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Аналитика
Продукты нефтеоргсинтеза

Этилен и пропилен

На российском рынке этилена и
пропилена не произошло значительных
изменений. Ввиду специфики продук!
тов, сложно говорить о каких!либо из!
менениях связанных с зимне!весенним
сезоном.

Несмотря на рост цен на эту
продукцию в Европе и Азии, цены
российских предприятий остались на
прежнем уровне.

Обзор мирового
рынка продуктов
нефтеоргсинтеза

Сохраняется наметившаяся в начале года тенденция к повышению цен на ряд продуктов в связи с ростом
цен на сырье.

Наталья Клемешова
Владимир Аньшаков
Анастасия Орехова

ОАО «Нижнекамскнефтехим» пред!
лагало свою продукцию по следующим
ценам: этилен — 10 500 руб./т без НДС,
трубопровод, пропилен — 11 000 руб./т
без НДС, EXW.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» пред!
лагало этилен по цене 10 000 руб./т без
НДС, трубопровод.

В отличие от России на мировых
рынках ситуация напряженная. Цена
европейского этилена некоторое время
держится на уровне 570 долл/т NWE

CIF. Котировки на спотовом рынке
пропилена за последнее время взлетели
до 640 евро/т NWE CIF (C grade). Цены
на азиатский этилен пошли вниз после
падения спроса со стороны произво!
дителей полиэтилена. Тонна этилена
в Азии стоила 660 долл/т FOB Korea,
причем такая высокая цена была обу!
словлена высоким спросом со стороны
производителей гликоля и винил моно!
мера, а также высокими ценами на
стирол. стр. 52
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Стирол

Несмотря на снижение цен на евро!
пейском и азиатском рынках стирола
(к середине марта цены упали до
760 долл./т FOB Европа и 770 долл./т
FOB Корея), цены на российском рынке
продолжают расти.

«Нижнекамскнефтехим» в марте под!
нял прайсовую цену до 19 500 руб./т без
НДС. Цены у дилеров в Центральном
регионе в начале месяца составляли в
среднем 22 000 руб./т с НДС, в середине
марта цены выросли до 23 400 руб./т
с НДС. Хотя некоторые компании рас!
полагают объемами продукции по преж!
ним ценам.

Дилерские цены на продукцию перм!
ского «Сибур!Химпрома» пока ниже цен
на продукцию «Нижнекамскнефтехима»
на 1 000–1 500 руб./т. «Ангарская нефте!
химическая компания» поставляет сти!
рол на внутренний рынок по цене
21 000 руб./т с НДС.

«Салаватнефтеоргсинтез» планирует
в течение этого года значительно увели!
чить мощности по производству сти!
рола, дефицит которого на российском
рынке сохраняется уже длительное вре!
мя. В связи с расширением производства
компания не будет осуществлять по!
ставки стирола на рынок до конца
2003 года.

Фенол и ацетон

Ценовая конъюнктура российского
рынка фенола и ацетона в марте характе!
ризовалась повышением цен на фенол,
цены на ацетон оставались стабильны!
ми. В перспективе возможен рост цен,
вызванный тем, что дороже становится
сырье.

Крупнейший производитель фенола
и ацетона в России — «Уфанефтехим»
работает по давальческой схеме, цена
на ацетон у давальцев составляла
15 000 руб./т с НДС. Дилеры компании
«Уфанефтехим» поставляли на внутрен!
ний рынок ацетон по цене 13 800–
16 500 руб./т с НДС и фенол по цене
17 000–18 500 руб./т с НДС.

«Казаньоргсинтез» не изменял от!
пускных цен на ацетон в течение
нескольких месяцев. Она составляла
14 000 руб./т без НДС. Однако пред!
приятие вынуждено было поднять цену
на фенол: она составила в марте 15 000
руб./т без НДС.

Средняя цена на ацетон и фенол, про!
изводимый самарским заводом «Эта!
нол», у дилеров равнялась 15 600 руб./т и
17 400 руб./т без НДС соответственно.
Компания реализовала повышение цен в
связи с ростом цен на сырье.

Бензол и толуол

Рост цен на бензол и толуол сущест!
венно замедлился после резкого скачка в
январе, но ситуация на рынке еще далека
от стабилизации. Рынок бензола харак!
теризуется существенным дефицитом
предложения, в частности, в связи с
временной переориентацией на другую
продукцию компании «Уфанефтехим»
(выпуск продукции планируется возоб!
новить не раньше лета текущего года) и
имевшей место аварийной остановкой
на заводе «Ставролен» (г. Буденновск).

