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Ценовая ситуация
на рынке продуктов
нефтеоргсинтеза

Фенол
Как и ожидалось, в феврале ситуация на
химическом рынке фенола была ста�
бильной. После того, как в январе на
предприятиях произошло понижение
цен на фенол, в феврале наблюдалась
устойчивая ценовая политика. Только
два производителя: ООО «Саратоворг�
синтез» и ООО «Самараоргсинтез» по�
высили стоимость фенола, остальные
оставили цены на прежнем уровне. В
следующем месяце ожидается рост цен
на данный вид продукции.

ОАО «Уфаоргсинтез» реализует свою
продукцию только через давальцев
предприятия. Отгрузка со склада произ�
водителя. ООО «Саратоворгсинтез» осу�
ществляет реализацию своей продукции
через ЗАО «Лукойл�Нефтехим». Стои�
мость фенола марок «А», «Б» и «В» повы�
силась на 1 180 руб./т и составила 31 270
руб./т. Фенол транспортируют по желез�

каучук») продавало фенол марки «Б» по
прежней цене — 31 860 руб./т. ОАО
«Казаньоргсинтез» в настоящий момент
продает фенол по цене 31 860 рублей за
тонну. По сравнению с прошлым ме�
сяцем стоимость не изменилась.

Цены дилеров на фенол в феврале.
ОАО (г. Казань) продает фенол произ�
водства ОАО «Казаньоргсинтез» по цене
30 680 руб./т. По сравнению с прошлым
месяцем стоимость повысилась на 1 180
руб./т. Отгрузка товара осуществляется
со склада производителя. Казанский
дилер осуществляет поставки фенола
марки «А» производства ОАО «Казань�
оргсинтез». В текущем месяце стоимость
не изменилась и составляет 32 000 руб./т
ж/д транспортом. Станция отгрузки —
Восстание Горьк. ж/д.

ЗАО предлагает фенол, фасованный
1л, 2л стекл. банки — 125 руб./кг, 50л п/э
бочки — 90 руб./кг, 200 л п/э бочки — 60
руб./кг. Цены указаны со стоимостью
тары. Возможен налив в автоцистерны.

Все цены указаны с учетом НДС.
Следует обратить внимание, что фак�
тические цены сделок, как правило, зна�
чительно ниже установленных цен.

Таблица 1. Цены производителей на фенол в феврале 2006 г.

Производитель Марка Цена (руб./т,          Примечания
с учетом НДС)

«А»
ООО «Саратоворгсинтез» «Б» 31 270

Реализует через

«В»
ЗАО «Лукойл"Нефтехим»

ООО «Самараоргсинтез» 31 270

ОАО «Омский каучук» «Б» 31 860 Реализует через ООО
«Группа компаний „Титан“»

ОАО «Уфаоргсинтез» Реализует через давальцев
предприятия

ОАО «Казаньоргсинтез» «А» 30 090

ной дороге в цистернах из нержавеющей
хромоникелевой стали, углеродистой
стали с цинковым покрытием или уг�
леродистой стали, снабженных устрой�
ством для обогрева.

ООО «Самараоргсинтез» повышает
стоимость фенола и продает по цене
31 270 руб./т. Повышение составило
1 180 руб./т. В феврале ООО «Группа
компаний „Титан“» (г. Омск) (реализует
продукцию производства ОАО «Омский
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МЭГ
В феврале ситуация на внутреннем рын�
ке моноэтиленгликоля была стабильна.
Основные производители, а также реги�
ональные дилеры не меняли ценовой
политики. Сложившаяся ситуация при�
суща данному периоду времени, прежде
всего, из�за того, что в настоящее время
на экспорт отгружается меньшее коли�
чество объемов, а также из�за довольно
низкого спроса.

В марте ожидается планомерное
повышение стоимости моноэтиленгли�
коля.

«Завод окиси этилена и гликолей»
(г. Дзержинск) реализует моноэтилен�
гликоль по внутреннему рынку через
постоянных дилеров. Цены устанавли�
ваются на договорной основе. В феврале
ОАО «Нижнекамскнефтехим» реализует
на внутреннем рынке моноэтиленгли�
коль первого сорта по цене 28 556 руб./т,
высшего сорта по цене 29 500 руб./т.

ОАО «Завод органических продук�
тов» (г. Казань) входит в структуру ОАО
«Казаньоргсинтез». В феврале произво�
дитель предлагал моноэтиленгликоль по
следующим ценам: МЭГ высшего сорта
(ГОСТ 19710�83) — 31 270 руб./т,
вагонные поставки; МЭГ в бочках —
31 860 рублей за тонну в бочках по 240 кг.

