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Каучуки
Российский рынок каучуков в декабре
характеризовался как стабильный. Веду
щие производители сохранили ценовые
позиции на прежнем уровне. Отмечено
повышение цен лишь у ЗАО «Стерлита
макский нефтехимический завод» на
низкомолекулярные каучуки марки
ПДИЗА марка А, К и ПДИ0 на 130 000–
170 000 рублей за тонну. Наблюдался
рост цен у дилеров на каучуки производ
ства ЗАО «Каучук». В январе сохрани
лась аналогичная ситуация, ожидается
повышение стоимости некоторых марок
каучуков.

Производитель ОАО «Нижнекамск
нефтехим» в декабре продавал выпус

ществляется со станции Биклянь.
Реализацией продукции ОАО «Омс

кий каучук» занимается компания ООО
«Группа компаний «Титан». В декабре це
новой уровень на каучуки всех марок не
изменился: марки СКС30 АРК — 51 000
руб./т, марки СКС30 АРКМ15 —
46 000 руб./т, марки СКС30 АРКПН —
52 500 руб./т.

Предприятия — производители ООО
«Тольяттикаучук», ОАО «Воронежсин
тезкаучук» и ОАО «Красноярский завод
синтетического каучука» реализуют свою
продукцию через ОАО «АК „Сибур“».
Цены на каучуки устанавливаются на
договорной основе.

ООО ТД «СНХЗИнвест» (г. Уфа)
осуществляет реализацию каучуков про
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каемые каучуки по прежним ценам.
Бутилкаучуки: БК1 675 Н и БК1570С
— 83 780 руб./т, бромбутилкаучук —
88 500 руб./т, БК1 675 М (медиц.) —
79 060 руб./т, хлорбутилкаучук — 88 500
руб./т, цисизопреновые каучуки: СКИ3
(гр.1,2,3), СКИ3С и СКИ3ЛК — 50 740
руб./т, СКИ3Д — 51 094 руб./т, СКИ3Ш
— 51 212 руб./т. Синтетические этилен
пропиленовые каучуки (СКЭПТ):
СКЭПТ (с ДЦПД) — 53 100 руб./т (по
вышение на 2 360 руб./т), СКЭПТ (с
ЭНБ 3 –5 %) — 59  000 руб./т, СКЭПТ (с
ЭНБ 5,1–8 %) — 60 770 руб./т, СКЭПТ (с
ЭНБ 8,1 –10 %) — 61 950 руб./т, каучук
синтетический цисбутадиеновый СКДН
— 50 740 руб./т. Цены приведены с уче
том НДС. Железнодорожная связь осу
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изводства ЗАО «Стерлитамакский неф
техимический завод». В декабре стои
мость каучуков претерпела некоторые
изменения: каучук марки ПДИ–1 —
163 430 руб./т, каучук ПДИЗА марка А,
К — 1 030 000 руб./т, цена повысилась на
130 000 руб./т; каучук ПДИ0 — 310 000
руб./т, цена повысилась на 170 000 руб./т.
Повагонная отправка со ст. Косяковка
Куйбышевской ж/д, для контейнеров и
мелкой отправки — ст. Стерлитамак
Кбш. ж/д.

ОАО «Ефремовский завод синтети
ческого каучука» (Тульская обл.) выпус
кает каучук марки СКД2. В настоящий
момент предприятие продает данный
вид продукции по цене 50 740 руб./т, с
учетом НДС. ОАО «КировоЧепецкий
химический комбинат им. Б. П. Конс
тантинова» не меняет цены на все марки
каучуков: СКФ32 — 790 600 руб./т,
СКФ26 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.

Производитель ОАО «Казанский за
вод синтетического каучука» предлагает
следующие марки каучуков: бутадиено
вые каучуки: СКБР по цене 44 722 руб./
т; СКБРЩ — 58 410 руб./т; Силико
новые каучуки: СКТ — 218 300 руб./т,
СКТВщ — 215 940 руб./т, СКТВ1т —
221 840 руб./т, СКТЭ — 1 121 000 руб./т,
СКТФВ803 — 312 700 руб./т. СКТН —
202 960 руб./т, СКТНФ — 441 320 руб./т.

