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Ценовая конъюнктура
рынка продуктов
органического синтеза

Олеся Елькова

В марте на рынке метанола и
продукта его переработки —
МТБЭ — сложилась достаточно
стабильная ситуация. Цены
сохранялись на уровне начала
года, и предпосылок для их
изменения в ближайшем
будущем нет. При этом
стоимость другого продукта
органического синтеза
— капролактама — неуклонно
росла. В апреле прогнозируется
дальнейшее увеличение цен
на данный мономер.

Метанол
В 2007 году в России было выработано
3,5 млн т метанола (включая сырец), что
на 11,8 % превышает итоговый пока�
затель 2006 года. При этом более 53 %
произведенного метанола было вывезе�
но на экспорт — 1,9 млн т общей стои�
мостью 514,6 млн долларов. Лидером по
объемам экспорта в натуральном выра�
жении стала компания ОАО «Тольятти�
азот», доля которой составила 24,1 %; в
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денежном — ООО «Сибирская мета�
нольная химическая компания» — 23 %.

Средняя цена метанола в марте со�
ставила порядка 15 500 руб./т. Многие
компании не меняли стоимости продук�
ции в течение длительного времени.
Резкого изменения ситуации на рынке
не ожидается.

ОАО «Метафракс» (г. Губаха, Перм�
ский край) реализует продукцию через
ТД «Метафракс». Цена на метанол не
изменялась давно и в марте составила
11 800 руб./т. При заказе большого
объема продукции возможны значитель�
ные скидки. В 2007 году компания вы�
пустила 966 тыс. т метанола, своего ос�
новного продукта (на 22 % больше по�
казателя 2006 года). При этом более 30 %
выпущенного метанола было использо�
вано для внутренней переработки на
предприятии и более 40 % — экспорти�
ровано. В 2007 году компанией было
вывезено за рубеж 391,2 тыс. т метанола
на сумму 100,6 млн долларов. Доля
«Метафракса» в структуре российского
экспорта метанола — 19,6 % в денежном
выражении и 20,8 % — в натуральном.

Часть акций ОАО «Метафракс» при�
надлежит ООО «Сибирская метанольная
химическая компания» (г. Томск), кото�
рая была учреждена компанией ОАО
«Востокгазпром» совместно с ОАО «Си�
бур Холдинг». Это предприятие объеди�
няет активы ОАО «Газпром» по произ�
водству метанола. Помимо акций «Ме�
тафракса» «Сибметахим» получил в соб�
ственность производственный комплекс
в г. Томске. Цены на продукцию уста�
навливаются договорным путем. В
2007 году компания стала лидером по
объемам экспорта метанола в долла�
ровом выражении — 118,5 млн долларов.
(23 % в структуре экспорта). В натураль�

ном выражении доля компании состави�
ла 20,9 % (392,4 тыс. т).

Продуцент ОАО «Щекиноазот»
(п. Первомайский, Щекинский р�он,
Тульская обл.) не меняет ценового уров�
ня метанола с начала 2008 года — 21 240
руб./т. При заказе больших партий
товара цена соответственно снижается.
Сейчас на заводе ведутся работы по
строительству новой установки по про�
изводству метанола. В результате реали�
зации данного проекта мощность произ�
водства метанола увеличится с 370 до 450
тыс. т в год. В 2007 году компания экс�
портировала 226,1 тыс. т метанола общей
стоимостью 68,3 млн долларов, что со�
ставляет 12 % экспорта данного продукта
в натуральном выражении и 13,3 % — в
денежном. Всего на предприятии было

произведено в 2007 года порядка 370 тыс.
т метанола (с учетом внутризаводского
потребления, которое составило при�
близительно 53 тыс. т), т. е. мощности
загружены на 100 %.

ОАО «Минерально�химическая ком�
пания „Еврохим“» предлагало метанол
производства ОАО «Новомосковская
акционерная компания „Азот“» (г. Но�
вомосковск, Тульская обл.) и ОАО
«Невинномысский Азот» (г. Невинно�
мысск, Ставропольский край) по сле�
дующим ценам: 12 980 руб./т — ж/д;
14 160 руб./т — самовывоз.

