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Полипропилен

Ситуация на рынке полипропилена
продолжает оставаться напряженной.
Наблюдается дефицит продукции на
внутреннем рынке, поскольку в августе и
начале сентября предприятия�произво�
дители осуществляли крупные экспорт�
ные поставки. На внутренний рынок
поставлялись небольшие объемы. Цены
на все марки полипропилена продолжа�
ют расти.

ОАО «Томский НПЗ» начал с 5 сен�
тября осуществлять поставки полипро�
пилена на внутренний рынок. В данный
момент никаких запасов продукта на
предприятии нет. Дилерская цена на
продукцию этого предприятия в Цен�
тральном регионе повысилась по срав�
нению с августом и составляет на  марку
21030  31 000 руб./т с НДС.

ЗАО «Полипропилен» (г. Уфа) рабо�
тает по давальческой схеме. По имею�
щейся информации, в августе и сентябре
на предприятии были перебои с по�
ставками сырья. Цена у давальцев в
Центральном регионе повысилась и со�
ставила за ПП марки 01030  30 000–
31 000 руб./т с НДС.

ОАО «Московский НПЗ» продолжает
выполнять контрактные обязательства
по поставкам в Турцию. Поставки на
внутренний рынок незначительны. При
среднем ежемесячном объеме производ�
ства в 6 500 тонн на внутренний рынок
поступает не более 1 000 тонн полипро�
пилена. Цена на продукцию предпри�
ятия у давальцев в Центральном регионе
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повысилась по сравнению с августов�
скими показателями и составляет на
полипропилен марки 01030 около 32 000
руб./т с НДС.

Цена на продукцию украинского
ПИИ «ТНК�Украина» (г. Лисичанск)
также повысилась и за ПП марки 21230
составила 30 000 руб./т с НДС. Все объе�
мы, поступающие к дилерам в Цент�
ральном регионе, уже оплачены потре�
бителями. На складах нет свободной
продукции лисичанского производства.

Анализируя текущее состояние рын�
ка, сложно прогнозировать дальнейшее
развитие ситуации в ноябре. В случае,
если ОАО «Томский НХЗ» будет осу�
ществлять поставки ПП на внутренний
рынок в больших объемах, возможно
улучшение ситуации и стабилизация цен
на эту продукцию. В противном случае
дефицит на внутреннем рынке сохра�
нится, и стабилизация спроса�предло�
жения будет возможна только в декабре в
связи с сезонным снижением спроса на
полипропилен.

Поливинилхлорид

На российском рынке ПВХ в сен�
тябре�октябре произошли некоторые
изменения по сравнению со сложив�
шейся в августе ситуацией. Повышение
весной в Европе спроса на поливинил�
хлорид стимулировало увеличение
российского производства. С другой
стороны, спрос на ПВХ обладает неко�
торой сезонностью, обусловленной тем,
что жесткие (с добавками разного рода

модификаторов) марки ПВХ широко
применяются на стройках, которые
активизируются с наступлением теплого
времени года.

На крупнейшем экспортере ПВХ
предприятии «Саянскхимпласт» досроч�
но закончен плановый ремонт. В на�
личии имеются свободные объемы про�
дукции по цене 18 100–18 200 руб./т без
НДС (франко�завод). В сентябре пла�
нируется незначительное повышение
цены, на 2–3 %. Наличие свободных
объемов может быть объяснено как
уменьшением спроса на экспорт, так и
низкой пропускной способностью же�
лезнодорожной станции Байкальская.