Уретановые каучуки: СКУ8А —
112 100 руб./т, СКУ8М — 135 700 руб./т,
СКУПФЛ100 — 222 430 руб./т, СКУ
ПФЛ74 — 226 800 руб./т, СКУПФЛ65
— 215 940 руб./т, СКУ7Л — 200 600
руб./т, СКУПЭФ3А — 531 000 руб./т,
СКУ8ТБ — 171 100 руб./т, СКУФЭ4
–167 560 руб./т, УК1 — 146 202 руб./т.
По сравнению с прошлым месяцем цены
не изменились.

Дилерские цены на некоторые марки
каучуков в декабре были следующие.
Уфимская компания в течение декабря
продавала каучуки марок СКЭПТ40,
СКЭПТ50 и СКЭПТ60 производства
ОАО «Уфаоргсинтез» по прежним ценам
65 000–68 000 руб./т. ООО (г. Уфа) рабо
тает по давальческой схеме и реализует
уфимские каучуки марки СКЭПТ40,
СКЭПТ50 по цене 54 000 руб./т, отгруз
ка с завода.

Воронежский дилер поставляет кау
чуки различных марок от различных
производителей. Каучук марки СКИ3
производства ЗАО «Каучук» продают по
цене 58 000 руб./т (повышение на 3 000
руб./т), марки СКМС30 АРКМ15
производства ЗАО «Каучук» по цене
50 300 руб./т (понижение на 200 руб./т),
каучук марки СКД2 производства ОАО
«Ефремовского завода синтетического
каучука» по цене 55 500 руб./т (повыше
ние на 1 200 руб./т). Стоимость указана
при отгрузке партии объемом порядка 20

тонн, при покупке свыше 20 тонн, цены
устанавливаются под заказ. Отгрузка со
склада в Воронеже.

Московский трейдер предлагает кау
чук марки СКМС30 АРКМ15 произ
водства ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак)
по цене 49 000 руб./т. По сравнению с
прошлым месяцем стоимость повыси
лась на 1 000 руб./т. Отгрузка товара осу
ществляется со склада в г. Королев МО.
ООО (г. СанктПетербург) реализует
каучук СКИ3 производства ОАО «Ниж
некамскнефтехим» по цене 57 руб./кг, са
мовывоз. Расфасовка в мешках по 30 кг cо
склада в СанктПетербурге.

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

Полипропилен
В конце 2005 года на внутреннем рынке
полипропилена обстановка была доста
точно предсказуема. Компании пыта
лись распродать объемы полипропилена
до конца года. Поэтому в конце прош
лого года–начале нового достаточно
сложно было найти свободные объемы
наиболее ходовой 30й марки, неболь
шие партии продукта возможно было
приобрести по значительно завышенной
цене (стоимость толена марки 21030 до
стигала 42 000 рублей за тонну у диле
ров). На бален марок 01130 и 01270 да
вальческие компании понизили стои
мость на 1 700–1 800 рублей за тонну. В
январе ожидаются крупные поставки
полипропилена 30й марки на склады
дилерских компаний. Цена на данный
вид продукции еще не установлена, од
нако пока не планируется существенных
ценовых подвижек.

В конце месяца давальцы предпри
ятия ОАО «Уфаоргсинтез» декларируют
следующую стоимость полипропилена.
ООО «Полихим» (г. Уфа) в конце декаб
ря могло предложить бален 01270 по цене
40 000 руб./т (понижение на 1 700 руб./т)
и бален 01130 по цене 40 200 руб./т (по
нижение на 1 800 руб./т), при покупке
объемов порядка 20 тонн. Полипропи
лен марки 01030 поступит в продажу в
январе. Стоимость данной марки балена
на конец декабря составляла 38 500 руб./т
(понижение на 500 руб./т по сравнению с
началом месяца). Условия оплаты: пред
оплата на р/с, либо оплата по факту за
грузки. ООО «Ангара» (г. Уфа) в декабре
установило отпускную стоимость на по
липропилен 30ой марки в 39 000 руб./т,
на полипропилен 01130 и 01270 цена
варьировалась в пределах 41 500 —
43 000 рублей за тонну.

