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Этилен и пропилен

На российском рынке этилена и
пропилена в октябре не произошло зна$
чительных изменений. Поставки осуще$
ствляются по долгосрочным контрак$
там, свободных объемов продукции
практически нет. Основные причины —
специфика данных типов продукции
(сложность доставки) и отработанная
система взаимодействия между пред$
приятиями$производителями и пред$
приятиями$переработчиками.

Цены на ОАО «Нижнекамскнефте$
хим» не изменились по сравнению с
сентябрьскими показателями и состав$
ляют: на этилен — 10 500 руб./т без
НДС трубопровод; на пропилен —
10 000 руб./т без НДС EXW. Цена на
пропилен, представленная в сентябре,
была действительна для поставок по
давальческой схеме. Свободных объемов
на предприятии нет.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» пред$
лагает этилен по цене 10 000 руб./т без
НДС трубопровод.

ОАО «СИБУР$Нефтехим» предла$
гает этилен по цене 10 500 руб./т без НДС
EXW. Цены на пропилен также не изме$
нились по сравнению с сентябрьскими
показателями и колеблются в пределах
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9 000–12 000 руб./т без НДС в зависи$
мости от условий поставки. Свободных
объемов пропилена на предприятии нет.

ОАО «Казаньоргсинтез» потребляет
производимый пропилен на производ$
ство фенола и ацетона, оставшиеся объе$
мы (не более 300 тонн в месяц) постав$
ляются по контрактным обязательствам
на волжский «Оргсинтез». Внутренняя
цена на пропилен на предприятии
составляет 7 000 руб./т без НДС.

В то же время европейские цены на
этилен продолжают падать. Первые кон$
тракты на четвертый квартал заключа$
ются по цене 515 долл./т FD NWE. Спо$
товые цены на этилен также продолжают
снижаться и колеблются в пределах 385–
395 долл./т FD NWE.

Бензол и толуол

В октябре в связи с действием сезон$
ных факторов цены на рынке бензола и
толуола несколько снизились. Дефицит
продукции на внутреннем рынке сохра$
няется. Большинство предприятий
отпускает бензол и толуол по предва$
рительно заключенным контрактам. На
европейском и азиатском рынках бен$
зола и толуола наблюдается слабая
активность, цены по сравнению со сред$

ними показателями сентября несколько
снизились.

Крупнейшие предприятия$произво$
дители не располагали свободными
объемами: продукция, как и в сентябре,
продается в соответствии с ранее оформ$
ленными сделками. Цена на бензол про$
изводства «СИБУР$Нефтехим» сохра$
нилась на сентябрьском уровне и состав$
ляла 1 300 руб./т с НДС.

Предприятие ПО «Киришинефте$
оргсинтез» отпускало толуол по цене
13 800 руб./т с НДС, поставки бензола не
осуществлялись. Свободные объемы на
внутреннем рынке могут появиться не
раньше ноября.

Дилерские цены в сентябре составля$
ли 13 850–14 600 руб./т на бензол и
13 500–15 400 руб./т на толуол. Цены
указаны с НДС, EXW.

Можно ожидать, что в ноябре си$
туация сохранится, цены останутся на
прежнем уровне.

Ксилол

Октябрь не внес значительных изме$
нений в конъюнктуру российского
рынка ксилола. Ксилол относится к
продуктам нефтеоргсинтеза, которые в
достаточной степени подвержены сезон$
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ным колебаниям цен. С окончанием лет$
него сезона цены стабилизировались.
Осенью наиболее вероятно сохранение
цен на уровне, установившемся в сен$
тябре.

Крупнейшие предприятия$произво$
дители ксилолов не изменяли отпускных
цен с августа.

ОАО «Киришинефтеоргсинтез» пос$
тавляет ортоксилол на внутренний ры$
нок по цене 14 400 руб./т с НДС. Пара$
ксилол отпускается только на экспорт.

Цена на параксилол на предприятии
ОАО «Башнефтехим» совпадает с ценой
на ортоксилол и составляет 12 534 руб./т
с НДС.

