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Ценовая конъюнктура
рынка полимеров
В начале лета на мировом и российском рынках полимеров
отмечены незначительные ценовые колебания, которые могут
быть нивелированы в течение лета

Любовь Тонких
Анна Дегтярева
Юлия Санкова

Каучуки
В июне на внутреннем рынке каучуков
продолжался рост цен на ряд марок. В
общем объеме ценовая ситуация ста�
бильна.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в этом
месяце повысило стоимость цис�бута�
диенового каучука, ЗАО «Стерлитамак�
ский нефтехимический завод» — ка�
учука марки ПДИ�3АК, ОАО «Омский
каучук» — марок СКС�30 АРК и СКС�30
АРКПН.

Повышение цен у дилеров составило
500–1 000 руб./т. В следующем месяце
можно ожидать роста цен на некоторые
марки каучуков.

В июне ОАО «Нижнекамскнефтехим»
повысило стоимость цис�бутадиенового
каучука марки СКД�Н, другие марки
предлагались по тем же ценам: бутил�
каучуки БК�1 675 Н и БК�1570 С —
70 210 руб./т, бромбутилкаучук — 88 500
руб./т, БК�1 675 М (медиц.) — 66 670
руб./т, хлорбутилкаучук — 84 960 руб./т,
цис�изопреновые каучуки: СКИ�3
(гр.1,2,3) и СКИ�3С — 46 020 руб./т,
СКИ�3Д — 48 734 руб./т, СКИ�3ЛК —
43 896 руб./т,

СКИ�3Ш — 46 492 руб./т, синтети�
ческие этиленпропиленовые каучуки
(СКЭПТ): СКЭПТ (с ДЦПД) — 47 200
руб./т, СКЭПТ (с ЭНБ 3–5 %) — 53 800
руб./т, СКЭПТ (с ЭНБ 5,1–8 %) —
54 870 руб./т, СКЭПТ (с ЭНБ 8,1–10 %)
— 60 770руб./т, каучук синтетический
цис�бутадиеновый СКД�Н — 48 380
руб./т, повышение на 649 руб./т. Цены
приведены с учетом НДС. Железнодо�
рожная связь осуществляется со станции
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Биклянь.
ОАО «Омский каучук» на внутреннем

рынке реализует продукцию через ООО
«Группа компаний „Титан“». В июне
произошел очередной скачок отпускных
цен: марки СКС�30 АРК — 51 000 руб./т,
повышение на 1 000 руб./т, марки СКС�
30 АРКМ�15 — 45 000 руб./т, марки
СКС�30 АРКПН — 52 500 руб./т, по�
вышение на 2 000 руб./т. Цены указаны с
учетом НДС.

АК «Сибур» осуществляет реализа�
цию каучуков производства ООО
«Тольяттикаучук», ОАО «Воронежсин�
тезкаучук» и ОАО «Красноярский завод
синтетического каучука». ООО «Тольят�
тикаучук» производит синтетические
каучуки, ОАО «Воронежсинтезкаучук»
— полибутадиеновые каучуки раствор�
ной полимеризации, ОАО «Краснояр�
ский завод синтетических каучуков» —
синтетические бутадиеннитрильные ка�
учуки.

ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак) вы�
пускает и продает синтетические каучу�
ки: бутадиен�метилстирольные и цис�
изопреновые. Каучуки марок СКИ�3 и
СКМС 30 АРКМ 15 реализуют по да�
вальческой схеме.

ЗАО «Стерлитамакский нефтехими�
ческий завод» выпускает низкомолеку�
лярные каучуки. Реализацией продукции
завода занимается ООО ТД «СНХЗ�
Инвест» (г. Уфа). В июне стоимость ка�
учука марки ПДИ–1 составила 155 000
руб./т, цена каучука марки ПДИ�ЗАК —
850 000 руб./т (повышение на 100 000
руб./т). Повагонная отправка — со ст.
Косяковка Куйбышевской ж/д, для кон�
тейнеров и мелкой отправки — ст. Стер�
литамак Кбшжд. ОАО «Ефремовский за�
вод синтетического каучука» (Тульская
обл.) осуществляет выпуск каучуков ма�
рок СКД. В июне отпускная стоимость
каучука марки СКД�2 составляет 50 150
руб./т.

ОАО «Кирово�Чепецкий химический
комбинат им. Б. П. Константинова» вы�
пускает фторкаучуки (СКФ). В этом ме�
сяце прайсовая стоимость каучуков не
претерпела изменений и составляет:
СКФ�32 — 790 600 руб./т, СКФ�26 и
СКФ 26 НМ — 896 800 руб./т, СКФ 26/3,
26/4, 26/5, 26/6 — 861 400 руб./т и СКФ
26 ОНМ — 908 600 руб./т.

ОАО «Казанский завод синтетическо�
го каучука» производит синтетические
бутадиеновые, силиконовые и уретано�
вые каучуки. Июньская стоимость про�
дукции осталась на прежних позициях.
Бутадиеновые каучуки: СКБ�30Р, СКБ�
40Р, СКБ�50Р — 42 987 руб./т; СКБ�
30РЩ, СКБ�40РЩ — 56 640 руб./т.

