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Полиэтилен

В октябре на российском рынке по�
лиэтилена произошло сезонное повыше�
ние цен на некоторые марки, а именно
на марки 15313�003, кабельные марки и
273�79. Это можно объяснить большим
спросом на кабельную продукцию и на
трубы. В ноябре ситуация не изменится,
дальнейшего повышения цен не ожида�
ется.

Отпускные цены на ОАО «Казань�
оргсинтез» не изменились по сравнению
с прошлым месяцем, за исключением
некоторых марок, и составили: на марку
158�13�020 (в/с) — 21 234 руб./т; на марку
153�13�003 (в/с) цена повысилась —
22 855 руб./т; 108�03�020 — 20 830 руб./т;
11503�070 (в/с) — 20 452 руб./т.

Стоимость ПНД следующая: марка
277�73 (в/с) — 19 535 руб./т, 276�73 (в/с) —
19 535 руб./т, 271�274 К — 25 643 руб./т,
273�83 (в/с) — 22 979 руб./т, на мар�
ку 273�79 (в/с) цена повысилась на
2 462 руб./т — 30 000 руб./т. Цены
указаны без учета НДС.

Цены на полиэтилен высокого давле�
ния производства ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» в октябре повысились на
марку 15803�020 (в/с) на 1 500 руб./т и
составляют 27 408 руб./т, на марку
158 черн. 901 (в/с) на 2 520 руб./т —
24 120 руб./т, с учетом НДС.

ЗАО «Лукойл�Нефтехим» реализует
ПНД завода «Ставролен» (г. Буденновск)
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В октябре на российском рынке полипропилена не произошло
ожидавшегося ранее резкого снижения цен.
На рынке полиэтилена сказался сезонный фактор, и цены повысились.

по ценам: 277–73 по 780 долл./т, 276–73
по 792 долл./т, 273–83 по 840 долл./т, а
273�79 по 1 020 долл./т, но его сейчас нет
в наличии. Все цены указаны с учетом
НДС.

Полиэтилен производства Томского
НХК реализуется через ЗАО «Сибур�Запад�
ная Сибирь» (г. Кемерово), цена на мар�
ку 15803�020 равна 28 000–28 500 руб./т,
на марку 15303�003 цена составляет
29 000–29 500 руб./т с НДС в зависимос�
ти от объема поставки.

Цены у дилеров на полиэтилен про�
изводства «Казаньоргсинтез» и «Став�
ролен» на марку 277�73 составляют
24 000 руб./т и на 276�73 —
25 000–25 500 руб./т. ПВД производства
ОАО «Полимир» (г. Новополоцк) и
«Уфаоргсинтез» дилеры предлагают по
цене: 15803�020 по 28 500–29 500 руб./т,
10803�020 — по 28 300 руб./т. Цены
указаны с НДС.

На мировых рынках ситуация не ста�
бильна. Цена на ПВД в начале месяца со�
ставила в среднем 715 долл./т, а к сере�
дине октября понизилась до 625 долл./т,
FOB NWE (Европа), в Юго�Восточной
Азии цена постепенно повышается и в
настоящее время составляет 695 долл./т,
CFR.

В Европе цена на ПНД повысилась
на 20 долл./т и в октябре составляет
685 долл./т, FOB NWE, а в Юго�Восточ�
ной Азии с начала октября цена посте�
пенно повышается до 650 долл./т, C&F.

Полиамид

На российском рынке полиамида в
октябре не произошло значительных из�
менений. Основные производители оста�
вили свои цены на прежнем уровне. По
сравнению с прошлым месяцем спрос на
полиамид в октябре был менее ожив�
ленным.

ОАО «Химволокно Амтел�Кузбасс»
(г. Кемерово) предлагает полиамид�6
марки 210/311 по цене 62 000 руб./т,
марки 120/321 по 53 000 руб./т с НДС.

Цена на полиамид�6 марок 210/310 и
210/311 производства «Курскхимволок�
но» в октябре не изменилась и состав�
ляет 50 000 руб./т, на марку 120/321 —
46 000 руб./т с НДС. В настоящий мо�
мент этой продукции нет в наличии.

ОАО «Барнаулхимволокно» в октябре
предлагает полиамид 210/311 по цене
54 780 руб./т с НДС. В ноябре цена не
изменится.

На предприятии ЗАО «Куйбышев�
азот» (г. Тольятти) в октябре идут пуско�
наладочные работы. Начало производст�
ва полиамида ожидается в конце ноября
— начале декабря.