Большинство дилеров в Центральном
регионе предлагают только нефтяной
ксилол, представляющий собой смесь
изомеров, по цене 13 700–17 800 руб./т
с НДС. Дилерские цены на ортоксилол
и параксилол колеблются вокруг 15 000
руб./т с НДС.

Фенол и ацетон

Ситуация на рынке фенола и ацетона
в октябре потеряла напряженность лет$
них месяцев, и сейчас представляется
достаточно стабильной. Цены немного
выросли по сравнению с сентябрем, а на
отдельных предприятиях снизились, не
изменяя ситуации в целом.

Предприятие ОАО «Уфаоргсинтез»
предлагает несколько подешевевший
фенол по цене 15 348 руб./т и чуть подо$
рожавший ацетон по цене 14 220 руб./т.

Цена на ацетон производства «Ка$
заньоргсинтез» осталась на сентябрь$
ском уровне — 16 800 руб./т, а цена на
фенол выросла на 60 руб. и составляет
теперь 16 560 руб./т.

Предприятие «Самараоргсинтез» от$
пускает свою продукцию на внутренний
рынок по одинаковым с «Казань$
оргсинтезом» ценам. Фенол — по
16 560 руб./т, ацетон — по 16 800 руб./т.

ОАО «Саратоворгсинтез» заключило
контракты на поставку обоих продуктов,
свободные объемы могут появиться не
ранее 25 ноября.

Дилеры отмечают некоторый дефи$
цит фенола и ацетона. Цены в октябре
составляют 18 000–19 500 руб./т на фе$
нол и 17 500–19 000 руб./т на ацетон в
зависимости от региона и предприятия$
производителя.

Все цены указаны с НДС, FCA.

Моноэтиленгликоль

На российском рынке моноэтилен$
гликоля не произошло значительных
изменений. В октябре по$прежнему был
высок спрос на эту продукцию. Рос$
сийские производители, поставляющие

большие объемы МЭГ на экспорт, не
могут полностью удовлетворить возрос$
ший спрос российских потребителей.
Цены на продукцию немного возросли.

Цена на МЭГ на предприятии ОАО
«Нижнекамскнефтехим» составляет
13 800 руб./т с НДС FCA.

ОАО «СИБУР–Нефтехим» предлага$
ет свою продукцию по цене 13 500 руб./т
с НДС FCA.

ОАО «Казаньоргсинтез» реализует
свою продукцию по цене 13 200 руб./т
с НДС FCA. Свободных объемов про$
дукции на предприятии нет.

Дилерские цены в Центральном ре$
гионе колеблются в пределах 14 000–
15 500 руб./т с НДС.

По нашим прогнозам, вероятно не$
большое увеличение внутрироссийской
цены на эту продукцию (не более чем на
500 руб./т) в ноябре. Такая ситуация на
рынке будет сохраняться до декабря,
когда спрос начнет резко сокращаться в
связи с сезонными факторами.

Бутиловые спирты

Цены на мировом рынке бутиловых
спиртов продолжают расти. Бутиловый и
изобутиловый спирты продавались
в октябре по цене 550–590 долл./мт FOB
Европа и по цене 625–700 долл./мт CIF
Азия. Российские производители, пос$
тавляющие около 70 % своей продукции
на экспорт, существенно повышают
с начала ноября цены на бутанолы.

«Салаватнефтеоргсинтез», крупней$
шее предприятие, выпускающее бутило$
вые спирты в России, в октябре отгру$
жало изобутанол по цене 9 768 руб./мт с
НДС и бутанол по цене 10 766 руб./мт с
НДС. В ноябре, как ожидается, цены
еще вырастут.

ОАО «СИБУР$Химпром» также за$
метно увеличивает отпускные цены на
бутанолы, новые цены вступят в силу в
ноябре.

Дилеры пока еще располагают объе$
мами бутиловых спиртов по октябрь$
ским ценам: бутанолом по 11 520–
12 600 руб./мт с НДС, а также изобута$
нолом по цене 11 500–13 000 руб./мт
с НДС.