ОАО «Московский нефтеперераба
тывающий завод» реализует выпускае
мый каплен через ЗАО «Интеко». В кон
це года стоимость полипропилена про

изводства МНПЗ у московских дилер
ских компаний находилась в среднем на
уровне 39 000–40 800 рублей за тонну.

ООО «Томскнефтехим» осуществля
ет сбыт выпускаемой продукции через
ОАО «АК „Сибур“». Томские дилерские
компании предлагают толен 21030 по
цене 37 000–37 500 рублей за тонну, мос
ковские дилеры установили цену на ту
же марку порядка 39 000–42 000 рублей
за тонну.

Цены дилеров во второй половине де
кабря на основные марки полипро
пилена были следующие. ООО (г. Уфа)
предлагало в конце декабря полипропи
лен производства ОАО «Уфаоргсинтез»
марок 01130 и 01270 по цене 42 500 руб./т
(понижение на 500 руб./т).

ЗАО  (г. Томск) реализовывала в кон
це года полипропилен производства
ООО «Томскнефтехим» марки 21030 по
цене 37 500–38 000 руб./т. ООО (г. Мос
ква) продавало бален и каплен марки
01030 по цене 34 456 руб./т. Компания в
Перми реализовывала в конце декабря
толен 21030 по цене 41 000 руб./т в ко
личестве 10 тонн.

ООО (г. Москва) предлагает поли
пропилен марки 01130 производства
ОАО «МНПЗ» по цене 39 500 руб./т, при
покупке объемов порядка 20 тонн и
отгрузки с завода. Доставка по Москве
бесплатно. Другое ООО (г. Москва)
предлагало на продажу в конце декабря
каплен по цене 40 800 руб./т. В Екате
ринбурге компания предлагала на про
дажу томский полипропилен 30ой мар
ки по цене 39 000 руб./т на условиях
предоплаты.

Приведенные выше показатели соот
ветствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар
ки полипропилена, поставляемые пар
тиями по 20 тонн. Все цены указаны с
учетом НДС.

Пропилен
В декабре ценовая политика на внутрен
нем рынке пропилена характеризова
лась относительной стабильностью.
Производители оставили цену на про
пилен без изменения, лишь ОАО «Ан
гарский завод полимеров» в текущем
месяце поднял стоимость пропилена на
360 рублей за тонну.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) производит и продает про
пилен, стоимость которого зависит от
конкретного заказа (объема), мини
мальная партия 25 тонн (цистерна), в
декабре цена составила 20 000 руб./т.
Отгрузка ж/д транспортом. ОАО «Ан
гарский завод полимеров» (г. Ангарск)
осуществляет реализацию выпускаемой
продукции через ТД «Юкос». Декабрь
ская стоимость пропилена составила
12 500 руб./т (повышение на 360 руб./т),
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с учетом НДС.
Завод «Этилен» входит в состав ОАО

«Казаньоргсинтез» и производит этилен,
фенол, ацетон, пропилен. Этилен слу
жит исходным сырьем для производства
полиэтилена и оксида этилена. Пропи
лен предназначен для производства по
липропилена, фенола, ацетона, оксида
пропилена. Завод «Этилен» является
первым в технологической цепочке
переделов ОАО «Казаньоргсинтез», и
большая часть продукции передается на
заводы ПЭВД, ПЭНД для дальнейшей
переработки. В декабре ОАО «Казань
оргсинтез» оставило цену пропилена
высшего сорта (ГОСТ 2504387) на том
же уровне — 22 420 руб./т.

ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) в декабре продолжало сохра
нять прежние ценовые позиции, реали
зуя пропиленовую фракцию 99,9 % про
изводства ОАО «Омский каучук» по цене
18 000 руб./т, с учетом НДС. ОАО «Си
бурНефтехим» (г. Нижний Новгород)
реализует пропилен по заключенным
заранее годовым контрактам.