Силиконовые каучуки (высокомо�
лекулярные): СКТ — 218 300 руб./т,
СКТВщ — 215 940 руб./т, СКТВ�1 —
221 840 руб./т, СКТЭ — 243 080 руб./т,
СКТФВ�803 — 312 700 руб./т. Сили�

коновые каучуки (низкомолекулярные):
СКТН — 202 960 руб./т, СКТНФ —
441 320 руб./т. Уретановые каучуки:
СКУ�8А — 112 100 руб./т, СКУ�8М —
135 700 руб./т, СКУ�ПФЛ�100 — 215 940
руб./т, СКУ�ПФЛ�74 — 215 940 руб./т,
СКУ�ПФЛ�65 — 215 940 руб./т, СКУ�7Л
— 200 600 руб./т, СКУ�ПЭФ�3А —
531 000 руб./т, СКУ�8ТБ — 171 100 руб./т,
СКУ�Ф�Э4 — 167 560 руб./т, УК�1 —
139 240 руб./т. Цены указаны по взаимо�
зачету, бартерные операции устанав�
ливаются на договорной основе. Преду�
смотрена система скидок (в зависимости
от объемов).

ОАО «Уфаоргсинтез» выпускает кау�
чуки марки СКЭПТ и реализует свою
продукцию по схеме процессинга.

Дилерские цены на некоторые марки кау�
чуков в июне

ООО в Уфе предлагает каучуки про�
изводства ОАО «Уфаоргсинтез» марок
СКЭПТ�40, СКЭПТ�50 и СКЭПТ�60 по
цене 46 000 рублей за тонну, отгрузка со
склада завода�производителя.

ЗАО в г. Воронеж реализует каучуки
различных марок и производителей. От�
пускная цена на каучук марки СКИ�3
производства ООО «Тольяттикаучук»
составляет 50 500 руб./т, на каучук марки
СКД�2 производства ОАО «Ефремов�
ский завода синтетического каучука» —
51 500 руб./т, со склада в Воронеже.

Московский дилер предлагает каучук
марки СКИ�3 производства ООО «Толь�
яттикаучук» по цене 48 000 руб./т; а
также каучук марки СКМС�30 АРКМ�15
производства ОАО «Нижнекамскнефте�
хим» по цене 47 500 руб./т, со склада в
г. Королеве Московской области.

В Санкт�Петербурге каучук марок
СКМС�30 АРКМ�15 и СКИ�3 производ�
ства ЗАО «Каучук» отпускается по цене
46 500 руб./т, при условии отгрузки с
завода.

Дилер в Москве продает каучук мар�
ки ПДИ�3АК производства ОАО «Стер�
литамакского нефтехимического завода»
по цене 2 124 руб./кг (расфасовка от 1 до
5 кг) и по цене 994 руб./кг (расфасовка
40 кг); бутадиеновые каучуки марок
СКБ и СКБ�РЩ по договорным ценам;
силиконовые каучуки марок СКТ (18 кг)
по цене 375,83 руб./кг, СКТВщ (18 кг) по
цене 318,5 руб./кг, СКТН (45 кг) —
268,45 руб./кг, СКТВ�1, СКТНФ,
СКТФВ�803 и СКТЭ по договорным це�
нам; уретановые каучуки марок СКУ�
ПЭФ�3А по цене 708,71 руб./кг, СКУ�8А
по цене 184,08 руб./кг, СКУ�8М по цене
230,1 руб./кг, СКУ�8ТБ по цене 286,86
руб./кг, УК�1 по цене 230,1 руб./кг,
СКУ�ПФЛ�100 (5 кг) по цене 365,092
руб./кг, СКУ�7Л (10 кг) по цене 312,94
руб./кг.

Московский дилер предлагает каучук
марки СКИ�3 по цене 44 500 руб./т,

СКМС 30 АРКМ15 — 42 500 руб./т, СКС
30 (АРК, АРКПН) — 42 600 руб./т,
БСК1500 и БСК1502 — 42 650 руб./т, БК
1675Н — 69 000 руб./т, СКД�2 — 45 150
руб./т, СКН�18 — 45 500 руб./т, СКН�26
— 45 800 руб./т.

ООО в Уфе в июне предлагало каучук
марки СКЭПТ�50 производства ОАО
«Уфаоргсинтез» по цене 47 000 руб./т,
без учета затрат на транспортировку.
Отгрузка ж/д транспортом (максимум 45
тонн в 1 вагоне). Автодоставка в любые
регионы. Норма загрузки до 20 тонн.

ПВХ
В июне на внутреннем рынке поли�
винилхлорида наблюдалось повышение
стоимости обувных пластикатов на
таких предприятиях, как ОАО «Сибур�
Нефтехим», ОАО «Владимирский хими�
ческий завод», ОАО «Уральская хими�
ческая компания», на сумму от 590 руб./т
до 2 300 руб./т. Также повышена стои�
мость ряда марок кабельных пластика�
тов, на некоторые эмульсионные марки
цена, наоборот, снижена. Дилеры повы�
шают отпускные цены на суспензион�
ные марки ПВХ.