Цены дилеров на моноэтиленгликоль
в феврале были следующие. Компания
(г. Казань) продавала моноэтиленгли�
коль высшего сорта производства ОАО
«Завод органических продуктов» по цене
29 937 руб./т. Отгрузка осуществляется
со склада завода — производителя.

Дилер (г. Дзержинск) предлагает МЭГ
высшего сорта производства дзержин�
ского ОАО «Завода окиси этилена и
гликолей» (ОАО «Сибур Холдинг»). В
феврале цена предложения составляла
38 000 руб./т, при отгрузке малыми
партиями самовывозом. ООО (г. Ново�
сибирск) продает моноэтиленгликоль
высшего сорта в бочках (220 кг) по цене
46 260 руб./т. По сравнению с прошлым
месяцем стоимость не изменилась. При
объеме поставки свыше 1 тонны цены
устанавливаются договорные. Стоимость
бочки составляет 498 руб./шт.

Московская компания предлагает
МЭГ высшего сорта производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим» по прежней
цене — 35 500 руб./т, отгрузка осущест�
вляется из пос. Купавна, Моск. обл.

ООО (г. Рязань) реализует МЭГ выс�
шего сорта производства «Завод окиси
этилена и гликолей» (г. Дзержинск). В
феврале компания осуществляла про�
дажу по цене 27 500 руб./т. ООО (г. Дзер�
жинск) предлагало моноэтиленгликоль
высшего сорта производства «Завод оки�
си этилена и гликолей» (г. Дзержинск)
по цене 33 000 руб./т, при условии ва�
гонных поставок, без ж/д тарифа.

МТБЭ
В феврале на российском химическом
рынке сложилась достаточно определен�
ная ценовая конъюнктура метилтретбу�
тилового эфира. Основные производи�
тели повышают стоимость продукта:
ЗАО «Стерлитамакский НХЗ» и ООО
«Группа компаний „Титан“» (на про�
дукцию ЗАО «Экоойл») на 500 рублей за
тонну, ОАО «Нижнекамскнефтехим» на
800 рублей за тонну. ОАО «Сибур Хол�
динг» стабилизировал декларируемую
стоимость МТБЭ на отметке в 19 000
руб./т. Дилеры поддерживают произ�
водителей и повысили в феврале сто�
имость МТБЭ на 500–2 000 рублей за
тонну, таким образом, у региональных
дилерских компаний возможно приоб�
ретение метилтретбутилового эфира по
ценам 17 800–23 000 рублей за тонну.

В марте прогнозируется сохранение
текущей ценовой политики. Связано
это, прежде всего, с сезонностью спроса
на метилтретбутиловый эфир, как до�
бавки к бензинам.

ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) осуществляет реализацию ме�
тилтретбутилового эфира производства
ЗАО «Экоойл» (Омская обл.). В феврале
цена МТБЭ находилась, в среднем, на
уровне 19 000 руб./т для Центрального
региона, 19 500 руб./т в Восточном
направлении. Отгрузка осуществляется
в вагон�цистернах. Станция отгрузки —
ст. Комбинатская (г. Омск). Цены ука�
заны с учетом НДС.

ЗАО «Стерлитамакский нефтехими�
ческий завод» (Башкортостан, г. Стер�
литамак) реализует выпускаемый метил�
третбутиловый эфир через ООО «СНХЗ
Инвест» (г. Уфа). В феврале компания
продавала МТБЭ по цене 17 000 руб./т
(повышение на 500 руб./т), с учетом
НДС. Отгрузка осуществляется с завода
ж/д транспортом, форма оплаты —
предоплата.

ОАО «Сибур Холдинг» выполняет
поставки МТБЭ пяти российских про�
изводителей, работающих на даваль�
ческой основе и являющихся дочерними
предприятиями холдинга: ЗАО «Сибур�
Химпром» (Пермская обл.), ОАО «Урал�
оргсинтез» (г. Чайковский), АО «Каучук»
(г. Волжский), ОАО «Тобольский НХК»
(г. Тобольск), ООО «Тольяттикаучук»
(г. Тольятти). В феврале компания ус�
тановила отпускную стоимость метил�
третбутилового эфира на уровне 19 000
рублей за тонну, окончательная цена
зависит от многих факторов: объема,
производителя, условий поставки и
оплаты. Цена указана для Центрального
региона с учетом НДС, без транспорт�
ных расходов.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) выполняет сбыт метилтретбу�
тилового эфира через дочернее пред�
приятие ОАО «Нижнекамскресурс»
(г. Москва). Стоимость МТБЭ в феврале
2006 года несколько повысилась и со�
ставила 18 300 руб./т (повышение на 800
руб./т), с учетом НДС. Отгрузка осу�
ществляется со станции Биклянь Кбш.

