле сто�
имость МЭГ высшего сорта повысилась
на 4 720 руб./т и предлагаемая цена
составила 34 220 руб./т.

Московский дилер занимается по�

ставками МЭГ высшего сорта производ�
ства ОАО «Нижнекамскнефтехим». В
апреле компания значительно повысила
стоимость продукта, цена достигла
42 000 руб./т в бочках (повышение на
5 000 руб./т). Отгрузка осуществляется
со склада в пос. Старая Купавна Мос�
ковской области. Московская компания
занимается реализацией моноэтилен�
гликоля высшего сорта производства
Дзержинского «Завода окиси этилена и
гликолей». В настоящий момент ком�
пания реализует данный продукт по цене
42 000 рублей за тонну, что на 4 000 руб./т
больше, чем в прошлом месяце.

Казанская компания продолжает по�
вышать стоимость на МЭГ производства
ОАО «Завод органических продуктов». В
апреле дилер реализовал данный про�
дукт по цене 33 900 руб./т. Повышение
составило 1 000 руб./т. Дилер в г. Ново�
сибирск реализует моноэтиленгликоль
высшего сорта в бочках (220 кг) по цене
44 490 руб./т. По сравнению с прошлым
месяцем стоимость увеличилась на 360
руб./т. При объеме поставки свыше тон�
ны цены устанавливаются договорные.
Стоимость бочки составляет 498 руб./шт.

Все цены указаны с учетом НДС, сле�
дует также обратить внимание, что фак�
тические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Бензол
Конъюнктура внутреннего рынка бен�
зола в апреле не претерпела значи�
тельных изменений. Только одно пред�
приятие — «Омский НПЗ» — снизило
свои декларируемые цены на 3 000 руб./т.

Ценовой диапазон бензола каменно�
угольного составляет от 15 340 руб./т до
17 000 руб./т, бензола нефтяного — от
22 774 руб./т до 25 000 руб./т. ООО «ПО
„Киришинефтеоргситез“» (Ленинград�
ская обл.) не меняет отпускной стои�
мости бензола и предлагает его по цене
22 774 руб./т, с учетом НДС.

Завод «Омский НПЗ» — основное
нефтеперерабатывающее предприятие
ОАО «Сибнефти». В апреле отпускные
цены составили 23 000 руб./т, пони�
жение на 3 000 руб./т, с учетом НДС.
Часть выпускаемого продукта идет на
экспорт.

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» реализует бензол через ТД
«Юкос». Декларируемая стоимость бен�
зола нефтяного в апреле оставалась на
прежних позициях и составляла 18 000
руб./т, с учетом НДС.

ОАО «КОКС» (г. Кемерово) выпус�
кает и реализует бензол сырой каменно�
угольный по цене 15 340 руб./т с НДС.
При ежемесячной покупке от 5 000 тонн
и более цены согласовываются допол�
нительно.

Уральский поставщик реализует бен�
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зол производства ОАО «Челябинский
металлургический комбинат», все объе�
мы расписаны по контрактам на весь
год, цена на каменноугольный бензол
для нитрации зависит от конкретного
договора и колеблется в пределах — от
19 470 до 23 600 руб./т, отгрузка из
г. Челябинск, объемы от одной цистер�
ны. ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
реализует свою продукцию через ЗАО
«Лукойл�Нефтехим». В апреле цена на
бензол не изменилась и составила 25 000
руб./т, отгрузка с завода.

Московская компания предлагает на
реализацию бензол «ЧДА» по цене 81,77
руб./кг и «ХЧ» по цене 90,03 руб./кг, без
учета стоимости тары. Различные вари�
анты расфасовки: в бочках по 17 литров
(в них 15 кг вещества), в бутылях по 5 лит�
ров (в них 4,5 кг вещества), в бутылях по
18 литров, возможен возврат и обмен
бутылей. Цена указана с учетом НДС.

ООО «Химмед» (г. Москва) предла�
гает со склада в Москве органические
растворители собственного произ�
водства: бензол (фасовка 20 л (18 кг)/ 1 л
(0,9 кг)) марки «ХЧ» по цене — 90,00/
102,22 руб./кг, «ЧДА» по цене — 81,60/
93,82 руб./кг. Для оптовых клиентов
действует система скидок. Цены на фа�
совку 20 л указаны без стоимости тары.
Тара: бутыль стекл. 20 л в п/э обреш. —
360 руб. (возможен обмен), канистры п/э:
10 л � 37 руб., 20 л — 78 руб., бидоны б/ж
18 л — 100 руб.

Дилерские цены на бензол в апреле.
Поставщик химических реактивов и хи�
мического сырья предприятиям России
и стран СНГ предлагает бензол «ЧДА»
фасовка 0,9 кг по цене 110,094 рубля, с
учетом стоимости тары. Компания в
г. Кириши реализует бензол нефтяной
производства ООО «ПО „Киришинеф�
теоргситез“» по цене 23 500 рублей за
тонну, цена указана с учетом НДС.
Отгрузка от станции Кириши, Октябрь�
ской ж/д. Дилер в Москве продает бен�
зол нефтяной для синтеза по цене от
22 400 до 22 800 руб./т, партия 180 тонн,
минимальная — 60 тонн. Цена указана с
НДС, без ж/д тарифа, отгрузка только по
РФ.