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

Полистирол
На внутреннем рынке полистирола в
декабре произошли изменения. Один из
крупных производителей ОАО «Сала
ватнефтеоргсинтез» понизил цены на
800–1 000 руб./т на все марки выпускае
мого полистирола. Дилеры, реализую
щие продукцию данного производителя,
также снизили отпускные цены. ООО
«Европластик» меняет ценовую полити
ку в сторону снижения цен, на полисти
рол ударопрочный понижение состави
ло 2 000 рублей за тонну, а общего назна
чения — 3 000 рублей за тонну. В начале
следующего года ожидается понижение
стоимости на полистиролы общего
назначения у ООО «Стайровит СПб».

В декабре ОАО «Салаватнефтеорг
синтез» (Республика Башкортостан,
г. Салават) снизило цены на полистиро
лы. На данный момент отпускные цены
выглядят следующим образом: УПМ
0508 в/с натур. — 41 000 руб./т, пониже
ние на 1 000 руб./т; УПМ 0508 в/с бел. —
42 000 руб./т, понижение на 1 000 руб./т;
УПМ 0703 Э в/с бел. — 43 000 руб./т,
понижение на 800 руб./т; УПС 0801 ПУ
в/с неокр. — 43 000 руб./т, понижение на
1 000 руб./т; УПС 0801 ПУ в/с окр. —
44 000 руб./т, понижение на 1 000 руб./т;
УПС 0803 Л черн. — 42 000 руб./т, по
нижение на 1 000 руб./т; ПСВ–Су —
47 500 руб./т, понижение на 1 000 руб./т;
ПСМ115н — 39 000 руб./т, понижение
на 500 руб./т.

ООО «Стайровит СПб» (г. СанктПе

тербург) в декабре продавало поли
стиролы общего назначения: cтайровит
102D, cтайровит 104D, cтайровит 110В и
cтайровит 116В по ценам 43 000 руб./т
(со склада в СанктПетербурге) и 44 000
руб./т (со склада в Москве). Цены ука
заны при условии поставки до 20 тонн.

ЗАО «Полистирол» (г. Омск) продает
полистиролы марки УПС белые по цене
50 000 руб./т, неокрашенные — 49 000
руб./т; ПС марки ПСС — 49 000 руб./т.
По сравнению с ноябрем стоимость не
изменилась. При крупных объемах цена
устанавливается на договорной основе,
возможны скидки.

В декабре ТД «Юкос» предлагал вспе
нивающийся полистирол марки ПСВ
СВНМ15/20 производства ОАО «Ангар
ский завод полимеров» (Иркутская обл.)
по прежней цене 48 380 руб./т.

ООО «Европластик» в декабре прода
вало ПС производства ОАО «Нижне
камскнефтехим» (Республика Татарстан,
г. Нижнекамск) по следующим ценам.
Полистиролы общего назначения ма
рок: ПСС524В, ПСС535, ПСС585,
ПСС525, 104D и 110B — 43 000 руб./т
(понижение на 3 000 руб./т); ударопроч
ный полистирол марок: УПС825Е нату
ральный экструзионный — 50 000 руб./т
(понижение на 2 000 руб./т), УПС825
натуральный литьевой — 50 000 руб./т
(понижение на 2 000 руб./т), ПС825ЕС —
50 000 руб./т (понижение на 2 000 руб./т),
фреоностойкий УПС825EF натур. —
50 000 руб./т (понижение на 2 000 руб./т).
Цены указаны с учетом НДС и доставки.

Дилерские цены на российском рын
ке полистирола в декабре были следую
щие. Компания ООО (г. Ангарск) про
давала вспенивающийся полистирол
ПСВСВНМ15/20 производства ОАО
«Ангарский завод полимеров» в крытых
ж/д вагонах со станции отгрузки Китой
Комбинатская В.Сиб. по ценам: в евро
пейской части России — 48 992 руб./т;
на Урале — 49 464 руб./т; в Новосибир
ске, Кемерово, Томске — 49 936 руб./т; в
Красноярском крае — 50 408 руб./т; на
Дальнем Востоке, в Читинской обл., Ир
кутской обл., Бурятии — 50 880 руб./т; со
станции отгрузки Батарейная В.Сиб.
контейнерами 20,24 во все регионы по
цене 50 436 руб./т. По сравнению с прош
лым месяцем стоимость не изменилась.