В 2007 году на НАК «Азот» общая вы�
работка метанола уменьшилась на 13,1 %
по отношению к 2006 году и составила
370,7 тыс. т. Снижение выпуска связано
с остановкой из�за нерентабельности

Диаграмма 2. Экспорт продуктов органического синтеза в 2007 г.

Диаграмма 1. Экспорт продуктов органического синтеза в 2007 г., млн долл.
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ния ОАО «Куйбышевазот», доля кото�
рой в структкуре российского экспорта
данного продукта превышает 50 %. Всего
за истекший год российские продуценты
произвели 331 тыс. т капролактама.

Средняя цена российских произво�
дителей на капролактам в марте соста�
вила порядка 87 000 руб./т. Несмотря на
кажущуюся стабильность, цены, скорее
всего, продолжат расти в следующем ме�
сяце.

В ОАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти,
Самарская обл.) производится капро�
лактам в твердом кристаллическом и
жидком видах. Цены на оба вида продук�
ции стабильны: 79 060 руб./т — кристал�
лический; 76 700 руб./т — жидкий. В
2007 году на предприятии было выпу�
щено на 13,6 % капролактама больше,
чем в 2006 году — 167 тыс. т (рекордная
выработка за всю историю предприятия,
достичь которой удалось за счет проведе�
ния в 2007 году специальных мероприя�
тий на производстве капролактама). При
этом экспортировано было 116 тыс. т
данного продукта на сумму 262,5 млн
долларов, что составляет 50,7 % россий�
ского экспорта капролактама в нату�
ральном выражении и 52 % — в денеж�
ном.

Продуцент ОАО «Щекиноазот»
(п. Первомайский, Щекинский р�он,
Тульская обл.) не меняет цен на капро�
лактам с начала текущего года — 94 400
руб./т. При заказе большего объема
предоставляются скидки. Сейчас компа�
ния приступила к реализации проекта
технического перевооружения произ�
водства капролактама.

Реконструкция позволит значитель�
но увеличить объем производства. В
2007 году было выработано 55 тыс. т кап�
ролактама. При этом экспортировано
47,1 тыс. т данного продукта стоимостью
97,5 млн долларов (19,3 % в денежном
выражении, 20,6 % — в натуральном — в
структуре экспорта).

ОАО «Азот» (г. Кемерово) входит в со�
став ОАО «Сибур–Минеральные удоб�

цеха по производству метанола и диме�
тилового эфира. При этом большую
часть произведенного метанола пред�
приятие экспортировало: 345 тыс. т на
сумму 106,5 млн долларов, что составля�
ет 18,4 % и 20,7 % в структуре россий�
ского экспорта метанола в натуральном
и денежном выражениях соответствен�
но. На невинномысском заводе выпуск
метанола составил 125,1 тыс. т (100,6 % к
уровню прошлого года). На международ�
ном рынке из них было реализовано 9
тыс. т (2,9 млн долларов), т. е. менее 1 %
от общего объема экспортированного
метанола.

ОАО «Тольяттиазот» (г. Тольятти,
Самарская обл.) продавало метанол по
цене 11 800 руб./т. В 2007 года компа�
нией было значительно (на 71 %) увели�
чено производство данного продукта —
почти до 700 тыс. т. Из них за границу
было вывезено 452,1 тыс. т (на сумму 95,5
млн долларов). Предприятие лидирует
по объемам экспорта метанола в нату�
ральном выражении — 24,1 %. В денеж�
ном выражении доля компании в струк�
туре экспорта метанола из России не�
сколько меньше — 18,6 %.

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» (г. Ангарск, Иркутская обл.),
принадлежащая ОАО «Роснефть», сбы�
вает продукцию на основе тендера и ис�
ключительно на внутреннем рынке. Объ�
ем производства метанола на «АНХК» на
порядок ниже, чем на остальных рас�
смотренных предприятиях.