В апреле месяце рязанский дилер
продает бензол нефтяной по цене 23 000
руб./т. Уфимский поставщик продает
бензол нефтяной для синтеза произ�
водства ОАО «Сибур�Нефтехим» и ОАО
«Уралоргсинтез» по цене 24 500 руб./т,
при условии предоплаты, с НДС и без
учета транспортировки. Отгрузка ж/д
транспортом, автодоставка в любые ре�
гионы, норма загрузки до 20 тонн.

Ацетон
В апреле на внутреннем рынке ацетона
не произошло существенных ценовых
колебаний. Производители отгружают

товарный продукт по прежним ценам, а
региональные дилеры планомерно по�
вышают стоимость из�за влияния
конъюнктуры транспортных перевозок.
В следующем месяце ожидается рост цен
на ацетон вследствие благоприятной
сезонной активности и растущего спро�
са на органические растворители.

Стоимость ацетона от производителя
ОАО «Казаньоргсинтез» в апреле оста�
лась на прежнем уровне. По внутрен�
нему рынку ацетон реализуют по цене
25 960 руб./т, с учетом НДС. Стоимость
указана на условиях предоплаты, от�
грузка по России. Предприятие ООО
«Саратоворгсинтез» также не изменило
стоимость ацетона по сравнению с про�
шлым месяцем. Реализацией товарной
продукции занимается ЗАО «Лукойл�
Нефтехим». Стоимость составляет
25 960 руб./т, с учетом НДС.

Производитель ООО «Самараоргсин�
тез» продолжительное время не меняет
отпускных цен на ацетон. Стоимость
составляет 25 960 руб./т, в цистернах и
27 140 руб./т, при условии самовывоза.
Цены указаны с учетом НДС.

Ацетон производства ОАО «Омский
каучук» реализует ООО «Группа ком�
паний „Титан“». Стоимость на этот
продукт не меняется с января и со�
ставляет 25 960 руб./т, с учетом НДС.

Производитель ОАО «Синтез» (Ни�
жегородская обл.) реализует ацетон на
внутреннем рынке по прежней цене —
29 000 руб./т, с учетом НДС, при условии
самовывоза.

Дилерские компании предлагают
ацетон в апреле по следующим ценам.
Официальный поставщик продукции
ОАО «Казаньоргсинтез» в апреле пред�
лагал ацетон по цене от 26 904 руб./т, с
учетом НДС. По сравнению с прошлым
месяцем цена увеличилась на 1 000 руб./т.
ООО «Торговый Дом „Синтез“» (г. Ива�
ново) в апреле предлагало ацетон выс�
шего сорта по цене 28 200 рублей за
тонну. Цены указаны с учетом НДС.
Отгрузка осуществляется железнодо�
рожным или автомобильным транспор�
том со склада в Москве.

Компания в г. Новосибирск занима�
ется поставками ацетона высшего сорта
в бочках (165 кг) по цене 32 690 руб./т, с
учетом НДС (повышение на 90 руб./т).
При объеме поставки свыше 1 тонны
цены устанавливаются договорные. Сто�
имость бочки составляет 560 рублей.

Поставщик в г. Уфа реализует ацетон
технический производства ОАО «Уфа�
оргсинтез». В апреле продукт продавался
по следующим ценам: 26 200 руб./т —
самовывозом (повышение на 600 руб./т),
31 000 руб./т — фасовка в полиэтиле�

новые бочки (227 литров).
В Уральском регионе компания не ме�

няет стоимость технического ацетона и
реализует его по прежней цене 35 000
руб./т с НДС, без учета стоимости тары.
Все цены указаны с учетом НДС, а также
следует обратить внимание, что факти�
ческие цены сделок, как правило, значи�
тельно ниже установленных цен.

Этилен
На российском рынке этилена в апреле
ценовая конъюнктура не изменилась:
декларируемая стоимость продукта про�
должала оставаться на прежнем уровне.

За первую декаду апреля цена на
этилен на азиатском рынке снизилась на
250 долларов за тонну и составляла 940
долларов за тонну, несмотря на рост цен
на сырую нефть. Что может быть объ�
яснено в частности запуском нового
производства этилена в Китае. Японские
производители увеличивают выпуск
этилена для создания запасов продукта,
в связи с предстоящим плановым тех�
ремонтом предприятий.

На предприятии ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» отпускная стоимость этилена
не изменилась и составила 20 650 руб./т
(30 680 руб./т — в баллонах). Цена
указана с учетом НДС. Железнодорож�
ная связь осуществляется со станции
Биклянь. Продукция завода отгружается
в железнодорожных цистернах и по
трубопроводам (этилен).

В апреле ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез» выпускаемый этилен реализовал
по цене 15 800 руб./т.

ОАО «Сибур�Нефтехим» реализует
этилен через АК «Сибур» по договорным
ценам. ОАО «Ангарский завод поли�
меров» производит этилен и реализует
его через «ТД „Юкос“». Цены устанав�
ливаются индивидуально для каждого
клиента.

Дилерские цены на этилен в апреле.
Уфимский продавец осуществляет по�
ставки этилена производства ОАО «Са�
лаватнефтеоргсинтез» по России и на
экспорт. Условия поставки — FCA
(франко�перевозчик). Форма оплаты —
предоплата. В апреле этилен предлагался
по цене 16300 руб./т.

Этилен производства ОАО «Сибур�
Химпром», ОАО «Сибур�Нефтехим» и
ООО «Томскнефтехим» предлагался по
цене 18 000 руб./т, при условии пред�
оплаты. Отгрузка ж/д транспортом, ав�
тодоставка в любые регионы.

Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен. ■

Полную и оперативную информацию о ценах на химическую продукцию
вы можете найти на сайте intelligence.rccnews.ru