Дилер НПП (г. Нижний Новгород)
реализует полистирол двух производи
телей: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и
ОАО «Нижнекамскнефтехим». В декаб
ре стоимость претерпела некоторые из
менения. Цены на полистиролы в де
кабре производства ОАО «Салаватнеф
теоргсинтез» составляли: УПМ 0508 в/с
натур. — 48 000 руб./т; УПМ 0508 в/с
бел. — 48 000 руб./т (понижение на 2 000
руб./т); УПС 0803 Л черн. — 48 600 руб./т,
(повышение стоимости на 600 руб./т);
ПСМ115н — 45 000 руб./т, ПСВ–Су —

55 000 руб./т (повышение на 200 руб./т).
Отпускная стоимость полистирола про
изводства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
составляет: ПСС525 — 50 800 руб./т;
ПСС535 — 49 500 руб./т. Отгрузка осу
ществляется со склада в Нижнем Новго
роде.

ООО НИЦ (г. Уфа) предлагает на ре
ализацию широкий ассортимент марок
полистирола производства ОАО «Сала
ватнефтеоргсинтез». Цены остаются
прежними и выглядят следующим обра
зом: УПМ 0508 в/с натур. — 42 000 руб./т,
(понижение стоимости на 1 000 руб./т);
УПМ 0508 в/с бел. — 43 000 руб./т, (по
нижение стоимости на 1 000 руб./т);
УПМ 0703 Э в/с бел. — 44 000 руб./т,
(понижение стоимости на 800 руб./т);
УПС 0801 ПУ в/с неокр. — 44 000 руб./т,
(понижение стоимости на 1 000 руб./т);
УПС 0801 ПУ в/с окр. — 45 000 руб./т,
(понижение стоимости на 1 000 руб./т);
ПСВ–Су — 48 500 руб./т, (понижение
стоимости на 1 000 руб./т); ПСМ115н —
39 500 руб./т, (понижение стоимости на
500 руб./т).

Все цены указаны с учетом НДС. Сле
дует отметить, что фактические цены
сделок, как правило, значительно ниже
декларируемых цен.

Полиэтилен
В декабре на российском рынке поли
этилена происходило прогнозируемое
понижение стоимости продукта. Наблю
далось падение цен как на полиэтилен
высокого давления, так и на полиэтилен
низкого давления. Это связано с низкой
сезонной активностью на данную про
дукцию, а также с падением цен на по
лиэтилен в Европе и Азии.

Одни из крупных производителей —
ОАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Томск
нефтехим» — в ноябре наработали
крупные объемы ПВД, следствием чего
явилось насыщение рынка данной про
дукцией. Все это привело к снижению
стоимости полиэтилена высокого дав
ления в среднем на 1 000–2 000 рублей за
тонну, а полиэтилена низкого давления
на 700–1 000 рублей за тонну. Прогнозы
на следующий год неоднозначны.

ОАО «Казаньоргсинтез» продолжало
в декабре снижать цены на некоторые
марки полиэтилена. В декабре декла
рируемые цены на полиэтилен высокого
давления выглядели следующим обра
зом: ПВД: 10803020 — 34 736,84 руб./т
(снижение на 1 271,16 руб./т); 10803020
(т/п) — 35 500,3 руб./т (снижение на
1 298,7 руб./т); 11503070 (т/п) — 37 600
руб./т; 15313003 — 38 005,44 руб./т
(снижение на 981,56 руб./т); 15313003
(т/п) — 38 700 руб./т (снижение на 1 000
руб./т); 15813020 — 36 082 руб./т (сни
жение на 980 руб./т); 15813020 (т/п) —
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36 800 руб./т (снижение на 1 000 руб./т).
Стоимость композиций ПВД для ка
бельной промышленности составляла:
марка 15301К — 42 295 руб./т (пони
жение на 1 308 руб./т), марка 15302К —
40 220 руб./т (понижение на 1 243 руб./т).
Отпускная стоимость полиэтилена низ
кого давления в декабре находилась на
уровне: ПНД: 27383 — 41 000 руб./т, 273
79 — 46 000 руб./т, 27673 — 42 000 руб./т
(понижение на 2 000 руб./т), 27773 —
41 500 руб./т (понижение на 1 700 руб./т),
271274К — 40 000 руб./т, 29473 — 36 545
руб/т, 29573 — 35 837 руб./т (понижение
на 708 руб/т), 293285 Д — 42 300 руб./т
(повышение на 500 руб/т). Все цены ука
заны с учетом НДС.