В следующем месяце резких ценовых
изменений не ожидается, на внутреннем
рынке, в целом, наблюдается стагнация
цен.

ОАО «Пласткард» (г. Волгоград) ре�
ализует выпускаемый ПВХ через ОАО
«Единая торговая компания» (г. Моск�
ва). Отпускные цены устанавливаются в
индивидуальном порядке.

ОАО «Саянскхимпласт» (Иркутская
обл.) производит суспензионные марки
ПВХ и его пластикаты. Ценообразова�
ние ведется на договорной основе через
компанию ТД «Сибменеджментгрупп».

ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) вы�
пускает поливинилхлорид суспензион�
ных марок и кабельные пластикаты ПВХ.
Суспензионные марки поливинилхло�
рида ЗАО «Каустик» реализует через
ОАО «ЕТК», а кабельные пластикаты —
через ООО «Торговый дом „Химинвест“».
Цены ООО ТД «Химинвест» в июне:
пластикат марки О�40 (рец. Ом�40) черн.
— 28 674, бел. — 29 500 руб./т; И 40�13А
(рец. 8/2) — 33 630 руб./т, НГП 40�32 —
50 740 руб./т, НГП 30�32 — 44 840 руб./т,
с учетом НДС.

ООО «Усольехимпром» (Иркутская
обл.) осуществляет выпуск эмульси�
онного поливинилхлорида. Реализацией
продукции занимается ООО «Химичес�
кая группа „НИТОЛ“». Цены зависят от
срока и условий поставки.

Завод «Капролактам» — одно из
структурных предприятий ОАО «Сибур�
Нефтехим» (Н. Новгород) — осущест�
вляет выпуск широкого перечня смол и
пластикатов поливинилхлорида. В июне
была повышена стоимость обувных
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пластикатов и некоторых кабельных ма�
рок. Кабельные пластикаты: И 40�13 А
— 36 580 руб./т, Нева�1 — 35 400 руб./т,
ИО 45�12 (рец.948) — 38 940 руб./т
(повышение на 472 руб./т), 40�32 НГП —
51 920 руб./т (повышение на 1 180 руб./т),
ОНЗ 40 (рец. М�258) — 39 530 руб./т,
О�40 (рец. ОМ�40) — 34 220 руб./т; О�40
(рец. 239) — 37 760 руб./т; ИО 30�13 (рец.
ОМН) — 29 500 руб./т; обувные
пластикаты: ПЛ�1 ГС — 41 300 руб./т
(повышение на 590 руб./т); Л 85�М —
38 940 руб./т; ПЛП�2 — 35 400 руб./т
(повышение на 590 руб./т); ПВХ марок:
С�6558 У�ЛП, «пищевой» С�5868 ПЖ —
31 270 руб./т; ПВХ марок: С�7059М и
 С�7058М — 30 680 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Азот» (г. Новомосковск) ре�
ализует свою продукцию через МХК
«ЕвроХим». В июне цены по�прежнему
оставались на неизменном уровне и со�
ставляли: на эмульсионные ПВХ марки
Е�6250Ж — 33 040 руб./т, на суспензи�
онные ПВХ марки С�7058М — 31 506
руб./т.

ТД ООО «Химпром» реализует ПВХ
производства ОАО «Владимирского хи�
мического завода». Завод производит
пластифицированные гранулированные
ПВХ�материалы различных марок. В
начале лета стоимость пластиката ПВХ
марки О�40 (ОМ�40) составляла 33 040
руб./т, цена на обувные пластикаты по�
высилась: марка ПЛ�1 предлагалась по
44 840 руб./т (повышение на 2 124 руб./т),
ПЛ�2 — 43 310 руб./т (повышение на 594
руб./т).

ОАО ДПО «Пластик» (г. Дзержинск)
производит и реализует электроизоляци�
онные марки ПВХ: О�40 (рец. ОМ�40),
черный, стоимость — 36 342 руб./т, И
40�13 (рец. 8/2) — 33 750 руб./т, ОНМ�40
— 28 910 руб./т, ИТ�105 (рец. Т�50)
реализуется на договорной цене; ПВХ
для изготовления подошв и верха обуви:
ПЛ�1 (натуральный и черный) — 33 630
руб./т, ПЛ�1 (белый) — 33 980 руб./т,
ПЛП�2 (белый) — 38 350 руб./т, ПЛП�2
(черный) — 36 820 руб./т; ПВХ для из�
готовления комплектующих автомо�
билей: В�70М — 49 740 руб./т, В�90М —
48 620 руб./т; для изготовления шлангов:
Ш�62�О — 43 660 руб./т, пластикат ПВХ
листовой рец. 57�40 толщ. 3+1 мм, шир.
1440+30 мм — 43 310 руб./т, пластикат
ПВХ листовой ПХ�2 толщ. 2,4 мм —
54 280 руб./т, с учетом НДС. Действует
система скидок (в зависимости от объе�
ма закупаемой продукции).

