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Обзор цен на продукты
нефтеоргсинтеза
Ситуация на российском рынке
фенола и ацетона остается
напряженной

Екатерина Чучалова
Ольга Созинова

Этилен и пропилен

В мае, как и в предыдущем месяце,
российские цены на этилен остались
неизменными. Цена на пропилен вы*
росла на 8 %. Основные игроки на рынке
этилена и пропилена уже достаточно
долгое время держат отпускные цены на
одном уровне. Предприятие ОАО «Сала*
ватнефтеоргсинтез» предлагает этилен
по прежней цене 10 000 руб./т без НДС,
трубопровод.

Предприятие ОАО «Нижнекамск*
нефтехим» предлагает свою продукцию
по следующим ценам: этилен —
10 500 руб./т без НДС, трубопровод,
пропилен по новой цене 12 000 руб./т без
НДС, EXW.

В отличие от России на мировых рын*
ках цены падают. Цена европейского
этилена в течение мая снижалась с 600 до
500 долл./т NWE CIF. Котировки на
европейском рынке пропилена за этот
месяц упали с 625 до 520 евро/т NWE CIF
(марка C). Цены на азиатский этилен
продолжают снижаться. За месяц тонна
этилена в Азии подешевела от 430 до
320 долл./т FOB Korea.

Стирол

За последний месяц на внутреннем
рынке цены на стирол не изменились.
Колебания на мировом рынке не сказа*

лись на ценах, устанавливаемых россий*
скими производителями. В начале мая
европейская цена достигла минималь*
ной за последний год отметки 510 долл./т
FOB, после чего начала расти и к сере*
дине месяца составила 570 долл./т, на
азиатском рынке стирол сейчас стоит
540 долл./т FOB Корея.

ОАО «Нижнекамскнефтехим», круп*
нейший российский производитель,
около 90 % производимого стирола экс*
портирует, остальные объемы продук*
ции поставляет на внутренний рынок по
цене 19 500 руб./т без НДС.

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» в мае предлагает стирол по
21 000–22 000 руб./т с НДС. Отпускная
цена АО «Пластик» (Тульская обл.) со*
ставляет 18 800 руб./т без НДС.

Дефицита стирола сейчас нет. На
предприятиях и у дилеров имеются сво*
бодные объемы продукции. Дилеры
предлагают стирол в основном нижне*
камского производства по ценам около
24 000 руб./т с НДС без учета транспорт*
ных расходов.

В следующем месяце возможно изме*
нение цен. Направление изменения бу*
дет зависеть от конъюнктуры мирового
рынка, сложившейся к тому времени.

Ортоксилол

На мировом рынке спотовые цены на

ортоксилол в начале мая резко снизи*
лись с 650 до 550 долл./т FOB Европа и с
600–400 долл./т FOB Корея (на Корей*
ском рынке снижение цен началось еще
в середине марта). Европейские кон*
трактные цены на параксилол продол*
жают оставаться на уровне 580 евро/т с
середины января. На азиатском рынке
параксилола цены упали с 750 до
480 долл./т FOB Корея.

На российском рынке ситуация иная.
В начале мая дилеры компании «Сиб*
нефть*Омский НПЗ» предлагали орто*
ксилол по 15 600 руб./т с НДС, в сере*
дине месяца цена увеличится до
15 800 руб./т с НДС. Некоторые участ*
ники рынка связывают рост цен, в пер*
вую очередь, с дефицитом предложения
со стороны предприятий Уфы и Кири*
шей.

Цена на ортоксилол производства
компании «Киришинефтеоргсинтез» в
мае не изменилась по сравнению с
прошлым месяцем и составила
15 000 руб./т с НДС. Дилерские цены на
ортоксилол составляют 15 300–
15 500 руб./т с НДС.

Цены у дилеров ярославской ком*
пании «Славнефть» составляют 14 800–
15 400 руб./т с НДС.