ООО «Ставролен» (г. Буденновск) за
нимается выпуском полиэтилена низ
кого давления, который реализуется
через компанию ЗАО «ЛукойлНефте
хим» (г. Москва). В декабре отпускная
стоимость полиэтилена понизилась и
составляла на ПНД марок 27673 и 277
73 — 42 500 руб./т (понижение на 2 500
руб./т), ПНД марки 27383 — 41 500
руб./т (понижение на 1 500 руб./т). ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» (Башкорто
стан, г. Салават) в декабре объявил от
пускную стоимость на полиэтилен высо
кого давления марки 15803020 (в/с) на
уровне 35 000 руб./т (понижение стои
мости на 2 600 руб./т), марки 15803
черн. 901 в/с на уровне 33 405,80 руб./т
(понижение стоимости на 2 602,2 руб./т).

ОАО «Уфаоргсинтез» производит по
лиэтилен высокого давления. Реали
зация продукции  осуществляется на да
вальческой основе уфимскими компа
ниями. ООО «Полихим» (г. Уфа) явля
ется давальцем предприятия и продавало
в декабре ПВД марки 10803020 по цене
34 500 руб./т (понижение на 2 300 руб./т)
и ПВД марки 15803020 по цене 34 700
руб./т (понижение на 2 800 руб./т). ООО
«Ангара» (г. Уфа) предлагало в декабре
полиэтилен высокого давления 108 мар
ки по цене 35 500 руб./т (понижение на
1 500 руб./т), ПВД 158 марки по цене
36 000 руб./т (понижение на 1 500 руб./т).

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
входит в вертикальноинтегрированную
структуру холдинга АК «Сибур». Реали
зацию продукции предприятия осущест
вляет АК «Сибур». Дилерские компании
продают ПВД 158 марки в Томске в
среднем по цене порядка 36 000–37 000
руб./т, в Москве по цене 37 000–38 000
руб./т.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) осуществляет продажу вы
пускаемого полиэтилена посредством
Торгового дома «Юкос». В декабре стои
мость ПВД марки 10803020 находилась
на уровне 33 866 руб./т (понижение
стоимости на 1 416 руб./т).

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Ка
зань) производит сэвилен (сополимер

этилена с винилацетатом) и полиэтилен
высокого давления. Реализацию ПВД
осуществляет компания ООО «Европлас
тик» (г. Москва). Компания «Европлас
тик» продавала в декабре ПВД 158 марки
по цене 38 000 руб./т, ПВД 153 марки по
цене 40 000 руб./т, со склада завода.

 Дилерские цены на некоторые марки
полиэтилена в декабре были следующие.
ЗАО (г. Томск) предлагал томский поли
этилен 158 марки по цене 37 000 руб./т
(понижение на 1 500 руб./т), отгрузка с
завода. АО (г. Москва) продавал в декаб
ре полиэтилен марок 760, 460, 1561 (шур
тановский), по цене 43 000 руб./т. Ком
пания (г. Казань) осуществляет реализа
цию полиэтилена низкого и высокого
давления производства ОАО «Казаньорг
синтез», заявленная стоимость составляет
заводскую плюс 3 %. В декабре были
следующие расценки на полиэтилен:
ПВД марки 10803020 — 36 090 руб./т,
ПВД марки 15813020 — 37 973 руб./т,
ПНД марки 27673 — 42 000 руб./т.