ОАО «Химпром» (г. Волгоград) вы�
пускает эмульсионный ПВХ марки ЕП�
6602С, отпускная стоимость снижена и
составляет 35 400 руб./т, с учетом НДС.
ОАО «Уральская химическая компания»
(Н. Тагил) выпускает ПВХ пластикаты
обувных марок, компаунды, ПВХ меди�
цинского назначения. Многие марки
выпускаются под индивидуальный за�

каз. Декларируемые цены на ПВХ со�
ставляют: ПЛ�1 и ПЛ�2 — 43 660 руб./т
(повышение на 2 300 руб./т), ПЛП–2 —
37 760 руб./т, И 40�13А (р.8/2) — 43 660
руб./т, О�40 (рец. ОМ�40) — 38 940 руб./т,
при покупке объемов около 5 тонн, без
учета транспортных расходов. Отгрузка
— со склада завода или со складов в
Москве.

ЗАО «Казанский завод искусственных
кож» производит обувные и изоляци�
онные пластикаты поливинилхлорида.
Отпускные цены составляют: И 40�13 А
(черный и неокрашенный) — 37 170
руб./т, О�40 (рец. ОМ�40) — 31 270 руб./т,
О�40 (рец. 239/1) — 38 350 руб./т, ИО 45�
12 (рец. 948) — 37 760 руб./т, ПЛ�1, ПЛ�2,
ПЛП�2 (черн.) — 37 170 руб./т, неокра�
шенные — 37 500 руб./т. Цены указаны с
учетом НДС.

ОАО «Химпласт» (г. Новосибирск)
выпускает и реализует ПВХ различных
марок: И 40�13А (рец. 8/2) и О�40 (рец.
239/1) продается по цене 39 707 руб./т;
О�40 (рец. 239) — по цене 42 008 руб./т;
О�40 (ОМ�40) — по цене 37 347 руб./т;
О�50 (рец. 301) — по цене 82 753 руб./т;
ИО45�12 (рец. 948) — по цене 44 073
руб./т; О�65 — по цене 93 338 руб./т;
И 60�12 — по цене 86 883 руб./т; марки
МПЭ — по цене 62 092 руб./т, упаковка
— спецконтейнер, вес от 1 т. Пластикат
ПВХ литьевой для обуви: марки ПЛ�1
продается по цене 44 132 руб./т и марки
ПЛ�2 по цене 43 070 руб./т, упаковка —
спецконтейнер, вес от 1 т.

ООО «Русборд» (г. Новосибирск)
предлагает кабельные пластикаты про�
изводства ОАО «Химпласт» по завод�
ским ценам. Есть представительство в
Москве.

Дилерские цены на некоторые марки поли"
винилхлорида в июне

В начале лета дилеры предлагают
эмульсионные марки ПВХ по ценам на
уровне 42 000 рублей за тонну, суспен�
зионные марки — от 31 800 до 33 500
рублей за тонну, с учетом НДС. ЗАО
«Группа „Первая химическая компа�
ния“» (г. Москва) является дистрибью�
тором ряда крупнейших химических
заводов России, имеет развитую сеть
торговых складов по продаже смолы
ПВХ и кабельного пластиката в Москве,
Санкт�Петербурге, Стерлитамаке, Рос�
тове�на�Дону и Кисловодске. Компания
может предложить ПВХ производства
ОАО «Химпром»: марку ЕП 6602 С по
цене 35 400 руб./т, в мешках по 35 кг;
производства ЗАО «Каустик»: ПВХ
марки С�7059 М по цене 32 497 руб./т,
С�7058 М по цене 32 299 руб./т, С�6359 М
по цене 32 792 руб./т, в мешках по 25 кг;
производства ОАО «Саянскхимпласт»:
С�7059 М по цене 32 497 руб./т, в биг�
бегах по 500 кг и в мешках по 25 кг, СИ�
64 по цене 32 792 руб./т, в биг�бегах и в

мешках по 27 кг.
Кабельный пластикат производства

ОАО «Сибур�Нефтехим» завода «Кап�
ролактам» предлагают по следующим
ценам: И 40�13А — 33 000 руб./т, ОМ�40
ч., ОМ�40 б. и ОМ�40 н. — 29 350 руб./т,
Нева — 32 500 руб./т; производства ОАО
«Пласткард»: И 40�13А — по цене 34 300
руб./т, ОМ�40 ч. по цене 30 000 руб./т,
ОМ�40 б. по цене 31 100 руб./т, ОМ�40 н.
по цене 29 800 руб./т, ИО 4512 по цене
38 500 руб./т; производства «Капро�
лактам» (со склада в Москве): И 40�13А
по цене 34 000 руб./т, ОМ�40 ч., ОМ�40 б.
И ОМ�40 н. по цене 30 500 руб./т, Нева
по цене 33 200 руб./т; производства ЗАО
«Каустик» (со склада в Москве): И 40�13
А по цене 34 200 руб./т, ОМ�40 ч. по цене
30 200 руб./т, ОМ�40 бел. по цене 31 000
руб./т, с учетом НДС.

