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Этилен и пропилен

Ценовая конъюнктура российского
рынка этилена и пропилена осталась
прежней. Российские производители в
основном работают по долгосрочным
контрактам, и свободных объемов гото�
вой продукции практически нет. Основ�
ная причина такого поведения — труд�
ности с транспортировкой сжиженных
газов. Большая часть производимых оле�
финов транспортируется по трубопро�
водам предприятиям�партнерам для пе�
реработки.

На крупнейшем предприятии по про�
изводству пропилена и этилена — ОАО
«Нижнекамскнефтехим» — была запу�
щена новая пиролизная печь, расширя�
ющая мощности по производству этиле�
на на 80 тыс. тонн в год. Отпускные цены
на предприятии не изменились с прош�
лого месяца и сейчас составляют
10 500 руб./т для этилена и 8 500 руб./т
для пропилена (цены без НДС), однако
свободных объемов продукции нет.

ОАО «СИБУР�Нефтехим» по итогам
первого полугодия немного снизило
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Стабильность — вот ключевое слово, характеризующее рынок
продуктов нефтеоргсинтеза в России в середине осени.
Рыночные сегменты либо демонстрируют стабильность, как это
происходит с этиленом, пропиленом, стиролом и гексаном,
либо стремятся ее обрести.

производство этилена и пропилена:
86,5 % и 92,5 % от объемов производства
первого полугодия 2001 года соответст�
венно. На предприятии снижение про�
изводства связывают с перебоями в по�
ставках сырья и электроэнергии, воз�
никшими в результате образования за�
долженности. Предприятие обладает
свободными объемами этилена и реали�
зует его по цене 10 500 руб./т без НДС,
франко�склад. Ситуация с пропиленом
обратная — свободных объемов нет и в
ближайшее время, скорее всего, не бу�
дет. Цены на отгружаемый пропилен
немного поднялись и варьируются от
9 000 до 12 000 руб./т без НДС в зави�
симости от условий поставки.

ОАО «Казаньоргсинтез» производит
всего 300 тонн пропилена в месяц и всю
продукцию направляет на «Волжский
оргсинтез», где пропилен перерабаты�
вается в фенол. Внутренняя цена на
предприятии — 7 000 руб./т без НДС.

Отпускная цена на этилен производ�
ства «Салаватнефтеоргсинтез» также не
изменилась и составляет 12 000 руб./т
с НДС.

На мировом рынке пропилена на�
блюдается отрицательная динамика —
цены на азиатском рынке приблизились
к европейским и составляют 460 долл./т
на условиях CFR, на европейском рынке
после долгого падения спотовые цены
колеблются возле отметки 400 долл./т.

Таким образом, сохраняется негатив�
ная ситуация для экспорта из России. В
ближайшее время резкого изменения
цен не ожидается.

Стирол

Российский рынок стирола в сентя�
бре оставался стабильным. Внутрирос�
сийские цены на стирол никаких изме�
нений не претерпели.

Предприятие ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» поставило на экспорт 97 % от
всего реализуемого стирола. Продукция
экспортировалась в Финляндию, Вен�
грию, Белоруссию и на Украину. Только
около 800 тонн этой продукции (3 %)
было реализовано на внутреннем рынке.
Внутрироссийская цена на предприятии
в сравнении с августовскими показате�
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лями не изменилась и составила
16 500 руб./т без НДС на условиях EXW.

Внутрироссийская цена на предпри�
ятии ЗАО «СИБУР–Химпром» (средний
ежемесячный объем производства —
4 000 тонн) также не изменилась по
сравнению с августовскими показате�
лями и составляет 15 500 руб./т без НДС
на условиях EXW.

На предприятии АО «Ангарская
нефтехимическая компания» в первых
числах сентября возобновлено после
капитального ремонта производство
стирола. Продукция, произведенная в
сентябре, будет использована для собст�
венных нужд. Поставки стирола на внут�
ренний рынок в сентябре не предусмот�
рены.

Фенол и ацетон

Ситуация на российском рынке фе�
нола и ацетона начинает стабилизиро�
ваться. Установилась на стабильном
уровне цена основного сырья для про�
изводства фенола и ацетона — цена на
бензол. На рынке наблюдается меньший
дефицит продукции, чем это было в
июле, августе и начале сентября.

ОАО «Уфаоргсинтез» (средний еже�
месячный объем выпуска фенола —
5 000 тонн) производит часть своей про�
дукции по давальческой схеме. Цены на
предприятии не изменились по срав�
нению с августовскими показателями и
составили: на фенол — 17 000 руб./т,
ацетон — 14 100 руб./т (все цены —
с НДС на условиях EXW).

Запущено с 25 августа после пла�
нового ремонта производство на пред�
приятии ОАО «Омский Каучук» (объем
производства фенола в сентябре —
3 000 т, ацетона — 1 200 т). Цена на эту
продукцию на предприятии в сентябре
составляет: на фенол марки «Б» —
16 500 руб./т, на ацетон — 17 000 руб./т
(все цены — с НДС на условиях EXW).

Запущено с 20 августа после пла�
нового ремонта производство на пред�
приятии ОАО «Саратоворгсинтез»
(средний ежемесячный объем выпуска
фенола — 3 000 тонн). Цены на пред�
приятии в сентябре составляют: на фе�
нол — 15 600 руб./т, на ацетон —
15 600 руб./т.

