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Едкий натр
В сентябре на российском рынке едкого
натра предприятия�производители со�
храняли прежний ценовой уровень. По�
вышение стоимости коснулось лишь
жидкого каустика, реализацией кото�
рого занимается ОАО «Единая торговая
компания». Данная ценовая политика
связана с увеличением себестоимости
продукта. Что касается торговых компа�
ний, то отпускные цены не претерпели
изменений. В октябре не ожидается су�
щественного изменения ценовой конъ�
юнктуры на рынке каустической соды.

В настоящий момент трейдер — ОАО
«Единая торговая компания» продает
каустик по цене — 10 620 руб./т (прои�
зошло увеличение стоимости на 590 руб�
лей за тонну) при отгрузке продукции до
100 тонн, а при покупке свыше 100 тонн
стоимость устанавливается на договор�
ной основе. Условия поставки — 100 %
предоплаты.

Предприятие ЗАО «Каустик» распо�
лагает мощностями для производства
большого ассортимента продукции. За�
вод также ведет выпуск каустической
соды в твердом, чешуированном и жид�
ком (щелок натровый ГОСТ 2263�79 и
ГОСТ 11078�78) виде. Эта продукция на�

ходит применение в бумажной и текс�
тильной промышленности, а также экс�
портируется в страны СНГ и Балтии. Ре�
ализацию осуществляет ОАО «Единая
торговая компания».

На предприятии ОАО «Химпром»
(г. Новочебоксарск) функционируют сле�
дующие промышленные комплексы: не�
органический, хлорорганический, фос�
форорганический, кремнийорганичес�
кий, а также производство товаров быто�
вой химии, высокоэффективных гер�
бицидов и инсектицидов, производство
полиэфирполиолов, на основе которых
выпускают компоненты для получения
жестких пенополиуретанов, также есть
производства этилсиликатов, метилен�
хлорида, нитрилотриметилфосфоновой
кислоты, ингибиторов солеотложений
ИОМС�1, оксиэтилидендифосфоновой
кислоты. Каустик упаковывается в же�
лезнодорожные цистерны, автоцистер�
ны и в тару потребителя, а поставляется
железнодорожным, автомобильным и
водным транспортом.

В настоящее время ОАО «Химпром»
(г. Волгоград) производит едкий натр в
чешуированном и жидком виде. Торго�
вая компания ООО «Промхимия» реали�
зует чешуированный каустик волго�
градского предприятия по договорной
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стоимости, а ОАО «ЕТК» — каустичес�
кую соду марки РД производства ОАО
«Химпром».

Декларируемая стоимость едкого нат�
ра крупнейшего промышленного пред�
приятия «Капролактам» (г. Дзержинск)
составляет: натр едкий технический
твердый марки ТД 94 % — 16 520 руб./т;
натр едкий технический твердый ТД
82 % — 14 160 руб./т; натр едкий техни�
ческий жидкий марки РД — 8 260 руб./т.
В сентябре цены не претерпели изме�
нений.

Компания ООО «ПХК�Трейдинг»
входит в структуру ЗАО «Группа ПХК» и
является дилером российских компаний
(ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) и ОАО
«Каустик» (г. Волгоград)), производя�
щих едкий натр в твердом агрегатном
состоянии. ООО «ПХК�Трейдинг» осу�
ществляет продажу соды посредством
торговых компаний.

Компания ОАО «Саянскхимпласт» за�
нимается выпуском каустика марки «А»
и «Б». Стоимость продукции устанавли�
вается на договорной основе.

Дилерские цены на соду каустичес�
кую в сентябре выглядели следующим
образом.

Один из дистрибьюторов реализовы�
вал едкий натр производства ЗАО «Каус�
тик» (г. Стерлитамак) и ОАО «Каустик»
(г. Волгоград). Стоимость продукции не
изменилась и при объеме закупок свыше
1 тонны составила: гранулированный ка�
устик марки ГР — 17 700 руб./т, чешуи�
рованная сода — 14 750 руб./т, жидкая
сода марки ТР (ГОСТ 2263�79) — 12 630
руб./т.

Трейдер из Челябинска предлагал ка�
устик от производителя ЗАО «Каустик»
(г. Стерлитамак). Стоимость осталась на
прежнем уровне и составила 20 000 руб./т.

Другая дилерская компания в сентяб�
ре не меняла стоимости каустика: грану�
лированный в п/п мешках по 50 кг —
19 980 руб./т; натр едкий чешуированный
в металлических барабанах по 80 кг —
18 150 руб./т; натр едкий чешуирован�
ный п/п мешки по 50 кг — 16 480 руб./т;
натр едкий чешуированный ЧДА мет.
барабаны по 80 кг — 18 430 руб./т.
Форма оплаты — безналичная (100 %
предоплата). Продукция производства
ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) и ОАО
«Каустик» (г. Волгоград).

Омская торговая компания занимает�
ся поставками каустической соды в чешу�
ированном виде производства ЗАО «Ка�
устик» (г. Стерлитамак). Ценовой уровень
едкого натра марки ТР составил: в меш�
ках по 50 кг: при покупке до 5 тонн —
15 810 руб./т, а при покупке более 5 тонн —
14 630 руб./т; в металлических барабанах
по 80 кг: при покупке до 5 тонн — 19 020
руб./т, а при покупке более 5 тонн —
18 430 руб./т.