На стерлитамакском «Каустике»,
являющемся крупнейшим поставщиком
ПВХ на внутренний рынок (общее
производство 12 000–14 000 т/мес., на
экспорт уходит около 50 % продукции),
цены на поливинилхлорид составили
19 750–20 000 руб./т без НДС в зави�
симости от марки. Некоторое увеличе�
ние цены по сравнению с августом (в
среднем на 7 %) вызвано, по�видимому,
увеличением спроса. Особенностью
производства ПВХ на «Каустике» явля�
ется отсутствие на заводе производства
этилена, служащего сырьем для про�
изводства поливинилхлорида. Предпри�
ятие закупает сырье у ОАО «Салават�
нефтеоргсинтез», на котором появились
излишки этилена после закрытия эти�
ленпотребляющего производства этилен�
гликоля. Изменения цен на продукцию в
течение сентября не планируется.

ОАО «СИБУР�Нефтехим» реализует
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ПВХ дзержинского завода «Капролак�
там» марки С�7058 по цене, не изменив�
шейся с августа, — 17 500 руб./т без НДС.

Новомосковское предприятие «Азот»
реализует поливинилхлорид по цене
15 500 руб./тонн без НДС (франко�
завод). Изменение цен на данном пред�
приятии не планируется.

Одним из возможных осложнений на
рынке ПВХ может быть проводимое
китайскими производителями антидем�
пинговое расследование. В настоящее
время половина производимого в Рос�
сии поливинилхлорида идет на экспорт,
однако производители отмечают неко�
торое снижение объемов экспортных
поставок. Мировые цены на ПВХ сле�
дующие: 535 долл./т NEW FOB, Азия —
550 долл./т CFR.

Полистирол

В сентябре и октябре наблюдалось
предсказанное в августе дальнейшее уве�
личение цен на полистирол, обуслов�
ленное сырьевыми проблемами. Подо�
рожание исходного стирола, вызванное
растущими ценами на бензол, и нере�
гулярность поставок стирола, связанная
с летним ремонтом на предприятиях�
производителях, повлекли за собой рост
цен на полистирол.

Предприятие «Салаватнефтеорг�
синтез» предлагает ударопрочный по�
листирол по средней цене (цены на
разные марки несколько различаются)
34 000 руб./т с НДС и вспененный по�
листирол по цене 37 000 руб./т.

Омское предприятие «Полистирол»
продолжает испытывать нехватку сырья.
Цена на ударопрочный полистирол мар�
ки УПС�825Д белый составляет 31 950
руб./т с НДС.

«Пластик» (г. Узловая) предлагает
вспенивающийся полистирол по ценам
35 000 руб./т и 36 000 руб./т на рассеян�
ные и не рассеянные марки соответ�
ственно.

Дилеры отмечали в сентябре сни�
жение поставок, некоторые уже к сере�
дине сентября не располагали свобод�
ными объемами полистирола. Дилер�
ские цены в Центральном регионе на
различные марки полистирола состав�
ляют 37 000–39 000 руб./т с НДС. Неко�
торые дилеры импортного полистирола
наблюдают рост цен на свою продукцию.
Новые закупки производятся по ценам,
на 100–150 долл./т превышающим пре�
дыдущие. Дальнейшее изменение цен
тесно связано с ситуацией на рынке мо�
номера�стирола.

СКИ

В сентябре ситуация на рынке СКИ

(синтетического каучука изопренового)
не изменилась в лучшую сторону по
сравнению с августовской. Также
наблюдается дефицит продукции,
вызванный сокращением производст�
венных мощностей из�за перебоев с
сырьем у крупнейших российских про�
изводителей СКИ, таких, как ООО
«Тольяттикаучук», ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» и ЗАО «Каучук» (г. Стер�
литамак). Цены на изопреновые каучуки
в сентябре выросли в целом на 5–6 % по
сравнению с предыдущим месяцем.

ООО «Тольяттикаучук» (средний
ежемесячный общий объем производ�
ства СКИ�каучуков — 8 000 т.) повыси�
ло цену на выпускаемые каучуки марки
СКИ�3 и СКИ�3С до 29 500 руб./т
(включая НДС на условиях EXW).

