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Полиэтилен

На российском рынке полиэтилена
не произошло значительных изменений.
Цены на полиэтилен различных марок
держатся на стабильном уровне уже
несколько месяцев. Наблюдается неко$
торое снижение спроса, что, скорее все$
го, связано с сезонными факторами.

Предприятие ОАО «Казаньоргсин$
тез» предлагает ПЭВД марок 108 и 158 по
цене 22 900 руб./т с НДС EXW; ПЭНД
марки 276 по цене 23 700 руб./т с НДС
EXW.

Продукция давальцев продается
у дилеров в Центральном регионе по це$
не более низкой, чем официальная цена
предприятия и составляет: на марку
108 — 21 200–21 500 руб./т, на марку
158 — 21 500–22 000 руб./т, на марку
276 — 22 600–23 000 руб./т (все цены
с НДС).

Предприятие «Салаватнефтеоргсин$
тез» предлагает ПЭВД марки 158 по цене
20 040 руб./т с НДС EXW. Дилерская
цена на эту марку в Центральном регио$
не составляет 21 500 руб./т с НДС.

ЗАО «ЛУКОЙЛ$Нефтехим» реализу$
ет ПЭНД, произведенный на заводе
«Ставролен» (г. Буденновск) по цене
22 000–24 300 руб./т без НДС FCA.

Дилерские цены на ПЭВД марки 108
(производства ОАО «Ангарская нефте$
химическая компания») в Центральном
регионе составляют 21 000–22 000 руб./т
с НДС, на марки 108 и 158 (производства
ОАО «Томский НХК») составляют
21 300 руб./т с НДС и 21 700 руб./т с НДС
соответственно.
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Полипропилен

Ситуация на рынке полипропилена
по$прежнему остается напряженной.
Вследствие сложной ситуации на пред$
приятии ОАО «Московский НПЗ» ка$
ких$либо отгрузок полипропилена в
октябре не производилось. Также в
октябре наблюдались сбои производства
на предприятии ЗАО «Полипропилен»
(г. Уфа). На внутреннем рынке все еще
сохраняется дефицит продукции, цены
продолжают расти.

Продукция предприятия ОАО «Том$
ский НПЗ» после капитального ремонта
реализуется головной компанией АК
СИБУР. Свободных объемов продукции
на предприятии нет. Дилерские цены в
Центральном регионе на продукцию
составляют 30 000–31 500 руб./т с НДС
за марку 21030.

На предприятии ЗАО «Полипропи$
лен» в октябре, как и в предыдущие
несколько месяцев, наблюдались сбои
с поставками сырья. Следствием одного
из таких сбоев явилась остановка про$
изводства на неделю. Дилерские цены в
Центральном регионе составляют за
марку 01030 30 000–31 000 руб./т с НДС.

Предприятие ОАО «Московский
НПЗ», осуществлявшее минимальные
отгрузки на внутренний рынок в августе
и сентябре, в октябре практически ни$
каких отгрузок не производило, даже по
годовым контрактным обязательствам
в Турцию. На складах предприятия на$
копилось большое количество готовой
продукции. Одна из причин такого по$
ложения — проблемы в управленческой

сфере. Ожидается, что соответствующие
решения по отгрузкам будут приняты не
ранее 21 октября.

Среди импортных марок, пользую$
щихся спросом у российских потреби$
телей, следует отметить продукцию
таких компаний как Borealis, ТВК
«Полимер» (Венгрия), Kumho (Южная
Корея), ПИИ «ТНК$Украина». Цена на
полипропилен производства Kumho со$
ставляет 1 000 долл./т FCA. Цена на по$
липропилен производства ПИИ «ТНК$
Украина» у дилеров в Центральном ре$
гионе на марки 21130 и 21230 составляет
28 500 руб./т с НДС.

Текущая ситуация на внутреннем
рынке по$прежнему остается сложной
и неоднозначной. Какие$либо опреде$
ленные прогнозы в данном случае делать
сложно, поскольку пока неизвестно, как
разрешатся сложности на ОАО «Мос$
ковский НПЗ» и будут ли налажены ста$
бильные поставки сырья на ЗАО «Поли$
пропилен».