Таблица 2. Цены производителей на МЭГ в феврале 2006 г.

Производитель Цена (руб./т, Примечания
с учетом НДС)

«Завод окиси этилена и Договор реализует через
гликолей» (г. Дзержинск) ОАО «Сибур Холдинг»

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 29 500 в/с
28 556 1"й сорт

ОАО «Завод органических 31 270 в/с
продуктов» (г. Казань) 31 860 в бочках

Таблица 3. Цены производителей на МТБЭ в феврале 2006 г.

Производитель Регион Цена (руб./т, с учетом НДС)

ЗАО «Стерлитамакский НХЗ» г. Стерлитамак 17 000

ЗАО «Экоойл» г. Омск 19 000

ЗАО «Сибур)Химпром» г. Пермь 19 000

ОАО «Уралоргсинтез» г. Чайковский 19 000

АО  «Каучук» г. Волжский 19 000

ОАО «Тобольский НХК» г. Тобольск 19 000

ООО «Тольяттикаучук» г. Тольятти 19 000

ОАО «Нижнекамскнефтехим» г. Нижнекамск 18 300

ОАО «Волжский Оргсинтез» г. Волжский –
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ж/д, условия оплаты — предоплата.
Цены дилеров на МТБЭ в феврале

были следующие. ЗАО (г. Уфа) пред�
лагает на продажу продукцию ЗАО
«Стерлитамакский НХЗ». Компания
продавала МТБЭ по цене 19 300 руб./т.
Отгрузка — ж/д транспортом и само�
вывозом.

«НефтеГазоХимическая Компания»
осуществляет поставки метилтретбути�
лового эфира ж/д цистернами отпускной
стоимостью 18 800 руб./т, в количестве
300 тонн, мин. партия 60 тонн, произ�
водства ЗАО «Стерлитамакский НХЗ».
Отгрузка осуществляется со станции
Косяковка Кбш. ж/д, поставка согласо�
вывается, форма оплаты: 100 % предоп�
лата. ООО (г. Волгоград) временно
приостановил производство фракции
МТБЭ, в связи с нерентабельностью, и
занимается продажей метилтретбути�
лового эфира волгоградского и омского
производства по цене 19 000 руб./т. От�
грузка производится с завода�произво�
дителя.

Компания (г. Казань) в феврале
могла предложить МТБЭ производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по цене
23 000 руб./т.

Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что

фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Этилен
Февраль не внес значительных коррек�
тив на российский рынок этилена. ОАО
«Нижнекамскнефтехим» продолжало
удерживать ценовой уровень на свою
продукцию. ТД «Юкос» повысил стои�
мость этилена производства ОАО «Ан�
гарский завод полимеров» на 1 500 руб.
за тонну. Дилерские компании устанав�
ливают стоимость этилена на дого�
ворной основе. На западноевропейском
химическом рынке в феврале произошло
увеличение стоимости предложения на
117 долларов за тонну.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) стабилизировало в текущем ме�
сяце стоимость этилена и предлагало по
цене 20 532 руб./т, в баллонах — 30 680
руб./т. Цена указана с учетом НДС.
Железнодорожная связь осуществляется
со станции Биклянь. Продукция завода
отгружается в железнодорожных цис�

тернах и по трубопроводам (этилен).
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са�

лават) не осуществляет продажу этилена
на химическом рынке, все вырабаты�
ваемые объемы предприятие использует
в рамках собственного производства.

«Кстовский НХЗ» производит этилен
и пропилен. Реализация продукции осу�
ществляется через ОАО «Сибур Холдинг».
Цена устанавливается на договорной ос�
нове. ООО «Томскнефтехим» выпускае�
мый этилен перерабатывает на собствен�
ном предприятии для производства
полиэтилена высокого давления. Ком�
пания входит в структуру ОАО «Сибур
Холдинг». ОАО «Ангарский завод поли�
меров» (г. Ангарск) осуществляет сбыт
своей продукции через ТД «Юкос»
(г. Иркутск). В феврале торговый дом
повысил отпускную стоимость этилена
на 1 500 руб./т, таким образом, она со�
ставляет 16 800 руб./т.

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

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию
вы можете найти на сайте www.rccnews.ru
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