Стерлитамакское ЗАО «Каучук» по�
прежнему работает на 70 % производ�
ственной мощности в связи с перебоями
поставок сырья, вызванными реоргани�
зацией и остановками на предприятии�
поставщике. Цена на каучук марки
СКИ�3 составила в сентябре 32 000 руб./
т (включая НДС на условиях EXW).

Цена на каучук марки СКИ�3 на
предприятии ОАО «Нижнекамскнефте�
хим» составила 28 200 руб./т (включая
НДС на условиях EXW).

Цены на изопреновые каучуки у ди�
леров колеблются в интервале 31 500–
33 400 руб./т (включая НДС). Очевидно,
дефицит данного вида продукции на
рынке останется не восполненным пред�
приятиями�производителями до норма�
лизации поставок сырья.

Полиуретан

Рынок полиуретанов в России имеет
ряд особенностей. Дело в том, что по�
лимер как сырье для производства ко�
нечных изделий выпускается немно�
гими предприятиями. В основном такие
производители нацелены на рынок
литьевого полиуретана, широко приме�
няемого в штамповочном производстве
и изготовлении корпусных деталей и
покрытий для валов. Для таких произ�
водств используются полиуретаны ма�
рок СКУ�ПФЛ и СКУ�7Л.

Ценовая конъюнктура в начале сен�
тября на эти продукты сложилась сле�
дующая.

Один из основных производителей
литьевого полиуретана — ООО «Палит�
ра ЛК» (Казань) предлагает полиуретаны
марок СКУ�ПФЛ и СКУ�7Л соответ�
ственно по 415 и 370 руб./кг с НДС.

Другое крупное предприятие по про�
изводству полиуретана — Пермский за�
вод им. Кирова (ФГУП концерн «Техни�
ческая химия») предлагает аналогичные
марки по ценам: 420 руб./кг за СКУ�

ПФЛ и 384 руб./кг за СКУ�7Л (все цены с
учетом НДС).

ООО НПФ «Адгезив» (г. Владимир)
продает как сами пластики, так и сырь�
евые компоненты для их производства.
Цены на марки СКУ�ПФЛ — 450 руб./кг,
СКУ�7Л — 412 руб./кг (цены с НДС).

Следует отметить, что с начала года
практически все производители литье�
вого полиуретана не изменяли цены на
свою продукцию, несмотря на повыше�
ние стоимости сырья и энергоресурсов.
Производители отмечают устойчивый
спрос на продукцию и пока не плани�
руют изменение цен.

Большинство предприятий, действу�
ющих на рынке полиуретана, занимает�
ся производством пенополиуретана
(ППУ). Достаточно сказать, что в Цент�
ральном регионе насчитывается более 50
предприятий по производству ППУ.
Основная область применения ППУ —
теплоизоляция, хотя он также с успехом
используется в автомобильной и мебель�
ной промышленности (поролон). ППУ
получают с помощью пеногенераторов
из сырьевых компонентов.

Ценообразование на рынке полиуре�
танов сильно зависит от рынка сырья.
Основными компонентами для произ�
водства полиуретанов являются поли�
изоцианаты и полиолы различного стро�
ения.

Большая часть полиизоцианата, пот�
ребляемого при изготовлении полиуре�
танов, — толуолдиизоцианат и полиди�
изоцианат импортных производителей
Bayer и Dow Chemicals. Среди россий�
ских производителей можно выделить
такие предприятия, как АООТ «Корунд»
(г. Дзержинск) и ОАО «Химпром» (г.
Новочебоксарск).

Однако зачастую производителей по�
лиуретана не устраивает качество оте�
чественного толуолдиизоцианата, и рос�
сийским производителям изоцианатов
приходится снижать цены на свою про�
дукцию. Так, ЗАО «Самарапромтех�
комплект» с начала года несколько раз
снижало цену с 67 000 до 63 000 руб./т с
НДС. АООТ «Корунд» предлагает свою
продукцию по цене 50 400 руб./т.
Дилеры продают толуолдиизоцианат
производства новочебоксарского ОАО
«Химпром» за 52 000 руб./т с НДС.