Предприятие ОАО «Метафракс» в ок�
тябре предлагает в гранулах ПА�6 марки
210/310 по прежней цене 55 200 руб./т,
марки 210/311 по 56 400 руб./т с НДС,
EXW. В ноябре цены предположительно
не изменятся. На предприятии объем
производства полиамида�6 составляет
400 тонн/год.

Полиамид�6 марок 210/310 и 210/311
производства ОАО «Химволокно» (г. Ще�
кино) реализуется ТД «Щекиноазот».
Базовая цена не изменилась и составля�
ет 68 000 руб./т, оптовая цена —
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50 000 руб./т, марка 120/321 стоит
54 000 руб./т с НДС.

ООО «Капрон» (г. Энгельс) предла�
гает полиамид�6 по следующим ценам:
марку 210/310 по 57 000 руб./т, марку
210/311 по 63 000 руб./т, 120/321 по
55 000 руб./т с НДС.

Предприятие ООО «Анид» (г. Ека�
теринбург) производит полиамиды
различных марок. Стоимость полиамида
составляет: марки 6/66�3 и 6/66�4 по
180 руб./кг, марка ПА 610Л по 240 руб./кг,
марки АК 80/20 и АК 93/7 по 192 руб./кг
с НДС.

Цены у дилеров на полиамид–6 мар�
ки 210/310, 210/311 производства ОАО
«Гродно Химволокно», «Курскхим�
волокно» находятся в пределах 53 000–
54 000 руб./т с НДС, производства ОАО
«Метафракс» составляют 56 000 руб./т.

ПЭТ

Рыночная цена на ПЭТ�гранулят на
Российском рынке в начале октября не
изменилась. Падений цен, характерных
для данного сезона, не отмечается.
Спрос на ПЭТ падает. Тенденций к из�
менению цены в течение месяца не
наблюдается.

Цена СП «Белпак» (Белоруссия) на
ПЭТ в Центральном регионе в октябре
составляет 1 150 долл./т с НДС. Цена на
продукцию единственного российского
предприятия по производству ПЭТ,
ОАО «Сибур�ПЭТФ», не изменилась и
составляет 1 150 долл./т с НДС.

Дилерские цены в России на про�
дукцию ОАО «Сибур�ПЭТФ» сейчас
находятся на уровне 1 150 долл./т. Цены
дилеров на южнокорейский ПЭТ�гра�
нулят марок «PAPET», «TEXPET» и дру�
гих марок составляют 1 240–1 300 долл./т.

В Европе цена на ПЭТ составляет
1 050 евро/т, FD. На азиатском рынке
цена на ПЭТ понизилась и составляет
730–740 долл./т FOB, Китай.

АБС

Цены единственного российского
производителя АБС, предприятия ОАО
«Пластик» (г. Узловая), договорные в
зависимости от марки АБС и его цвета,
находятся в пределе от 49 000 до 53 000
руб./т с учетом НДС, высший сорт.

Цены у дилеров на южнокорейский
пластик АБС марок «Starex», Samsung
составляют на стандартные литьевые
марки 1 650–2 100 долл./т, на другие
марки — в пределах 1 800–2 050 с НДС
в зависимости от цвета, на АБС
производства LG цена в пределах
1 700–2 500 долл./т.

На азиатском рынке АБС к началу
октября цены понизились и составляют

920 долл./т, C&F.
В Европе цена на АБС с сентября

постепенно повышается, и к началу
октября цена достигла 1 940 долл./т, NWE
FD. Это на 100 долл./т выше, чем в это же
время в прошлом месяце.

Полипропилен

В октябре на российском рынке по�
липропилена ожидаемого резкого сни�
жения цен не произошло. С 15 октября
большинство производителей снизили
цены на все марки, в среднем, на 500 руб./т.
Наблюдается сезонное падение спроса
(гомополимер, например, не выдержи�
вает низких температур), производства
работают в прежнем режиме. В середине
ноября вероятно дальнейшее снижение
цен.

ЗАО «Сибур�Западная Сибирь» (офи�
циальный торговый представитель ОАО
АК «Сибур» в Сибирском и Дальне�
восточном регионе) в октябре повысило
цены и реализует полипропилен ОАО
«Томского нефтехимического завода» по
ценам: ПП�21030 — 28 000–28 500 руб./т
(в зависимости от партии), ПП�23007 —
30 000 руб./т, ПП�21270Д — 29 500–
30 000 руб./т, ПП�21080 — 29 000 руб./т с
НДС.