Полипропилен
Ситуация на рынке полипропилена в
России меняется скачкообразно, и июнь
не стал исключением.

ЗАО «Интеко» снизило оптовую сто�
имость каплена в течение месяца еще на
500 руб./т, однако в июле вполне воз�
можно повышение на ту же сумму. Це�
новой диапазон балена варьируется в
пределах 500 руб./т. Основным лейтмо�
тивом июня можно все�таки назвать
снижение, в следующем летнем месяце
вполне возможно ожидать повышения
цен.

Средние западноевропейские цены
производителей и дистрибьюторов на
гомополимер полипропилена, полипро�
пилен для инжекционного формования
и (гомо)пленочные марки находятся в
июне на уровне 900–930 долларов за
тонну, (майские цены составляли 950–
970 долларов за тонну); на сополимеры
— 930–960 долларов за тонну (майский
уровень — 980–1 010 долларов за тонну),
при покупке партий порядка 20 тонн.

На западноевропейском рынке стан�
дартных термопластов ситуация с це�
нами не стабильна. Даже лучшие из
предложений на рынке автоматически
не приводили к заключаемым сделкам.

В целом, в начале июня ситуация
рынка для стандартных термопластов
была очень неоднозначна. На фоне
обильных поставок, несмотря на ограни�
чения со стороны западноевропейских
производителей, продавцы превзошли
друг друга с предложениями сделки. В то
же самое время, очевидно, что множест�
во более осторожных конвертеров начали
снова наращивать запасы ожидая, что
цены дальше не упадут.

Реализация продукции ОАО «Уфа�
оргсинтез» осуществляется по схеме
процессинга. ЗАО «Полимерэкспорт»
(г. Уфа) продает бален марки 01030 по
цене 40 500 руб./т, бален марки 01130 и
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марки 01270 по цене 43 000 руб./т.
ОАО «Московский НПЗ» реализует

выпускаемый полипропилен через ЗАО
«Интеко». К концу месяца стоимость
каплена марки 01030 снижена на 500
руб./т и составляет 41 000 руб./т. В июле
вновь возможно повышение.

ООО «Томскнефтехим» работает по
давальческой схеме, владельцем постав�
ляемого на площадку сырья и произво�
димой из него продукции является АК
«Сибур». Отпускная стоимость толена
марки 21030 у дилеров в Томске — около
41 800–42 000 руб./т, марки 21270 —
45 000 руб./т, в Москве толен марки
21030 продают по цене 43 000 руб./т.

Дилерские цены на основные марки поли"
пропилена во второй половине июня

Дилер в Томске продает полипропи�
лен производства ООО «Томскнефте�
хим» марки 21030�16 Н по цене 42 000
руб./т, марки 21270 Д�16 по цене 45 000
руб./т, марки 23007�30Т бел. 001 по цене
47 500 руб./т, марки 21030�16 тип «В» по
цене 41 000 руб./т. Предусмотрены скид�
ки, в зависимости от объема покупки.
Отгрузка ж/д транспортом: вагон (с за�
вода), контейнеры 3�, 2–6�, 5�, 16� и 24�
тонные.

Продавец в Москве снизил стоимость
предлагаемого полипропилена на 1 500
руб./т, и продавал бален марки 01030 по
цене 42 000 руб./т, со склада в г. Москве.

Компания реализует полипропилен
производства ОАО «Уфаоргсинтез»,
ОАО «Московского НПЗ», ООО «Томск�
нефтехима». К концу месяца отпускные
цены на полипропилен заметно сниже�
ны: бален марки 01030 (01031) продают,
при покупке менее 500 кг, по цене 43  500
руб./т. При покупке от 500 кг до 10 000 кг
— по цене 43 500 руб./т, при покупке
более 10 000 кг — 41 800 руб./т (сни�
жение на 2 000 руб./т). Каплен марки
01030, при покупке менее 500 кг,
продают по цене 45 000 руб./т; при
покупке от 500 кг до 10 000 кг — 45 000
руб./т, при покупке более 10 000 кг —
43 500 руб./т. Толен марки 21030, при
покупке менее 500 кг, 39 800 руб./т
(снижение на 2 000 руб./т); при покупке
от 500 кг до 10 000 кг — 39 800 руб./т, при
покупке более 10 000 кг — 37 800 руб./т.
Московский полипропилен марки 22007
Э 10 нат. морозоуст. и чер. морозоуст.
реализуют по ценам: при покупке менее
500 кг — 61 000 руб./т (снижение на 2 000
руб./т); при покупке от 500 кг до 10 000 кг
— по цене 61 000 руб./т, при покупке
более 10 000 кг — 59 300 руб./т. Цены
указаны на отгрузку со склада в г.
Самаре. Предоплата — 100 %, на осно�
вании счета. Отгрузка производится
сразу же после поступления денег.
Условия отгрузки: самовывоз, ж/д
вагонами или контейнером за счет по�
купателя.