Цены на импортный толуолдиизо�
цианат на российском рынке находятся
в пределах 69–82 руб./кг в зависимости
от производителя и региона. Российские
потребители отмечают сильный всплеск
цен на толуолдиизоцианат, произошед�
ший в конце лета, и поэтому ожидают в
ближайшем месяце стабилизации цен.

В июне и июле предложение толуол�
диизоцианата на европейском рынке

(Продолжение на стр. 36)
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В России будет оказываться законодательное
давление на производителей пластиковой упаковки
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стр. 35
хлористого калия достаточно стабильна.
В России всего два производителя хло�
ристого калия: ОАО «Уралкалий» и ОАО
«Сильвинит».

Российский рынок этой продукции
очень узок — на прямое внутреннее
потребление идет только порядка 5 %
всего производимого в стране хлорис�
того калия различных марок. Еще 15 %
потребляется в производстве более
сложных удобрений, 70 % из которых
идет на экспорт. 80 % производимого
хлористого калия экспортируется в раз�
личные страны мира.

Цены на все марки хлористого калия
на предприятии ОАО «Уралкалий» за
период с мая по октябрь никаких
изменений не претерпели и составили:
за калий хлористый марки «мелкий бе�
лый» — 1 860 руб./т навалом, за калий
хлористый марки «гранулированный»
сорт 1, 2 — 2 240 руб./т навалом, за ка�
лий сернокислый (сульфат калия) марки
«А» и «Б» — 4 200 руб./т навалом (все
цены — с НДС, FCA без учета тран�
спортных расходов). На предприятии
есть свободные объемы.

Ценовые показатели на все марки
хлористого калия на предприятии ОАО
«Сильвинит» также последние четыре
месяца остаются на прежнем уровне и
составляют: за калий хлористый марки
«мелкий белый» — 1 860 руб./т навалом,
за калий хлористый марки «гранулиро�
ванный» сорт 1, 2 — 2 240 руб./т навалом
(все цены — с НДС, FCA без учета тран�
спортных расходов). На предприятии
есть свободные объемы продукции.

Дилерские цены в Центральном ре�
гионе составляют: за калий хлористый
марки «мелкий белый» — 1 800 руб./т
навалом, калий хлористый марки «гра�
нулированный» сорт 1, 2 — 2 160 руб./т
навалом, калий сернокислый (сульфат
калия) — 4 200 руб./т навалом (все
цены — с НДС).

Фосфатные удобрения

За прошедший сезон сельскохозяй�
ственных работ рынок фосфатных
удобрений в России практически не из�
менился. Крупнейшие производители
аммофоса, такие, как ОАО «Фосфорит»
в Ленинградской области, выпускающее

415 тысяч тонн в год, ООО «Балаковские
минеральные удобрения» (проектная
мощность 850 тысяч тонн), по�прежне�
му предлагают аммофос по 5 520 и
5 400 руб./т (включая НДС), соответ�
ственно.

Другое крупное предприятие�произ�
водитель фосфатных удобрений, Чере�
повецкое ОАО «Аммофос», предлагает
как аммофос по цене 5 400 руб./т, так и
ряд других сложных фосфатных удоб�
рений, таких, как NPK 13 : 19 : 19 и
диаммонийфосфат состава 18 : 46. Цена
на соответствующие марки составляет
3 720 руб./т и 5 400 руб./т.

ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения» предлагает аммофос и диам�
монийфосфат по ценам, не изменяв�
шимся с мая — 5 400 руб./т и 5 820 руб./т
соответственно.

Как и прежде, более 70 % продукции
российских производителей удобрений
идет на экспорт в Китай, Индию и стра�
ны СНГ.