ООО (г. Москва) реализует каустик

по отпускной стоимости: чешуирован�
ный — от 14 000 до 15 500 руб./т, грану�
лированный — от 18 200 до 20 500 руб./т.
Цена не претерпела изменений.

МЭГ
В сентябре на отечественном рынке мо�
ноэтиленгликоля наблюдался ажиотаж�
ный спрос и дефицит продукта. Все про�
изводители и большинство торговых
компаний существенно повысили стои�
мость МЭГ. Это связано с остановкой
одного из крупнейших предприятий�
производителей ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» на профилактический ремонт.
Можно предположить, что в октябре на
внутреннем рынке моноэтиленгликоля
сложится похожая ситуация.

Дзержинское предприятие «Завод
окиси этилена и гликолей», входящее в
состав «Сибур Холдинга», выпускает
МЭГ высшего сорта. Продажа осуществ�
ляется по цене 31 000 рублей за тонну.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» поставля�
ет продукцию по России и за ее преде�
лами. Выпускаемый МЭГ экспортируют
в страны Европы, Америки и Юго�Вос�
точной Азии. Стоимость моноэтилен�
гликоля на внутреннем рынке в сентябре
составила: высший сорт — 25 960 руб./т,
первый сорт — 24 780 руб./т.

Производственный комплекс ОАО
«Завод органических продуктов», явля�
ющийся составной частью ОАО «Ка�
заньоргсинтез», реализует произведен�
ную продукцию через дилерские компа�
нии. Стоимость моноэтиленгликоля ус�
танавливается на договорной основе и
зависит от условий и объема поставок. В
сентябре в связи с капитальным ремон�
том на предприятии, выпуск товарной
продукции был на некоторое время при�
остановлен.

Цены дилеров на моноэтиленгликоль в
сентябре были следующие.

Трейдер из Казани реализовывал про�
дукцию предприятия ОАО «Нижне�
камскнефтехим». Продажа моноэтилен�
гликоля осуществлялась по следующей
цене: первый сорт — 29 500 руб./т
(повышение на 5 200 руб./т), а высший
сорт — 30 500 руб./т (увеличение стои�
мости на 6 250 руб./т). Отгрузка продук�
ции осуществляется со склада завода�
производителя.

В сентябре дзержинская компания
предлагала моноэтиленгликоль произ�
водства ОАО «Завода окиси этилена и
гликолей» по прежней цене — 32 000
руб./т. Московская торговая компания в
сентябре отгружала МЭГ производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по цене
38 500 рублей за тонну при объеме за�

купок порядка 10–20 тонн. Произошло
повышение стоимости продукта на
10 500 руб./т. Условия поставки: отгруз�
ка осуществляется из пос. Купавна Мос�
ковской области.

Новосибирский дистрибьютор реа�
лизует моноэтиленгликоль в/с в бочках
(220 кг) стоимостью 45 310 руб./т. Цено�
вой уровень не изменился. При объеме
закупок свыше 1 тонны цена договорная.
Трейдер в Уфе поставлял МЭГ про�
изводства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
стоимостью 27 100 рублей за тонну.

Фенолы
В сентябре на отечественном рынке фе�
нолов наблюдался значительный дефи�
цит продукции. Декларируемые цены у
всех производителей находились в диа�
пазоне 54 000–59 000 руб./т. Ситуация
сложилась достаточно напряженная, у
трейдеров практически не было в нали�
чии свободных объемов. Все потребите�
ли данного вида продукции надеются на
стабилизацию ситуации, но спад цено�
вого уровня можно ожидать только в кон�
це октября.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
продажу своей продукции через даваль�
цев. Отгрузка со склада производителя.
Производитель ООО «Саратоворгсинтез»
реализует фенол через ЗАО «Лукойл�
Нефтехим». В сентябре отпускная стои�
мость составила 56 640 руб./т. Предпри�
ятие ООО «Самараоргсинтез» продавало
фенол по следующим ценам 54 000–
56 640 руб./т.

ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) меняет ценовую политику фе�
нола марки «Б» производства ОАО «Омс�
кий каучук» в сторону повышения. В на�
чале осени повышение стоимости соста�
вило 9 000 руб./т, декларируемая цена —
56 000 руб./т.

ОАО «Казаньоргсинтез» значительно
повышает стоимость фенола. Ценовой
уровень находится на отметке 59 000
руб./т (повышение на 14 160 руб./т). Фе�
нол по железной дороге транспортируют
в цистернах, снабженных устройством
для обогрева. Фенол в расплавленном и
твердом состоянии хранят в герметич�
ных резервуарах. Котлы цистерн и ре�
зервуары должны быть изготовлены из
нержавеющей хромоникелевой стали,
углеродистой стали с цинковым покры�
тием или из углеродистой стали. Резер�
вуары изготавливаются из монолитного
алюминия.

Все цены указаны с учетом НДС. Сле�
дует обратить внимание, что фактичес�
кие цены сделок, как правило, значи�
тельно ниже установленных цен. ■
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