На мировом рынке цена бензола
в течение месяца уменьшилась с 645 до
595 долл./т в Европе и с 500 до 440 долл./т
в Корее. Цена на толуол за последний
месяц упала с 430 до 405 долл./т в Европе
и с 490 до 450 долл./т в Корее.

Предприятие ПО «Киришинефтеорг!
синтез» сохранило январский уровень
цен: бензол стоил в марте 13 800 руб./т с
НДС, а толуол — 10 992 руб./т с НДС.

«Сибур!Нефтехим» также не изменил
отпускные цены с прошлого месяца,
бензол продавался по 11 250 руб./т без
НДС.

Дилеры компании «Салаватнефте!
оргсинтез» продавали бензол и толуол по
цене 14 500 руб./т и 11 300–12 000 руб./т
включая НДС соответственно. Диапазон
дилерских цен на продукцию разных
производителей в марте составлял на
бензол 13 600–15 900 руб./т с НДС и
11 300–12 200 руб./т с НДС — на толуол.

Ортоксилол

На мировом рынке спотовые цены на
ортоксилол в марте составляли 655
долл./т FOB Европа и 600–660 долл./т
FOB Корея. Европейские цены в февра!
ле несколько снизились после недавнего
резкого скачка, а на азиатском рынке
продолжали расти до середины марта.
В феврале компания «Сибнефть!Ом!
ский НПЗ» повысила отпускные цены
на ортоксилол. Некоторые участники
рынка считают новую цену на омский
ортоксилол в определенной степени за!
вышенной на фоне стабильных ценовых
предложений других производителей.

На «Уфанефтехиме» в апреле начат
плановый ремонт установки по произ!
водству ксилолов, запуск установки
будет осуществлен в конце мая. Дилеры
«Уфанефтехима» в марте продавали
ортоксилол по цене 15 200–15 600 руб./т
с НДС.

Компания «Киришинефтеоргсинтез»
полностью отправляет на экспорт пара!
ксилол, цена на ортоксилол в марте
выросла почти на 10 % и составила
15 000 руб./т с НДС. Дилерские цены на

ортоксилол составляли 14 500–15 500
руб./т с НДС.

«Омский НПЗ» отгружал ксилолы
только по предварительно заключенным
контрактам. Цена на омский ортоксилол
у дилеров уже в феврале выросла до
15 500 руб./т с НДС.

МЭГ

В целом ситуация на российском
рынке осталась неизменной. Цены у
основных производителей, за исклю!
чением «Нижнекамскнефтехима», оста!
лись стабильными.

Цены на МЭГ производства ОАО
«Казаньоргсинтез» составляли 12 600
руб/т, включая НДС.

Крупнейший российский произво!
дитель — ОАО «Нижнекамскнефтехим»
повысил отпускные цены до 13 200 руб/т
с НДС. Повышение цены обусловлено,
по!видимому, двумя факторами — рост
цен на сырье и увеличение цены на МЭГ
в Европе с начала текущего года.

ОАО «Сибур!Нефтехим» реализовал
свою продукцию по ценам, не изменив!
шимся с конца января — 12 720 руб/т
с НДС.

В дальнейшем ввиду значительного
экспорта моноэтиленгликоля в Европу
и роста европейских цен можно предпо!
ложить также дальнейший рост цен на
этот вид товарной продукции.

МТБЭ

На российском рынке МТБЭ про!
изошли некоторые изменения. В част!
ности, некоторые предприятия (напри!
мер, ОАО «Стерлитамакский НПЗ»)
повысили цену на свою продукцию. Это
связано с февральским повышением цен
на сырье — изобутилен. К причинам,
повлиявшим на ценообразование, также
относится благоприятная ценовая
конъюнктура на рынке МТБЭ в Европе
в первом квартале 2003 года.

Российские предприятия!произво!
дители предлагали МТБЭ по следующим
ценам: ОАО «Нижнекамскнефтехим» —
по 12 000 руб./т с НДС, EXW; ОАО

«Стерлитамакский НПЗ» — по 13 260
руб./т с НДС, EXW.

АК «Сибур» предлагает МТБЭ, про!
изведенный на различных предприя!
тиях, входящих в состав холдинга, по
цене от 10 500 до 13 608 руб./т в зави!
симости от конкретного предприятия!
производителя. Цены при этом указы!
ваются с НДС, EXW.

Цены на европейском рынке соста!
вили 395–403 долл./т FOB NWE, на ази!
атском рынке цены колебались в пре!
делах 350–360 долл./т FOB Сингапур.  ■
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