Вероятно, до конца текущего года це�
ны на фосфатные удобрения не из�
менятся, ввиду окончания нынешнего
сезона сельскохозяйственных работ. ■

(Начало на стр. 33)
снизилось: хороший спрос стал причи�
ной нехватки производимого материала.
В этот период проблемы с сырьем вы�
нудили Bayer объявить о форс�мажор�
ных ограничениях на поставки толуол�
диизоцианата. Компания Dow объявила
о планах повышения европейских цен на
толуолдиизоцианат. В начале сентября
2002 года цены на материал, произ�
водимый компанией, должны вырасти
на 0,30 евро за килограмм. В настоящее
время в Западной Европе сделки заклю�
чаются на уровне 1,85 евро/кг для то�
луолдиизоцианата (примерно 15�про�
центное повышение в сравнении с
первым полугодием).

В отличие от толуолдиизоцианата —
компонента «Б» для производства поли�
уретанов, большая часть компонента
«А», полиола, закупается у российских
производителей.

Крупнейшим поставщиком полио�
лов на внутренний рынок является ОАО
«Нижнекамскнефтехим». Полиолы на
этом предприятии выпускаются под
маркой «Лапрол». Цены на полиолы
различного строения варьируются от
27 000 до 40 000 руб./т без НДС. По�
следнее повышение цен произошло
1 сентября (примерно на 10 %) в связи с
повышением спроса, и пока дальней�
шего повышения не планируется.

Предприятие ОАО «Владимирский

химзавод» также повысило отпускные
цены на свою продукцию — полиолы —
примерно на 5 %. При этом разброс цен
на различные марки полиолов очень
широк — от 38 000 до 282 000 руб./т
с НДС.

На европейском рынке с начала года
не было изменений, и полиолы стоят
1,15–1,35 евро/кг, при этом ожидается
небольшое повышение цены на 0,05–
0,10 евро/кг, стимулируемое, как и в
случае с толуолдиизоцианатом, компа�
нией Dow.

Как на европейском, так и на
российском рынке прогнозируется рост
рынка в сегменте жестких пенополи�
уретанов, обусловленный расширением
применения их как теплоизоляционных
материалов в строительстве жилых зда�
ний и промышленных помещений.

Полиэтилен

На российском рынке полиэтилена в
сентябре значительных изменений по
сравнению с августом не произошло.
Цены в целом остались на уровне прош�
лого месяца. Наблюдается некоторое
уменьшение потребления, что можно
объяснить снижением сезонной актив�
ности потребителей.

У крупнейшего российского произ�
водителя полиэтилена высокого давле�
ния ОАО «Казаньоргсинтез» цена ПЭВД

марки 153 не изменилась по сравнению с
августом и составляет 24 300 руб./т. Це�
ны на ПЭНД в зависимости от марки
находились в интервале 21 420–23 760
руб./т. Все цены указаны с учетом НДС.
В дальнейшем изменения цен пока не
предвидится.

Цена на ПЭВД 153 на предприятии
«Салаватнефтеоргсинтез» составила в
сентябре 20 040 руб./т (с НДС). Однако
практически весь производимый поли�
этилен был реализован по предвари�
тельным заявкам еще в середине сен�
тября.

ЗАО «Лукойл�Нефтехим» реализует
ПЭНД производства завода «Ставролен»
(г. Буденновск) по цене 22 000–24 300
руб./т (без НДС на условиях FCA).
В следующем месяце значительных из�
менений цен не ожидается.

На ОАО «Томский НХК» свободных
объемов полиэтилена нет ни на сен�
тябрь, ни на октябрь. У дилеров в Цент�
ральном регионе можно приобрести
полиэтилен производства этого пред�
приятия по цене 21 300–21 700 руб./т,
включая НДС.

ПЭВД производства ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания» можно
приобрести у дилеров Восточной Сиби�
ри по цене 21 100 руб./т (с учетом НДС).
В целом цены у дилеров в выросли в те�
чение сентября незначительно — повы�
шение составило 5–6 %. ■