Полистирол
В июне на российском рынке поли�
стирола ситуация была неоднозначной.
Можно отметить снижение цены на
3 000 руб./т на полистирол общего на�
значения у производителя ООО «Стай�
ровит СПБ». ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» также снижает стоимость на поли�
стирол общего назначения ПСМ�115н
на 3 000 руб./т, а на остальные марки —
на 2 000 рублей за тонну.

Изменили цены и дилеры, которые
реализуют продукцию данных произ�
водителей. Остальные крупнейшие про�
изводители оставляют цены на прежнем
уровне.

Такая тенденция обусловлена изме�
нением мировых цен на стирол и, соот�
ветственно, полистирол. В следующем
месяце ожидается дальнейшее снижение
стоимости полистиролов.

ООО «Стайровит СПб» в июне реа�
лизует полистирол общего назначения
(Стайровит 102D, Стайровит 104D,
Стайровит 110В и Стайровит 116В) по
следующим ценам: 45 000 руб./т (со
склада в Санкт�Петербурге) или 46 000
руб./т (со склада в Москве). По срав�
нению с прошлым месяцем цена пони�
зилась на 3 000 руб./т. Цены указаны при
условии поставки до 20 тонн.

Выпускаемая форма продукции —
прозрачные бесцветные гранулы ци�
линдрической формы. Готовый поли�
стирол упакован в п/э мешки по 25 кг и
уложен в паллеты, обтянутые термоуса�
дочной пленкой на деревянном поддоне
1 000 х 1 200 мм по 1 000 кг и 1 250 кг, а
также в мягкие плетеные п/п контейне�
ры массой 1 000 кг.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в июне
снижает стоимость на полистирол на
2 000 руб./т. Цены выглядят следующим
образом: УПМ 0508 в/с натур. — 43 000
руб./т, УПМ 0508 в/с бел. — 44 000 руб./т,
УПМ 0703 Э в/с бел. — 45 000 руб./т,
УПС 0801 ПУ в/с неокр. — 45 000 руб./т,
УПС 0801 ПУ в/с окр. — 46 000 руб./т,
УПС 0803 Л черн. — 44 000 руб./т, ПСВ–
Су — 48 000 руб./т, ПСМ�115 н — 40 000
руб./т (понижение на 3 000 руб./т).

Омский производитель ЗАО «Поли�
стирол» (г. Омск) в июне реализует по�
листирол по прежним ценам. При
отгрузке продукции до 10 тонн стои�
мость составляет: УПС�825 Д, Е нат —
52 000 руб./т, УПС�785 натур. — 52 000
руб./т, УПС�825 Д, Е белый — 53 000
руб./т, УПС�825 Д черный — 52 000 руб./т,
УПС�0801 и 0803 натур. — 52 000 руб./т,
УПС�0801 и 0803 белый — 53 000 руб./т,
УПС�800 ФМ натур. — 59 000 руб./т,
УПС�800 ФМ белый. — 60 000 руб./т,
УПС�800 ФМ серо�белый — 60 000 руб./т,
УПС�800 ФМК белый. — 60 000 руб./т,
УПС�825 ТГ — 69 000 руб./т, ПСС 500/
550 К и ПСС�550�020 — 52 000 руб./т,

ПС�502 ЛВ, ПС�302 ЛВ, УПС 825 А
черный — 35 000 руб./т, ПСС�102 ЛВ —
25 000 руб./т, УПС�825 А белый — 40 000
руб./т.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
осуществляет продажу своей продукции
через ТД «Юкос». В июне установленная
цена на вспенивающийся полистирол
марки ПСВ�СВ�НМ�15/20 составляет
49 560 руб./т. По сравнению с прошлым
месяцем стоимость не изменилась.

Реализацией полистирола производ�
ства ОАО «Нижнекамскнефтехим» за�
нимается ООО «Европластик». В июне
цены на полистирол не изменились и
составили: на марки общего назначения
524В, ПСС�535, ПСС�585, ПСС�525,
104D и 110B — 51 000 руб./т, ударопроч�
ный УПС�825Е натуральный экструзи�
онный — 52 200 руб./т, УПС�825 на�
туральный литьевой — 52 200 руб./т,
ПС�825ЕС — 52 200 руб./т, фреоностой�
кий УПС�825EF натур. — 52 200 руб./т,
среднеударопрочный полистирол: УПС�
585v — 45 000 руб./т, УПС�680 — 45 000
руб./т.

Что касается дилеров, то продавец в
Ангарске в июне предлагал полистирол
вспенивающийся ПСВ�Су производства
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по цене
53 000 руб./т (цена понизилась на 912
руб./т) и ПСВ�СВ�НМ�15/20 производ�
ства ОАО «Ангарский завод полимеров»
по цене 52 560 руб./т.