Стоимость полипропилена ОАО «Ли�
нос», г. Лисичанск, в центральном ре�
гионе составляет 26 500–26 800 руб./т с
учетом НДС. Компания «Интеко» реа�
лизует каплен марки ПП�01030 по цене
29 000 руб./т, ПП�01003 — 30 500 руб./т,
ПП�01130 — 29 500–30 000 руб./т, с уче�
том НДС. Марка ПП�01250 отправля�
ется на экспорт в Турцию.

Цена на марку ПП�01030 производ�
ства ОАО «Уфаоргсинтез» снизилась с
28 000 руб./т до 27 500 руб./т, ПП�01130 —
29 200 руб./т, ПП�01270 в продаже нет. С
учетом НДС, EXW.

У дистрибьютора ООО «Химком�
пласт» можно приобрести полипропи�
лен в северо�западном регионе по ценам
производителей.

У дилеров в центральном регионе
полипропилен можно купить по ценам:
ПП�01030 — 28 800–29 900 руб./т,
ПП�01250 — 31 800–32 000 руб./т,
ПП�01130 — 31 000 руб./т, ПП�21080 —
30 700 руб./т, с учетом НДС.

В Европе стоимость полипропилена
продолжает расти, в Азии продолжает
падать. В октябре европейская стои�
мость составляет 735–775 долл./т, NWE
FOB, азиатская — 670–700 долл./т,
С&F.

На сегодняшний день около 70 % вы�
сокотекучих марок идет на экспорт. Ве�
лика доля импортного полипропилена —
ежемесячно, в среднем, порядка 5 000
тонн по России.

Полистирол

В октябре на российском рынке по�
листирола ситуация спокойная. Боль�
шинство предприятий работают в преж�
нем режиме. Спрос на продукт к концу
текущего года постепенно снижается.
Повышения цен не произошло и не
ожидается в следующих месяцах. Пла�
нируется запуск производства ПС в
г. Кириши. Создана ассоциация защиты
российских производителей полисти�
рола, которая добивается ограничения
ввоза ПС от иностранных производи�
телей. Ведется борьба за увеличение
импортных пошлин на ввоз полистирола
до 50 % и максимального снижения экс�
портных пошлин.

В октябре ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез» находится на плановой оста�
новке. Прайсовые цены заметно сни�
жены: УПМ — 32 616–34 440 руб./т,
УПС�801 неокрашенный — 34 482 руб./т,
УПС�801 окрашенный — 34 902, УПС
803 черный — 33 282 руб./т, ПСМ�115н
— 31 224 руб./т, ПСВ�Су — 36 000 руб./т.

Стоимость полистирола производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ)
составляет: УПС 825Е (экструзионная
марка) — 36 300 руб./т, ПСС�525 общего
назначения — 35 304 руб./т. Предпри�
ятие ОАО «Ангарский завод полимеров»
продает вспенивающийся ПСВ по цене
33 000 руб./т.

АО «Пластик» (Тульская обл.) пред�
лагает полистирол марки ПСВ�С (не
рассеян.) по 36 000–36 500 руб./т, ПСВ�С
(рассеян.) — 38 000–38 500 руб./т. В
ноябре повышения цены не ожидается и
возможно незначительное снижение.
Цены омского «Полистирола» в октябре:
ПСС�500 — 33 500 руб./т, УПС�825 Е
(неокрашенный) — 36 300 руб./т, УПС�
825 Е (белый) — 37 300 руб./т.

Дистрибьютор в северо�западном ре�
гионе ООО «Химком Пласт» реализует
полистирол различных марок по следу�
ющим ценам: УПС�825 — 34 000 руб./т,
УПС�825 Е — 35 000 руб./т, ПСС�525 —
32 000 руб./т, 585 и 535 — 33 000 руб./т,
термостойкая марка — 35 500 руб./т. По
таким же ценам можно приобрести
полистирол указанных выше марок у
дилеров в центральном регионе. Следует
отметить, что полистирол производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» можно
приобрести у дистрибьюторов по цене
значительно ниже, чем у самого произ�
водителя.

На европейском рынке цена на по�
листирол держится на одном уровне в
сентябре и октябре — 735 долл./т, NWE
FOB. В Азии в начале месяца цена со�
ставляла 775 долл./т, с 15 октября начала
расти и к концу месяца составила
810 долл./т, С&F. ■