Полистирол

В октябре наблюдается рост цен на
полистирол. Дефицит данного продукта
на внутреннем рынке можно объяснить
нехваткой сырья — стирола, который
российские производители экспорти$
руют за рубеж по более выгодным для
них ценам. Крупнейший производитель
полистирола ОАО «Салаватнефтеорг$
синтез» (Башкортостан) предлагает по$
листирол различных марок по следую$
щим ценам: ударопрочный полистирол
(марки УПМ, УПС) — 31 752–36 000
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руб./т, вспенивающийся (ПСВ) —
38 000 руб./т с НДС EXW.

ЗАО «Полистирол» (г. Омск) продает
ударопрочный полистирол различных
марок по следующим ценам (руб./т
с НДС EXW): УПС–825 Д (литьевой)
34 067–34 878 (розница) и 31 500–32 250
(вагонные поставки); УПС–825 Е (эк$
струзионный) 34 608–35 690 (розница) и
32 000–33 000 (вагонные поставки);
ПСС 500, 550 (общего назначения) —
32 445 (розница) и 30 000 (вагонные по$
ставки).

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(Иркутская область) уже заключил
контракты на полистирол до конца ок$
тября. Контрактная цена на ПСВ СВ НМ
(полистирол вспенивающийся самоза$
тухающий высокомолекулярный с низ$
ким содержанием мономера) составляет
около 32 040 руб./т с НДС EXW.

ОАО «Пластик» (г. Узловая) предла$
гает полистирол марок ПСВ (вспени$
вающийся), ПСВ$С (самозатухающий) и
ПСВ$Л (литьевой). В зависимости от
марки цена колеблется от 35 000 до
40 000 (розница) руб./т с НДС EXW.

Потребности российского рынка в
полистироле удовлетворяются за счет
его поставок из$за рубежа. Импортная
продукция имеет большую цену, а также
является более качественной.

Дилеры зачастую не располагают
свободными объемами полистирола.
Дилерские цены на полистирол
варьируются в широком диапазоне — от
23 500 до 38 500 руб./т с НДС EXW
в зависимости от марки, производите$
ля, условий поставки и оплаты. По про$
гнозам, повышение цен на полистирол
продолжится.

Поливинилхлорид

В октябре цены на российском рынке
поливинилхлорида не претерпели суще$
ственных изменений. На ряде предприя$
тий произошли незначительные измене$
ния цен, но ситуация в целом остается
стабильной. Производители ожидают
сезонного снижения потребительского
спроса и, как следствие, уменьшения
цен.

Крупнейший российский произво$
дитель ПВХ — ОАО «Саянскхимпласт»
(г. Саянск Иркутской области) понизил
цену на свою продукцию. Теперь ПВХ$С
7058 М и 7059 М можно купить по
17 000 руб./т, ПВХ$С 5868 ПЖ — по
18 000 руб./т.

ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак,
Башкортостан), являющийся вторым по
объему производимого ПВХ россий$
ским предприятием, несколько повысил
цены: ПВХ$С 7058 М стоит 19 750 руб./т,
ПВХ$С 7059 М — 20 250 руб./т, ПВХ$С

6358 М — 20 000 руб./т.
ОАО «Пласткард» (г. Волгоград)

предлагает ПВХ$С 7058 М по цене
16 500 руб./т и ПВХ$С 6358 М по цене
17 200 руб./т.

Средний уровень цен у дилеров
остался на прежнем уровне: ПВХ$С
7058 М — 21 200 руб./т, ПВХ$С 6358 М —
17 360 руб./т и ПВХ$Е 6250 Ж — 17 680.

Все вышеперечисленные цены ука$
заны без НДС EXW.

Мировые цены на ПВХ выглядят
следующим образом: Европа — 530–
540 долл./т NEW FOB; Азия — 490–
520 долл./т CFR.