Московская компания в июне реали�
зовывала полистирол производства ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» по следующим
ценам: УПМ 0508 в/с бел. — от 49 100
руб./т до 55 200 руб./т (понижение
стоимости на 700 руб./т), УПМ 0508 в/с
натур. — от 48 200 руб./т до 54 200 руб./т
(понижение стоимости на 700 руб./т),
УПМ 0703 Э в/с бел. — от 50 200 руб./т до
56 200 руб./т (понижение стоимости на
700 руб./т), УПС 0801 ПУ бел. — от
51 200 руб./т до 57 200 руб./т (понижение
стоимости на 700 руб./т), УПС 0803 Л
черн. — от 49 200 руб./т до 55 200 руб./т
(понижение стоимости на 700 руб./т),
ПСМ�115н — от 46 700 руб./т до 52 200
руб./т (понижение стоимости на 5 300
руб./т). Также компания реализует по�
листирол общего назначения произ�
водства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ПСС�525 по цене 53 000–56 600 руб./т.
Максимальная стоимость указана при
объеме партии менее 500 кг, а мини�
мальная — при объеме партии свыше
10 000 кг. Цены указаны при отгрузке со
склада в Самаре.

Полиэтилен
На внутреннем рынке полиэтилена в
июне ряд производителей и их офици�
альных дилеров повысили отпускные
цены: ОАО «Казаньоргсинтез» — на
сумму от 490 до 3 100 руб./т; ЗАО «Лу�
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койл�Нефтехим» (производство ООО
«Ставролен») — на 4 000 руб./т; ООО
«Европластик» (производство ОАО
«НефтеХимСэвилен») — от 200 руб./т до
1 000 руб./т. У дилеров ОАО
«Уфаоргсинтез» наблюдалось снижение
цен на сумму от 500 до 1 700 руб./т, у
дилеров ООО «Томскнефтехим» — на
сумму от 800 до 1 000 руб./т.

Белорусский производитель ОАО
«Полимир» (г. Новополоцк) осущест�
вляет реализацию своей продукции пу�
тем выставления ее на тендер в конце
каждого месяца.

В июне ОАО «Казаньоргсинтез» про�
должило начатую весной тенденцию к
повышению отпускных цен. Стоимость
ПВД: марки 10803�020 — 37 903 руб./т
(повышение на 490 руб./т), 10803�020 (т/
п) — 38 700 руб./т (повышение на 500
руб./т); марки 11503�070 (т/п) — 38 600
руб./т (повышение на 600 руб./т), марки
15313�003 — 40 193 руб./т (повышение
на 785 руб./т), 15313�003 (т/п) — 41 000
руб./т (повышение на 800 руб./т); марки
15813�020 — 38 208 руб./т, 15813�020 (т/п)
— 39 000 руб./т. Стоимость композиций
ПВД для кабельной промышленности
составляет: марка 153�10К — 43 164 руб./т
(повышение на 1 000 руб./т), марка 153�
02К — 41 464 руб./т (повышение на 1 000
руб./т). Стоимость ПНД: марки 273�83
составляет 39 200 руб./т (повышение на
1 700 руб./т), марки 273�79 — 46 000 руб./т,
марок 276�73 и 277�73 — 41 200 руб./т
(повышение на 3 000 руб./т), марки 271�
274К — 40 000 руб./т (повышение на
3 100 руб./т), марок 294�73 и 295�73 —
35 481 руб./т (повышение на 2 627 руб./т),
марки 293�285 Д — 41 000 руб./т (по�
вышение на 2 700 руб./т).

Реализацией полиэтилена низкого
давления производства ООО «Ставролен»
(г. Буденновск) занимается ЗАО «Лу�
койл�Нефтехим». В июне, как и в прош�
лом месяце, под влиянием сложившейся
рыночной конъюнктуры отпускная сто�
имость полиэтилена повышается, сумма
скачка в этом месяце — 4 000 руб./т,
ПНД марок 276�73 и 277�73 предлагается
по цене 44 000 руб./т, цены указаны с
учетом НДС. Большая часть полиэти�
лена экспортируется.

В ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
июньская прайсовая стоимость состав�
ляет: ПВД марки 15803�020 (в/с) —
37 700 руб./т, марки 15803 черн. 901 в/с
— 36 090 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
реализацию продукции по схеме про�
цессинга. У давальцев в Уфе стоимость
полиэтилена в июне следующая. ООО
«Полихим» продает ПВД марки 158 по
цене 38 000 руб./т, понижение на 1 700
руб./т, и ПВД марки 108 по цене 38 000
руб./т, понижение на 1 500 руб./т.

ООО «Ангара» также снижает стои�
мость полиэтилена и предлагает ПВД

108 и 158 марок по цене 38 500 руб./т
(понижение на 500 руб./т).

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
реализует свою продукцию через ОАО
АК «Сибур». В июне дилерские цены в
Томске на полиэтилен 158 марки по�
низились на 1 000 руб./т и находились на
уровне 40 000 руб./т.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
продает свою продукцию через ТД
«Юкос». Стоимость полиэтилена высо�
кого давления 108 марки в июне состав�
ляет 37 288 руб./т.