ООО (г. Уфа) предлагало полиэтилен
производства ОАО «Уфаоргсинтез»:
ПВД 108 марки — 36 200 руб./т, ПВД 158
марки — 37 000 руб./т. Нижегородская
компания продавала в декабре ПНД 276
73 по цене 45 900 руб./т (понижение на
400 руб./т), ПНД 27773 по цене 45 300
руб./т (понижение на 1 000 руб./т), ПНД
27379 по цене 48 200 руб./т (понижение
на 300 руб./т), ПНД марок 27383, 271
274К — под заказ; ПВД 10803020 — по
цене 38 200 руб./т (понижение на 1 800
руб./т), ПВД 15803020 по цене 39 800
руб./т (понижение на 300 руб./т), ПВД
15313003 — 41 100 руб./т (понижение на
1 400 руб./т). ООО (г. Томск) предлагало
томский ПВД марки 15803020 по цене
35 800 руб./т.

Приведенные выше показатели соот
ветствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар
ки полиэтилена, поставляемые партия
ми по 20 тонн. Все цены указаны с уче
том НДС.

ПЭТФ
Как и прогнозировалось, в декабре ры
нок полиэтилентерефталата не претер
пел существенных изменений. Предпри
ятияпроизводители из стран СНГ про
давали гранулят ПЭТ по прежним це
нам. Дилеры предлагали ПЭТгранулят
по цене от 1 670 до 1 730 долларов за тон
ну.

На мировом рынке ситуация не ста
бильна, это приводит к постоянным
колебаниям в ценовой конъюнктуре

ПЭТФ на внутреннем рынке. В следую
щем месяце ожидается изменение стои
мости данного продукта в сторону уве
личения.

ОАО «Могилевхимволокно» (Бела
русь) не изменило стоимость ПЭТФ,
цены были следующие: марки «Е», «Д» и
«F» — 1 416 долларов за тонну, марки
«ПН» и пищевой ПЭТ 8200 — 1 534 дол
ларов за тонну, на условиях предоплаты.
При единовременной оплате и покупке
свыше 500 тонн цены на ПЭТФ выглядят
так: марки «Е», «Д» и «F» — 1 376 дол
ларов за тонну, марки ПН и пищевой
ПЭТ 8200 — 1 494 долларов за тонну. Це
ны указаны с НДС, при отгрузке в Рос
сию. Упаковка — специализированные
мягкие контейнеры с полиэтиленовыми
вкладышами типа «БигБэг».

ЗАО СП «Белпак» (Беларусь) в насто
ящий момент продает полиэтилен
терефталат марки «Белпак ПЭТ 8200»
только на внутреннем рынке Беларусии.
Отпускная стоимость находится на уров
не 1 557–1 652 долл./т. Поставки осу
ществляются на условиях Могилев,
FCA.

ОАО «СибурПЭТФ» (г. Тверь) в де
кабре продавало гранулят полиэтилен
терефталата на внутреннему рынке по
цене 45 000 до 46 000 руб./т. По сравне
нию с прошлым месяцем стоимость не
изменилась. Упаковка — мягкие поли
пропиленовые контейнеры объемом по
1 000 кг с полиэтиленовым вкладышем.
Транспортируется автомобильным и же
лезнодорожным транспортом, в крытых
транспортных евроконтейнерах в соот
ветствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транс
порта.

ЗАО (г. Москва) продает ПЭТграну
лят корейского и российского произ
водства. В декабре ценовой уровень дан
ного вида продукции не претерпел
изменений. Стоимость полиэтиленте
рефталата марок «Papet» и «Texpet» со
ставила 1 670 долларов за тонну, а произ
водства ОАО «СибурПЭТФ» — 45 500
руб./т. Отгрузка со склада в Москве.

Московская компания реализует
ПЭТ корейского производства марок
«PAPET» и «TEXPET». В начале декабря
отпускные цены находились на уровне
1 720–1 730 долларов за тонну, в зависи
мости от способа оплаты и объемов за
купок. Товар отгружается со склада в
Москве.

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


