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Ценовой обзор российского
рынка продуктов
органического синтеза

Моноэтиленгликоль
Август на внутреннем рынке моно�
этиленгликоля характеризовался ярко
выраженным дефицитом. Такие проду�
центы как ОАО «Нижнекамскнефте�
хим» и «Завод окиси этилена и гликолей»
не имели возможности выпускать про�
дукцию, что связано с остановкой пред�
приятий. Ситуация обещает измениться
в сентябре. Единственное работающее
предприятие — ОАО «Казаньоргсинтез» —
не могло полностью насытить отечест�
венный рынок, из�за чего возникла
острая нехватка моноэтиленгликоля.

Торговые компании в августе за�
частую не располагали свободными
объемами и реализовывали продукт по
завышенным ценам.

В начале осени планируется запуск
неработающих предприятий, что по�
зволит стабилизировать отечественный
рынок моноэтиленгликоля, для кото�
рого лето оказалось очень непростым
периодом.

Продуцент ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» в августе не возобновил свою ра�
боту по производству моноэтиленглико�
ля. Запуск предприятия планировался на

сентябрь. Продажа имеющегося моно�
этиленгликоля высшего сорта осущест�
влялась по цене 35 400 руб./т. Надо от�
метить, что ОАО «Нижнекамскнефте�
хим» занимается реализацией не только
на отечественном рынке, но и активно
экспортирует свою продукцию за рубеж.

«Завод окиси этилена и гликолей»
(г. Дзержинск) также совершил оста�
новку выпуска моноэтиленгликоля до
сентября. Продажа продукции произ�
водится посредством «Сибур Холдинг».

Химический комплекс ОАО «Казань�
оргсинтез» в августе был введен в экс�
плуатацию и незамедлительно присту�
пил к выпуску моноэтиленгликоля. В
текущем периоде с предприятия произ�
водятся отгрузки продукции отпускной
стоимостью 35 400 руб./т.

Дилерские цены на МЭГ в августе были
следующими.

Поставщик из Нижнекамска в авгу�
сте мог предложить МЭГ производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» из рас�
чета 36 000 руб./т продукции высшего
сорта. Зафиксирован рост стоимости на
4 000 руб./т. Нижнекамский дилер осу�
ществляет также и международные по�
ставки.

ЦЕНЫ

К концу лета на российском
рынке органических продуктов
сложилась неоднозначная
ситуация. Цены на стирол и
толуол оставались
стабильными, несмотря на
повышенный покупательский
спрос. Рынок ксилолов был
подвержен ценовым
колебаниям средней степени.
При этом рынок испытывал
острый дефицит моноэтилен#
гликоля, что связано
с остановкой основных
предприятий#производителей.
Ситуация обещает измениться
в сентябре.
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ООО (г. Старая Купавна) предлагало
МЭГ по следующим ценам: от 38 200 до
43 500 руб./т. Продукция выпущена
предприятием «Завода окиси этилена и
гликолей» (г. Дзержинск). МЭГ залива�
ется в бочки по 216 л.

Рязанская организация в августе от�
гружала моноэтиленгликоль по цене
39 500 руб./т. Произошло увеличение
стоимости на 7 000 руб./т. Поставщик
перепродает продукт производства «За�
вода окиси этилена и гликолей» (г. Дзер�
жинск). Условия поставки — 100 %
предоплата. В случае большого объема
заказа применяется система скидок.

Столичная компания в августе осу�
ществляла отгрузки моноэтиленгликоля
по цене 44 060 руб./т. Стоимость указана
при покупке от 10 т МЭГ. Отгрузка осу�
ществляется из пос. Купавна Москов�
ской обл.

Ксилолы
В августе рынок ксилолов был под�
вержен ценовым колебаниям средней
степени. В текущем периоде дилеры
демонстрировали разнонаправленные
подходы в формировании своей ценовой
политики. В секторе ксилола нефтяного
наблюдалось движение в сторону по�
вышения стоимости, в части реализации
ортоксилола можно говорить о незна�
чительном понижении ценового уровня.
Некоторые дистрибьюторы предлагали к
поставкам параксилол производства
«Киришинефтеоргсинтез», стоимость
которого лежит в широком диапазоне —
от 19 600 до 35 000 руб./т.

В сентябре ожидается стабилизация
ценового уровня ксилолов. Скорее всего,
объем предложения параксилола должен
сократиться, в связи с тем, что продукт
не пользуется большим спросом на рос�
сийском рынке.

ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
— «КИНЕФ» (г. Кириши) — основную
часть продукции поставляет на экспорт,
частично ксилол реализуется на внут�
реннем рынке по договорным ценам.
Продуцент принадлежит ОАО «Сургут�
нефтегаз».

ОАО «Омский НПЗ» (г. Омск) входит
в структуру нефтеперерабатывающих
предприятий ОАО «Сибнефть». «Газ�
пром» владеет контрольным пакетом
акции ОАО «Сибнефть». Продукция ом�
ского завода реализуется на основании
проведения открытого тендера.

ОАО «Славнефть�Ярославнефтеорг�
синтез» — «ЯНОС» (г. Ярославль) —
входит в состав производственного неф�
техимического комплекса ОАО «НГК
„Славнефть“». Выпускаемый предприя�
тием ксилол нефтяной отпускается через
сбытовые общества «Славнефти».