МЭГ

Динамика цен на российском рынке
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моноэтиленгликоля определяется преж*
де всего мировыми ценами и сезонными
колебаниями спроса на МЭГ. Европей*
ские цены повышались в течение по*
следних трех месяцев, достигли в марте
максимальной отметки 710 долл./т, и
после этого пошли на спад, составив в
середине апреля 640 долл./т FOB.

Российские производители, повысив
в марте цену в среднем на 1000 руб./т, в
апреле оставили ее неизменной. Дзер*
жинский «Завод окиси этилена и глико*
лей» в первом квартале 2003 года про*
извел почти в полтора раза больше МЭГ
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Отпускная цена в апреле
составила 11 000 руб./т без НДС.

ОАО «Нижнекамскнефтехим», ос*
новной российский производитель, экс*
портирующий около 80 % МЭГ, в прош*
лом году дополнительно повысил долю
экспортных объемов. Отпускная цена в
марте, апреле и, скорее всего, в мае —
12 000 руб./т без НДС на моноэтилен*
гликоль в. с. и 11 500 руб./т без НДС на
МЭГ 1 с.

Третий крупный производитель,
ОАО «Казаньоргсинез», также не соби*
рается в следующем месяце менять цену
на МЭГ и сохранит ее на уровне
10 600 руб./т без НДС.

Дилерские цены на МЭГ сейчас нахо*
дятся в интервале 13 000–20 000 руб./т с
НДС в зависимости от региона и объема
партии.

Фенол и ацетон

Ситуация на российском рынке фе*
нола и ацетона остается напряженной.
И хотя заводы–производители не за*
крылись на ежегодный профилактиче*
ский ремонт, участники рынка ожидают
в ближайшем будущем его начала и свя*
занного с ним дефицита.

АО «Уфаоргсинтез», основной рос*
сийский производитель фенола и ацето*
на, продолжает работать по давальче*
ской схеме. Цена на ацетон производ*
ства этого предприятия у дилеров со*
ставляет 16 200–17 500 руб./т с НДС.
Свободных объемов фенола и ацетона
уже практически нет, кроме того в бли*
жайшем будущем предприятие остано*
вится на ремонт.

Цена на фенол производства ОАО
«Казаньоргсинтез» не изменялась с мар*
та и по*прежнему составляет 15 000 руб./т
без НДС. Цена на ацетон держится как
минимум с сентября прошлого 2002 года
на уровне 14 000 руб./т без НДС. Фенол
и ацетон третьего крупного производи*
теля, АО «Саратоворгсинтез», в мае сто*
ят 17 000 (за месяц цена выросла на
1000 руб./т) и 14 000 руб./т без НДС
соответственно.

Отпускные цены на продукцию «Са*
марского завода «Этанол» в мае: 16 000–
16 500 руб./т и 14 000 руб./т без НДС на
фенол и ацетон соответственно. В июне
наиболее вероятно сохранение текущих
цен. Дилерские цены на фенол и ацетон
омского завода в центральном регионе
составляют в среднем 15 200 руб./т без
НДС и 13 400 руб./т без НДС соответ*
ственно.

В июне, когда некоторые предприя*
тия по производству фенола и ацетона
остановятся на ремонт, вероятно, будет
наблюдаться сильный рост дилерских
цен, вызванный превышением спроса
над предложением. Так уже сейчас фе*
нол из Саратова продается некоторыми
дилерами за 18 300 руб./т без НДС.

Бутиловые спирты

На мировом рынке бутиловых спир*
тов цены с начала мая оставались прак*
тически неизменными. В Европе цена на
бутанол установилась к концу апреля и
сейчас составляет 655 долл./т FOB; изо*
бутанол с февраля стоит 610 долл./т
FOB. В Юго*Восточной Азии цены на
бутиловый спирт упали к началу мая до
500 долл./т и за полмесяца выросли до
515 долл./т FOB.

«Невинномысский азот» в мае рас*
полагает свободными объемами бутано*
ла для поставки на внутренний рынок,
цена его равняется 18 700 руб./т без
НДС.