Метанол

В октябре на российском рынке ме$
танола сложилась противоречивая си$
туация. В некоторых регионах цены
остаются стабильными, в других су$
ществует дефицит продукта, и цены
растут.

ОАО «Метафракс», один из круп$
нейших российских производителей
метанола, заключил контракты до конца
года по цене 3 000 руб./т без НДС EXW.

Официальный дилер этого предприя$
тия — ООО «Метанол$Трейд» предлага$
ет данный продукт по цене 2 700 руб./т
без НДС EXW.

ОАО «Щекиноазот» (Тульская об$
ласть) предлагает метанол по цене
4 500 руб./т без НДС EXW. Эта цена ни$
же, по сравнению с прошлым месяцем,
на 250 руб./т без НДС EXW.

На предприятии ФГУП ТОО «Ново$
черкасский завод синтетических про$
дуктов» цена на данный продукт коле$
блется в пределах 140–150 долл./т без
НДС EXW.

Томский «Метанол» («Востокгаз$
пром») продает метанол по цене
150 долл./т без НДС EXW.

АООТ «Курскхимволокно» предла$
гает метанол по цене 3 000 руб./т с НДС
EXW, но запасы данного продукта на
складе весьма незначительны (около
20 т).

ОАО «Невинномысский Азот» (Став$
ропольский край) на сегодняшний день
не располагает свободными объемами
метанола.

Хлористый калий

Российское производство хлористого
калия в основном ориентировано на
экспорт. Лидирующие импортеры —
Китай, Индия, США и Бразилия.
В России всего два производителя этого
вида химической продукции — ОАО
«Уралкалий» (г. Березники) и ОАО
«Сильвинит» (г. Соликамск), оба
предприятия находятся в Пермской
области. Цены на хлористый калий за
последний месяц выросли примерно на
100 руб./т. Проблем с поставками не
наблюдается.

Компания ОАО «Уралкалий», круп$
нейший в России производитель хлори$
стого калия, продает свою продукцию по
следующим ценам (без НДС FCA без
учета транспортных расходов): калий
хлористый, мелкий, сорт 1, навалом —
1 250 руб./т; калий хлористый техни$
ческий, марка А и марка Б, навалом —
1 550 руб./т и мешками по 50 кг —
1 870 руб./т; калий хлористый 98 %,
навалом — 1 550 руб./т и мешками
по 50 кг — 1 870 руб./т; калий хлорис$
тый гранулированный, навалом —
1 870 руб./т и мешками по 50 кг —
2 150 руб./т.

Предприятие ОАО «Сильвинит» пре$
длагает хлористый калий различных ма$
рок (цены без НДС FCA без учета тран$
спортных расходов): калий хлористый,
мелкий, сорт 1, мешками по 50 кг —1 480
руб./т; калий хлористый непылящий,
навалом — 1 250 руб./т и мешками по 50
кг — 1 480 руб./т; калий хлористый
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мелкий белый, навалом — 1 550 руб./т
и мешками по 50 кг — 1 870 руб./т;
калий хлористый гранулированный, на$
валом — 1 870 руб./т и мешками по
50 кг — 2 150 руб./т; калий хлористый
гранулированный специальный, нава$
лом — 1 250 руб./т без НДС FCA и меш$
ками по 50 кг — 1 830 руб./т.

Цены на хлористый калий в мос$
ковском представительстве предприя$
тия ПО «Беларуськалий» (Белоруссия,
г. Солигорск) следующие: хлористый
калий гранулированный — 1 750–1 900
руб./т без НДС DAF граница
Белоруссии; хлористый калий мелкий,
непылящий — 1 550 руб./т без НДС
DAF граница Белоруссии.

Цены на хлорид калия у дилеров
в Центральном регионе — 3 000–
3 600 руб./т с НДС EXW; в Волго$

Вятском регионе — 2 900 руб./т с НДС
EXW; в Поволжье — 6 000 руб./т с НДС
EXW.

Карбамид

Цены на российский карбамид не
претерпели существенных изменений.
На ряде предприятий отпускные цены
незначительно увеличились, однако в
среднем по России ценовая конъюнк$
тура сохранилась. По основным пред$
приятиям$поставщикам на внутренний
рынок ситуация выглядит следующим
образом.