ОАО «Уфанефтехим» выработку ос�
новной части продукции, в том числе и

ксилолов, осуществляет по давальческой
схеме.

Дилерские цены на ксилолы в августе
были следующими.

Продавец в Москве в августе снизил
стоимость ортоксилола производства
«Уфанефтехим» на 2 500 руб./т и пред�
лагал продукт из расчета 28 500 руб./т.

ООО (г. Кириши) в текущем периоде
предлагало к поставкам параксилол про�
изводства «КИНЕФ» прайсовой стои�
мостью 34 500 руб./т. Отгрузка осущест�
вляется на основании 100 % предоплаты.
При больших объемах заказа в компании
предусмотрена система скидок.

Продавец в Ярославле снабжал по�
требителей ксилолом нефтяным произ�
водства «Славнефть�Ярославнефтеорг�
синтез» отпускной стоимостью 33 000
руб./т, что на 1 000 руб./т дороже, чем в
предыдущем месяце.

Компания в г. Москве предлагала па�
раксилол производства «Киришинефте�
оргсинтез» из расчета 19 600 руб./т.
Минимальная партия заказа — 60 т.
Отгрузка осуществляется со ст. Кириши
в регионы РФ.

Московский дилер снизил ценовой
уровень ортоксилола производства «Уфа�
нефтехим» на 500 руб./т и продавал
продукт из расчета 29 500 руб./т. От�
грузка со склада в г. Москве.

Толуол
В августе отечественный рынок толуола
был достаточно стабилен. Большинство
дилеров удерживали цены на отметках,
зафиксированных в прошлом периоде.
Ценовая динамика тяготеет к снижению
показателей в связи со снижением
покупательской активности. В сентябре
резких ценовых перепадов не ожидается.

ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“
— «КИНЕФ» (г. Кириши) — удержи�
вало ценовой уровень толуола на уровне
21 004 руб./т. Предприятие входит в
структуру ОАО «Сургутнефтегаз».

ООО «Лукойл�Пермнефтеоргсинтез»
(г. Пермь) повысило стоимость толуола
на 200 руб./т и предлагало продукт из
расчета 21 600 руб./т.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» вы�
пускаемый толуол перерабатывает в
рамках собственного производства и по�
ставляет только предприятиям�парт�
нерам, расположенным в пределах Рес�
публики Башкортостан. Предприятие не
осуществляет транзитные поставки.

ОАО «Сибнефть�Омский НПЗ» яв�
ляется структурной единицей ОАО
«Газпромнефть». Реализация продукции
осуществляется на условиях проведения
открытого тендера. Участником тендера
может выступать любое юридическое
лицо или частный предприниматель.

ОАО «Славнефть�Ярославнефтеорг�
синтез» поставляет толуол по договор�

ным ценам. Предприятие входит в ОАО
«НГК „Славнефть“».

Дилерские цены на толуол в августе
были следующие.

Продавец в Москве снизил стоимость
толуола производства «Киришинефте�
оргсинтез» на 600 руб./т и отгружал
продукт из расчета 24 000 руб./т. Дилер
(г. Кириши) снабжал потребителей то�
луолом производства «КИНЕФ» отпуск�
ной стоимостью 21 200 руб./т. При
больших объемах заказа предлагались
скидки.

Компания из г. Старая Купавна осу�
ществляет поставки толуола производ�
ства ОАО «Славнефть�Ярославнефте�
оргсинтез», стоимость которого в августе
находилась на уровне 23 500 руб./т.

Дилер из Ярославля располагал то�
луолом производства «Славнефть�Ярос�
лавнефтеоргсинтез» отпускной стои�
мостью 22 500 руб./т (повышение на 500
руб./т).

Московский продавец мог предло�
жить толуол производства «Кириши�
нефтеоргсинтез» прайсовой стоимостью
21 350 руб./т. Доставка производится в
течение 7–10 дней после внесения пред�
оплаты. Минимальная партия заказа —
60 т.

Стирол
В августе российский рынок стирола
был стабилен. Все цены, объявленные
продуцентами, находились на уровне
прошлого месяца. Покупательский спрос
был достаточно активным, однако это не
вызывало каких�либо подвижек в стои�
мости продукции. Основные поставщи�
ки на рынке придерживались политики
стабилизации цен.

В следующем месяце прогнозируется
схожая ситуация.

Продуцент ОАО «Нижнекамскнеф�
техим» (г. Нижнекамск) продает стирол
по прежней цене — 46 256 руб./т.
Продукт заливают в цистерны и бочки.
Перевозка осуществляется по ж/д и ав�
тотранспортом. Отгрузка — ст. Биклянь.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» ре�
ализует выпускаемый стирол, как на
российском рынке, так и на внешнем.
Цены устанавливаются договорным
путем.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
производимый бензол реализует через
представительства нефтяной компании
«Роснефть», которая осуществляет от�
грузку в соответствии с результатами,
полученными при проведении закры�
того тендера.

ОАО «Пластик» осуществляет прода�
жу стирола марки СДЭБ ГОСТ 10003�90.
В августе отпускная стоимость данного
вида продукции составила 45 000 руб./т.
Отгрузка происходит со склада завода�
производителя. ■

ЦЕНЫ