«Салаватнефтеоргсинтез» возобно*
вил работу после непродолжительного
ремонта. Отпускные цены сохранились
на апрельском уровне 18 960 руб./т с
НДС на бутанол и 17 520 руб./т с НДС на
изобутанол.

Дилерские цены на продукцию перм*
ского завода «СИБУР*Химпром» прак*
тически не изменились и составляют
19 500–20 000 руб./т с НДС на бути
ловый спирт и 18 500–19 000 руб./т с
НДС на изобутиловый спирт.

В ближайшее время текущая ценовая
конъюнктура рынка бутиловых спиртов
останется неизменной.

МТБЭ

Ценовая конъюнктура российского
рынка МТБЭ в мае существенно не
изменилась. На европейском рынке к
началу мая замедлились темпы спада цен
и сейчас цена на МТБЭ находится в
интервале 300–325 долл./т FOB. В Азии
пока еще продолжается снижение,
МТБЭ теперь стоит 295 долл./т FOB.
Российские производители пока не под*
нимают отпускные цены, несмотря на
приближение сезона. Вероятно, что в
июне цены у некоторых производителей

вырастут.
ОАО «Стерлитамакский НПЗ» не

менял цены с прошлого месяца и по*
прежнему поставляет МТБЭ на внут*
ренний рынок по 10 600 руб./т с НДС.
Предприятие АО «Нижнекамскнефте*
хим» также сохранило прежний уровень
цен — 12 000 руб./т без НДС.

Предприятия «Стирол» (Пермская
обл.), «Уралоргсинтез» (Пермь), «Толь*
яттикаучук», «Тобольский НХК» и
волжский завод «Каучук» реализуют
свою продукцию через головную ком*
панию АК «Сибур». Отпускная цена
МТБЭ составляет 11 200–11 300 руб./т
без НДС. На продукцию удаленных от
центрального региона заводов цена мо*
жет быть несколько ниже, в зависимости
от объемов поставки. Ценовая политика
компании на июнь пока не определена.
Дилерские цены на МТБЭ в апреле варь*
ируются от 13 500 до 14 400 руб./т с НДС.
МТБЭ производства «Экоойл» (Омская
обл.) стоит у дилеров в среднем
13 900 руб./т с НДС.

Бензол и толуол

Уровень цен на бензол в России в мае
не отличался от апрельского. По*преж*
нему на рынке наблюдается дефицит
этого продукта, вызванный проблемами
на предприятиях*производителях. Так, в
конце мая и в июне завод «Ставролен»
остановлен на капитальный ремонт, по*
этому «Лукойл*Нефтехим» не осущест*
вляет продажу бензола.

Цены на толуол в мае у некоторых
производителей выросли, например, на
ООО «Киришинефтеоргсинтез» с 8 мая
толуол стоит 12 600 руб./т с НДС, цена на
бензол прежняя — 15 600 руб./т с НДС.

Бензол производства ОАО «Салават*
нефтеоргсинтез» стоит 15 120 руб./т с
НДС (апрельская цена — 14 500 руб./т с
НДС). Расценки «Омского НПЗ» не
изменились: бензол — 15 000 руб./т с
НДС, толуол — 11 400 руб./т с НДС.
Прайсовая цена на бензол ОАО «Сибур*
Нефтехим» (г. Нижний Новгород) в
мае — 12 500 руб./т без НДС.

На европейском рынке в течение
месяца цена бензола упала с 450 до
340 долл./т FOB, на азиатском бензол
стоит 330 долл./т FOB. Контрактные це*
ны на бензол в Европе превышают спо*
товые в два раза. Это связано с тем, что
контракты заключались в начале апреля,
когда ситуация на рынке была ослож*
нена войной в Ираке. Цена на толуол в
Европе упала до 320 долл./т FOB, а в
Юго*Восточной Азии повысилась до
370 долл./т CIF.

Значительное изменение цен на рос*
сийском рынке бензола и толуола в июне
маловероятно. ■