Предприятие ОАО «Азот» (г. Берез$
ники) предлагает карбамид по цене
2 200 руб./т насыпью и 2 400 руб./т за
фасованный (в мешках), все цены ука$
заны с учетом НДС.

Новомосковский «Азот» установил
следующую отпускную цену на свою
продукцию: оптовые поставки от
500 тонн — 2 640 руб./т (фасованный) и
2 400 руб./т (насыпью), оптовые постав$
ки от 300 тонн — 2 760 руб./т (фасован$
ный) и 2 520 руб./т (насыпью). Цены
указаны с учетом НДС. Они незначи$
тельно повысились по сравнению с
прошлым месяцем.

Предприятие «Куйбышевазот» оста$
новило производство карбамида на пла$
новый ремонт. Свободными объемами
предприятие не располагает и цену не
устанавливает. Возобновление произ$
водства планируется на декабрь.

Невинномысский «Азот» реализует
продукцию по следующим ценам:
3 576 руб./т фасованный и 3 360 руб./т
насыпью (с НДС). ■

По статистике, в 2001 году объем ки$
тайского химического рынка составлял
18,8 миллиардов долларов, то есть на
9,7 % больше, чем в 2000 году. Следует
отметить, что подобный рост на китай$
ском рынке происходил тогда, когда на
основных мировых рынках химической
продукции царил застой, а крупнейшие
из них, в частности, американский, япон$
ский и немецкий, находились в упадке.

С 1998 года китайский рынок пред$
ставляет собой четвертый по размеру хи$
мический рынок мира. Особенно впечат$
ляют темпы, с которыми Китай нагоняет
Германию, уже давно занимающую тре$
тье место в мире после США и Японии.
Данные свидетельствуют, что в 2001 году
китайский рынок всего на 9 % уступал не$
мецкому, нынешний объем которого составляет 119,4 милли$
арда долларов.

С 1994 года объем китайского рынка удвоился, а в течение
последних пяти лет средние темпы роста здесь составляли
9,7 %. При условии сохранения таких темпов Китай очень
скоро должен обогнать Германию и занять третье место в чис$
ле лидеров мировой химической индустрии. Вопрос только в
том, когда именно это случится. Аналитики не исключают,
что это может произойти уже в текущем году. В июле ассо$
циация химической промышленности Verband der Chemis$
chen Industrie сообщила, что за первую половину года немец$

Китай: уже на третьем месте?
Китайский химический рынок продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста, и состоявшееся
в ноябре прошлого года вступление Китая во Всемирную торговую организацию, скорее всего, будет
способствовать усилению этой тенденции.

кая отрасль выросла только на 1 %, и, хотя
полный прогноз на год был еще не готов,
во втором полугодии кардинального улуч$
шения не ожидается. Прогнозы относи$
тельно китайского химического рынка,
напротив, говорят о том, что 2002 год ста$
нет еще одним успешным годом. В первом
полугодии 62 крупнейших китайских хи$
мических предприятия увеличили объем
продаж на 6 %. В то же время продол$
жается быстрый рост объемов экспорта: в
первой половине года экспорт нефтехи$
мической продукции вырос на 16,6 % и
достиг в денежном выражении 18,9 милли$
ардов долларов. Даже если в 2002 году Ки$
тай только догонит Германию, то в 2003 го$
ду он, по всей вероятности, оставит ее позади.

Вхождение Китая в ВТО и сопутству$
ющее этому снижение таможенных тарифов только повысит
значение Китая для международного химического рынка.
Даже при уже заявленном уровне инвестиций ожидаемый в
Китае рост настолько велик, что абсолютные показатели
импорта останутся гигантским. Вхождение в ВТО, несо$
мненно, усилило инвестиционную привлекательность Китая.
А тот факт, что в последнее время в Китае было объявлено
лишь о нескольких крупных проектах, является, скорее всего,
следствием низкой доходности международных химических
компаний. Но ситуация в корне изменится, как только в от$
расли наметится оздоровление.