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
— предприятие, входящее в структуру
ОАО «Нижнекамскнефтехим», выпуска�
емый сэвилен (сополимер этилена с
винилацетатом) реализуют самостоя�
тельно, а ПВД — через компанию ООО
«Европластик». Отпускная стоимость
сэвилена в июне остается на прежнем
уровне и составляет 45 802 руб./т за
марку 11104�030 и 43 962 руб./т за марку
11306�075. Декларируемая стоимость
ПВД под влиянием сезонных ценовых
колебаний претерпела некоторое повы�
шение: марка 15303�003 реализуется по
цене 41 200 руб./т (повышение на 1 000
руб./т), марка 15803�020 — по цене
39 200 руб./т (повышение на 200 руб./т).

В следующем месяце возможно
дальнейшее повышение стоимости под
влиянием временной остановки пред�
приятий на капремонт, ОАО «Нефте�
ХимСэвилен» закроется на ремонт уже в
текущем месяце.

Дилерские цены на некоторые марки поли"
этилена в июне

ЗАО в г. Москве снижает на 1 000
руб./т стоимость томского полиэтилена
высокого давления марки 158 и продает
его по цене 40 000 руб./т, со склада в
Москве.

В Томске реализуется полиэтилен
производства ООО «Томскнефтехим»
следующих марок: ПВД 15803�020 по
цене 43 000 руб./т, ПВД 15303�003 по
цене 43 000 руб./т, ПВД 15803�020 (2
сорт) по цене 42 000 руб./т, ПВД 15803�
020 марки «А» по цене 37 500 руб./т.

В Казани полиэтилен производства
ОАО «Казаньоргсинтез» повысился в
цене: ПНД марок 277 и 276 предлагается
по цене 44 000 руб./т (повышение на
1 000 руб./т), марок 273 и 279 черн. — по
цене 47 000 руб./т.

Дилер в Самаре предлагает широкий
выбор различных марок полиэтилена
производства заводов Казани и Уфы. В
июне стоимость уфимского ПВД марки
15803�020 повысилась на 2 000 руб./т, и
ценовой уровень находится на уровне от
40 200 руб./т до 43 900 руб./т; стоимость
ПВД 15313�003 казанского производства
находится на уровне от 41 000 руб./т до
45 500 руб./т; стоимость ПВД 10803�020,
произведенный в Уфе, находится на

уровне от 40 100 руб./т до 43 700 руб./т.
Стоимость ПНД казанского производ�
ства марки 273�83 составляет сумму от
43 000 руб./т до 45 000 руб./т; стоимость
ПНД марки 276�73 повысилась, в
среднем, на 2 000 руб./т, и составляет от
47 500 руб./т до 49 500 руб./т; стоимость
ПНД марки 277�73 повысилась, в
среднем, на 1 500 руб./т, и составляет от
47 500 руб./т до 49 500 руб./т. Цены
указаны со склада в г. Самаре и зависят
от объемов поставок.

ПЭТФ
Как и предполагалось, в июне на внут�
реннем рынке полиэтилентерефталата
ситуация остается нестабильной. Пред�
приятия — производители значительно
понижают стоимость продукта, в сред�
нем — на 20–70 долл./т. Дилеры в
течение месяца несколько раз меняли
ценовой уровень на ПЭТФ.

Такая нестабильность ситуации свя�
зана, в первую очередь, с ситуацией на
мировом рынке. Все игроки россий�
ского рынка надеются, что цены в июле
будут держаться на уровне июньских, и
тенденция к снижению прекратится.

Белорусский концерн ОАО «Могилев�
химволокно» снижает стоимость ПЭТФ.
Отпускные цены на ПЭТ марок [Е], [Д] и
[F] составляют 1 487 долл./т (понизилась
на 71 долл./т), марки ПН — 1 558 долл./т
(понизилась на 47 долл./т), пищевой
полимер ПЭТ 8200 — 1 558 долл./т (по�
низилась на 70 долл./т). Базис поставки
FCA — г. Могилев. Упаковка — специа�
лизированные мягкие контейнеры с
полиэтиленовыми вкладышами типа
«Биг�Бэг».

Производитель ЗАО СП «Белпак» по�
нижает цену на полиэтилентерефталат
на 20 долл./т, и стоимость составляет
1 617 — 1 652 долл./т (цена варьируется
от различных условий поставки и объе�
мов партии), FCA, Могилев.

Производитель «Сибур�ПЭТФ»
(г. Тверь) в июне продает ПЭТ по цене от
45 500 руб./т до 46 000 руб./т, в зависи�
мости от объемов поставок.

Московский трейдер продает корей�
ский ПЭТ�гранулят марок Papet и Texpet
и российский полиэтилентерефталат
производства ОАО «Сибур�ПЭТФ». На
данный момент цена составляет 1 680
долл./т. Компания в Москве является
дистрибьютором корейского ПЭТ на
российском рынке. В июне стоимость
ПЭТ марок Papet и Texpet составляла
1 710–1 720 долл./т. По сравнению с
прошлым месяцем стоимость не изме�
нилась.

Дилер из Иркутска предлагал ПЭТ
марок Papet, Hopet и Texpet. В текущем
месяце компания увеличила стоимость
ПЭТ — гранулята на 35 долл./т и продает
его по цене 1 580–1 590 долл./т. ■

АНАЛИТИКА