Большая часть метанола, производи�
мого компанией «Акрон», перерабаты�
вается на самом предприятии. Излишки
реализуются на внутреннем рынке, а
также поставляются на экспорт. Доля
«Акрона» в экспорте метанола не пре�
вышает 1 %: 0,9 тыс. т на сумму 0,4 млн
долларов в 2007 году. В марте компания
также использовала произведенный ме�

танол в собственных нуждах. В 2007 году
выработано 230,8 тыс. т метанола (на
47 % больше, чем в 2006 году), из кото�
рых 102,1 тыс. т (рост на 3 %) было про�
изведено в ОАО «Акрон» (г. Великий
Новгород) и 128,8 тыс. т (рост более чем в
2 раза) — на «Хунжи�Акрон» (г. Линьи,
провинция Шаньдун, КНР).

99 % метанола производства ОАО
«Новочеркасский завод синтетических
продуктов» (г. Новочеркасск, Ростов�
ская обл.) экспортируется. В 2007 года на
предприятии было произведено порядка
160 тыс. т метанола. Из них 63 тыс. т было
вывезено за рубеж (3,4 % экспорта ме�
танола) на сумму 21,8 млн долларов.
(4,2 %). «НЗСП» планирует увеличить
производство метанола до 400 тыс. т в год
за счет строительства новых мощностей.

Капролактам
В 2007 году из России было экспорти�
ровано 228,9 тыс. т капролактама общей
стоимостью 504,9 млн долларов. Лиде�
ром по объемам экспорта стала компа�

Диаграмма 3. Структура производства метанола в России, 2007 г.

Диаграмма 4. Структура производства капролактама в России, 2007 г.
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Таблица 1. Цены на продукты органического синтеза в марте 2008 г.

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

Метанол

ОАО «Метафракс» Через 11 800
(г. Губаха, Пермский край) ТД «Метафракс»

ОАО «Щекиноазот» (п. Первомайский, 21 240
Щекинский р'он, Тульская обл.)

ОАО «Новомосковская Через 12 980–14 160
акционерная компания “Азот”» ОАО «МХК «Еврохим»
(г. Новомосковск, Тульская обл.)

ОАО «Невинномысский Азот» Через 12 980–14 160
(г. Невинномысск, Ставропольский край) ОАО «МХК «Еврохим»

ОАО «Тольяттиазот» 11 800
(г. Тольятти, Самарская обл.)

Капролактам

ОАО «Куйбышевазот» 76 700–79 060
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ОАО «Щекиноазот» (п. Первомайский, 94 400
Щекинский р'он, Тульская обл.)

МТБЭ

ЗАО «Сибур'Химпром»(г. Пермь) Через ОАО «Сибур Холдинг» 26 500

ОАО «Уралоргсинтез» Через ОАО «Сибур Холдинг» 26 500
(г. Чайковский, Пермский край)

ОАО «Каучук» Через ОАО «Сибур Холдинг» 26 500
(г. Волжский, Волгоградская обл.)

ООО «Тобольск'Нефтехим» Через ОАО «Сибур Холдинг» 26 500
(г. Тобольск, Тюменская обл.)

ООО «Тольяттикаучук» Через ОАО «Сибур Холдинг» 26 500
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 31 270
(г. Нижнекамск, Респ. Татарстан)

ОАО «Стерлитамакский НХЗ» 26 000
(г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан)

рения». Цены на дукцию утсанавли�
ваются договорным путем. В 2007 году
предприятие экспортировало 65,8 тыс. т
капролактама на сумму 144,9 млн долла�
ров. Доля предприятия в экспорте кап�
ролактама составляет 28,7 %. Всего на
предприятии за прошедший год было
произведено порядка 109 тыс. т капро�
лактама, что приблизительно соответ�
ствует уровню 2006 года.