Предприятие ОАО «Казаньоргсин�
тез» производит часть своей продукции
по давальческой схеме. Цена на фенол
и ацетон не изменилась по сравнению
с августовскими показателями и состав�
ляет: фенол — 16 500 руб./т, ацетон —
16 800 руб./т (цены — с НДС на условиях
EXW).

Дилерские цены в Центральном ре�
гионе в сентябре не изменились по

сравнению с августовскими показате�
лями и колеблются в зависимости от
марки продукции и от предприятия�
производителя. Продукция ОАО «Ка�
заньоргсинтез» реализуется по следую�
щим ценам: фенол — 16 800 руб./т, аце�
тон 18 300 руб./т (цены — с НДС). Про�
дукция ОАО «Саратоворгсинтез» реали�
зуется по цене: фенол — 16 200 руб./т
с НДС, ацетон — 16 800 руб./т.

Гексан

Российские цены на гексан в сен�
тябре остались на прежнем уровне. Цена
на внутреннем рынке у производителей
колеблется в пределах 5 000–8 500 руб./т
без НДС на условиях EXW.

На ОАО «Нижнекамскнефтехим»
гексан ЦГФУ используют в основном
для собственных нужд. Продают только
излишки по цене 5 300 руб./т без НДС на
условиях EXW. Повышение цен пока не
ожидается.

ФГУП ТОО «Новочеркасский завод
синтетических продуктов» выпускает
гексан только под заказ, и продает по
цене 8 500 руб./т без НДС на условиях
EXW. Предприятие ОАО «Башнефте�
хим» перестало производить гексан в
связи с общим сокращением производ�
ства.

По информации, полученной от ди�
лерских компаний, цены на гексан будут
постепенно снижаться.

Циклогексан

Циклогексан предназначен для ис�
пользования в производстве изомеров
для химических волокон и в качестве
растворителя.

За последнее время на российском
рынке циклогексана изменений не про�
изошло. Растущий спрос на капролактам
и адипиновую кислоту на рынке вызы�
вает повышение спроса на основное
сырье для их производства — цикло�
гексан.

Производящее циклогексан ОАО
«Щекиноазот» использует данный полу�
продукт для дальнейшего производства
капролактама, поэтому свободными
объемами циклогексана не располагает.

Российские дилеры в Центральном и
Северо�Западном регионах установили
цены на циклогексан марки «Ч» в пре�
делах от 79 до 95 руб./кг. В ближайшие
месяцы повышение цен не планируется.

Бутанол и изобутанол

Российский рынок бутанола и изо�
бутанола не меняет своей экспортной
ориентированности. Цены на продукты

практически не изменяются в отличие от
растущих цен на европейском и азиат�
ском рынке, что позволяет всем круп�
ным отечественным производителям бу�
тилового и изобутилового спирта значи�
тельную часть своей продукции постав�
лять на мировой рынок.

Ведущий производитель бутанола и
изобутанола в России — ОАО «Салават�
нефтеоргсинтез» — предлагает бутанол
по цене 10 560 руб./т с НДС, а изобутанол
по цене 9 480 руб./т с НДС.

ОАО «СИБУР�Химпром» также нем�
ного снизило цены до уровня 9 200 руб./т
и 8 300 руб./т с НДС на бутанол и изо�
бутанол соответственно.

Цены у дилеров составили в сентябре
11 500–13 500 руб./т с НДС на бутанол и
8 400–10 700 руб./т с НДС на изобу�
танол. Наблюдаемое небольшое сниже�
ние сентябрьских цен на бутанолы по
сравнению с летними ценами связано с
меняющейся сезонной активностью на
рынке ЛКМ. Нет оснований для утверж�
дений, что в ближайшем будущем ситу�
ация изменится.

Кумол

Растущий спрос на фенол на евро�
пейском рынке вызывает рост на основ�
ное сырье для производства фенола и
ацетона — кумол. Возникающий дефи�
цит кумола покрывается за счет поставок
относительно дешевого кумола из США.

Кумол может применяться как раст�
воритель для лакокрасочных материа�
лов, сырье для производства каучука или
как высокооктановая добавка в авиа�
ционные бензины. В России этот сег�
мент потребления кумола незначителен.
Российский рынок кумола оставался
стабильным продолжительное время,
существенных изменений не прогнози�
руется и в дальнейшем.

В России предприятия�производи�
тели кумола (ОАО «Казаньоргсинтез»,
ООО «Саратоворгсинтез», ОАО «Сама�
раоргсинтез») являются одновременно и
производителями фенола и ацетона, по�
этому весь полученный кумол расходу�
ется на следующей стадии технологиче�
ского процесса и не поступает на рынок.

Крупнейшее предприятие, поставля�
ющее кумол на российский рынок и
главный экспортер кумола — ОАО
«Уфаоргсинтез». Основная доля поста�
вляемого кумола отпускается под кон�
кретные заказы, и предприятие не имеет
свободных объемов продукции. Такая
ситуация связана с тем, что основные
потребители кумола (производители фе�
нола и ацетона) почти во всех случаях
имеют свои мощности по его произ�
водству.  ■