Полиамид 6

На российском рынке полиамида 6
произошли некоторые изменения.
В частности, практически все россий$
ские предприятия$производители ПА 6
повысили цену на свою продукцию, что
связывается с повышением цены на
исходное сырье — бензол, и соответст$
венно, на капролактам. Предприятия, не
повысившие официальную цену на свою
продукцию, например ОАО «Мета$
фракс» (г. Губаха), подняли реальные
отгрузочные цены, которые теперь
приблизились к официальным.

Предприятие ОАО «СИБУР$
Волжский» предлагает полиамид 6
марки 120/321 по цене 45 000 руб./т
с НДС EXW.

Предприятие АООТ «Курскхимво$
локно» возобновило производство в
третьей декаде сентября после длитель$
ного простоя. Цена на полиамид 6 марки
210/310 составляет 51 500 руб./т с НДС
EXW.

ОАО «Метафракс» предлагает ПА 6
марки 210/310 по цене 51 600 руб. /т
с НДС EXW.

Предприятие «Химволокно» (г. Ще$
кино) предлагает ПА 6 марки 210/310 по
цене 52 000 руб./т с НДС EXW.

Цена на полиамид 6 марки 210/310
производства ПО «Химволокно»
(г. Гродно) у официального дилера
предприятия в Центральном регионе
составляет 54 000–55 000 с НДС FCA.

Дилерские цены в Центральном ре$
гионе на ПА 6 марки 210/310 россий$
ского производства колеблются в пре$
делах 52 000–56 000 руб./т с НДС.

Ситуация на российском рынке по$
лиамида 6 марки 210/310 представляется
стабильной, наблюдается баланс между
спросом и предложением. Основной
причиной, влияющей на ценообразова$
ние, является рост цен на сырье — бен$
зол. Если в ноябре ценовые показатели
на сырье изменятся, то возможны изме$
нения и в цене на полиамид. Если нет, то
ситуация останется стабильной.

Полиэтилентерефталат

Мощности по производству гранули$
рованного ПЭТ, используемого в упако$
вочной промышленности, еще находят$
ся в стадии строительства. Единствен$
ный в СНГ завод, выпускающий ПЭТ–
гранулят, находится в Беларуси (СП
«Белпак», г. Могилев). Качество бело$
русского пластика не всегда удовлетво$
ряет потребителей, поэтому российский
рынок ПЭТ в основном обеспечивается
азиатским продуктом (преимуществен$
но корейским).

Цены на российском рынке ПЭТ
определяются ситуацией на азиатском
рынке, в частности, ценами на сырье —
терефталевую кислоту. В настоящий
момент ценовая конъюнктура остается
стабильной, тенденций к повышению
или понижению цен не наблюдается.
Дилеры предлагают гранулированный
ПЭТ по ценам на уровне 1 050–
1 100 долл./мт, включая НДС.

АБСNпластик

Цены на рынке АБС$пластиков
в октябре существенно не изменились
по сравнению с показателями прошлого
месяца. Сохраняет свои позиции на
рынке ОАО «Пластик» (г. Узловая) —
единственное крупное российское пред$
приятие, производящее этот продукт.
Доля корейского АБС$пластика в
структуре российского потребления по$
прежнему высока.

Дилерские цены на импортную про$
дукцию варьируются в зависимости от
марки от 1 500 до 2 100 долл./мт, вклю$
чая НДС.

Синтетический каучук
изопреновый

В октябре состояние российского
рынка СКИ незначительно отличалось
от сентябрьского. Цены у производи$
телей не претерпели значительных изме$
нений. Также на рынке наблюдается
некоторый дефицит продукта, посте$
пенно заполняемый предприятиями$
производителями.

ООО «Тольяттикаучук» реализует
каучук марки СКИ$3 по цене, не изме$
нившейся с сентября, — 26 500 руб./т
(включая НДС, EXW).

На стерлитамакском ЗАО «Каучук»
отпускная цена на каучук марки СКИ$3
выросла по сравнению с сентябрьской
на 1,3 % и составила 32 400 руб./т с НДС,
EXW.

На ОАО «Нижнекамскнефтехим» це$
на на каучук марки СКИ$3, как и в сен$
тябре, составляет 28 200 руб./т с НДС,
EXW.  ■