МТБЭ
В 2007 году объем экспорта из России ме�
тилтретбутилового эфира (МТБЭ) соста�
вил 372,6 тыс. т (252,6 млн долларов — в
денежном выражении).

Несмотря на то, что в европейских
странах все чаще в качестве альтернати�
вы МТБЭ применяется другой эфир —
ЭТБЭ (этилтретбутиловый), в России
пока рано говорить о переходе на этот
продукт, прежде всего, в связи с его вы�
сокой стоимостью относительно стои�
мости МТБЭ.

В марте на российском рынке МТБЭ
средняя цена у производителей устано�
вилась на уровне 27 100 руб./т. Предпо�
сылок для существенного увеличения
цен в следующем месяце нет.

Из производящих МТБЭ компаний в
состав ОАО «Сибур Холдинг» входят:
ЗАО «Сибур�Химпром» (г. Пермь), ОАО
«Уралоргсинтез» (г. Чайковский, Перм�
ский край), ОАО «Каучук» (г. Волжский,
Волгоградская обл.), ООО «Тобольск�
Нефтехим» (г. Тобольск, Тюменская
обл.) и ООО «Тольяттикаучук» (г. Толь�
ятти, Самарская обл.). Все вышеназван�
ные предприятия реализуют МТБЭ че�
рез «Сибур» по единой цене — 26 500
руб./т. «Сибур Холдинг» лидирует не
только по объемам экспорта МТБЭ
(272,8 тыс. т на сумму 182,3 млн долла�
ров, более 70 %), но и является одним из
крупнейших производителей данного
продукта. Только один «Каучук» зани�
мает порядка 18 % от общего объема
производства МТБЭ в России, выпуская
более 120 тыс. т МТБЭ в год (проектная
мощность — 140 тыс. т).

Предприятие�производитель — ОАО
«Нижнекамскнефтехим» (г. Нижне�
камск, Респ. Татарстан) — установило
цену на МТБЭ на уровне 31 270 руб./т.
Производство МТБЭ мощностью 90 тыс.
т в год было принято в эксплуатацию на
данном предприятии в 2002 году. В про�
шедшем году было экспортировано все�
го 1,5 тыс. т МТБЭ общей стоимостью
1,1 млн долларов, что составляет менее
1 % в структуре российского экспорта
МТБЭ.

ОАО «Стерлитамакский нефтехими�
ческий завод» (г. Стерлитамак, Респ.
Башкортостан) увеличило в 2007 году
выпуск нефтехимической продукции на
12,5 % в денежном выражении по срав�

нению с предыдущим годом. При этом в
натуральном выражении наблюдается
спад на 20,3 %. В том числе МТБЭ про�
изведено 28,4 тыс. т (спад на 7 %) на
сумму 484,1 млн рублей (�2,8 %). Из них
5,1 тыс. т (на 3,8 млн долларов) было
экспортировано (около 1,5 % в объеме
экспорта МТБЭ). В марте предприятие
предлагало МТБЭ по 26 000 руб./т.

ЗАО «Экоойл» (г. Омск) считается
лидером среди российских производите�
лей МТБЭ. В структуре экспорта зани�
мает более 25 % (93,2 тыс. т МТБЭ на
сумму 65,4 млн долларов). В будущем
компания планирует метанол заменить
этанолом и будет производить ЭТБЭ.

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» (г. Ангарск, Иркутская обл.)
также производит МТБЭ, но не экс�

портирует его и фактически не реализует
на внутреннем рынке. Мощность запу�
щенной на предприятии в 2006 году ус�
тановки по производству МТБЭ — 6 тыс.
т в год. При этом объем потребления
МТБЭ на «АНХК» составляет около 1,5–
2 тыс. т в год. Предприятие обеспечивает
продукцией не только собственные про�
изводства, но и близлежащие заводы,
также являющиеся частью вертикально
интегрированной структуры ОАО «Неф�
тяная компания “Роснефть”» (в част�
ности, «Ачинский НПЗ»). В 2007 году
объем производства МТБЭ фактически
достиг проектного уровня.

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


