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Рынок этилена
и пропилена

В начале лета на российском рынке
олефинов наблюдалась достаточно ста�
бильная ситуация. Цены на этилен и
пропилен остались неизменными. Ос�
новные игроки на рынке этих углеводо�
родов уже долгое время держат отпуск�
ные цены на одном уровне. Предприятие
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» предла�
гает этилен по прежней цене 10 000 руб./т
без НДС, трубопровод. Поставки пропи�
лена не производятся. Предприятие ОАО
«Нижнекамскнефтехим» в мае продавало
свою продукцию по тем же ценам: эти�
лен — 10 500 руб./т без НДС, трубопро�
вод, пропилен —12 000 руб./т без НДС.

Производство олефинов на ОАО
«Казаньоргсинтез» функционирует в
обычном режиме. Этилен производится
исключительно для собственного по�
требления. Пропилен поставляется на
предприятия�потребители по давальче�
ской схеме.

На европейском рынке цены на
олефины продолжают падать, в Азии
падение уже сменилось ростом. Цена
европейского этилена составляет к кон�
цу мая 455 долл./т NWE CIF. Котировки
на европейском рынке пропилена за этот

лются в пределах 13 000–20 000 руб./т с
НДС в зависимости от объемов поставки
и регион.

Рынок ортоксилола

На европейском рынке цены на ор�
токсилол к концу мая стабилизи�
ровались на отметке 430 долл./т, а на
азиатском рынке спад цен завершился.
Сейчас цены на корейском рынке
несколько поднялись и составляют
430 долл./т на условиях FOB. На рос�
сийском рынке «Сибнефть» по�преж�
нему сохраняет лидирующие позиции, в
первую очередь, в связи с дефицитом
предложения со стороны других произ�
водителей. Цены в мае продержались на
апрельском уровне, но уже в июне вы�
росли.

В начале лета дилеры компании
«Сибнефть�Омский НПЗ» предлагали
ортоксилол по апрельской цене —
15 600 руб./т с НДС, в июне цена уве�
личилась до 15 800 руб./т с НДС.

На предприятии «Уфанефтехим» за�
пуск установки по производству ксило�
лов планируется осуществить не раньше
августа, поскольку предприятие в дан�
ный момент переориентировано на вы�

месяц упали до 410 евро/т NWE CIF
(марка C). Цена на азиатский этилен на�
чала расти. К концу мая тонна этилена в
Азии подорожала до 485 долл./т CIF SE
Азия.

Конъюнктура российского
рынка МЭГ

Стоимость МЭГ в Европе за последний
месяц упала на 115 долл./т и к середине
мая составила 525 долл./т FOB NWE.
Российские производители более поло�
вины выпускаемого продукта поставля�
ют на экспорт. Несмотря на продолжаю�
щееся падение цен на МЭГ в мире, они
не снижают свои цены, которые даже
при сложившейся конъюнктуре рынка
ниже мировых.

Наиболее крупное российское пред�
приятие по производству моноэтилен�
гликоля, ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
в мае сохранило расценки: МЭГ (в. с.) сто�
ит 12 000 руб./т без НДС, МЭГ (1 с.) —
11 500 руб./т без НДС.

Отпускная цена на МЭГ (в. с.) дзер�
жинского «Завода окиси этилена и гли�
колей» — 11 000 руб./т без НДС. Цена на
МЭГ производства ОАО «Казаньоргсин�
тез» возросла до 11 100 руб./т без НДС.

Дилерские цены по�прежнему колеб�
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пуск более легкореализуемой продукции.
Цена на ортоксилол производства

компании «Киришинефтеоргсинтез» к
концу весны осталась на прежнем уровне
и составила 15 000 руб./т с НДС. Эта же
цена сохранилась и в июне.

Дилерские цены на ортоксилол со�
ставляют 15 300–15 500 руб./т с НДС.
Цены у дилеров ярославской компании
«Славнефть» составляют 14 900–
15 500 руб./т с НДС.

ПЭТ и АБС

Как предполагалось в прошлом ме�
сяце, значительного снижения цен на
ПЭТ�гранулят в июне не произошло. Ос�
новными поставщиками ПЭТ в Россию
продолжают оставаться производители из
азиатского региона.

На предприятии СП «Белпак» (Бело�
руссия) порядок отпускных цен на ПЭТ
в июне остался тем же, что и в мае —
1150 долл./т с НДС. На предприятии
стоит вопрос о снижении цены в сле�
дующем месяце.

Продукция единственного российско�
го предприятия по производству ПЭТФ,
ОАО «Сибур�ПЭТФ», запуск которого
состоялся в апреле, еще не поступила в
продажу. Предположительно ПЭТ поя�
вится в продаже в середине июля. При�
близительная цена составит 1350 долл./т с
НДС.

В Европе цена на ПЭТ снизилась на
100–200 евро/т по сравнению с прошлым
месяцем. В июне она составляет 1000 евро/т.
Можно предположить, что тенденция к
снижению цен сохранится и в следующем
месяце. Дилерские цены в России оста�
лись на прежнем уровне 1300–1400 долл./т.

Цены единственного российского
производителя АБС, предприятия ОАО
«Пластик» (г. Узловая), договорные в за�
висимости от марки ПЭТ и его цвета, на�
ходятся в пределе от 50 000 до 60 000 руб./т
с учетом НДС.

Цены у дилеров на южнокорейский
пластик АБС не изменились и составили
1600–2300 долл./т с НДС в зависимости
от марки и цвета.

На азиатском рынке АБС цены повы�
сились на 60 долл./т по сравнению с про�
шлым месяцем и составили 920 долл./т.

В Европе цены на АБС составляют
1670 евро/т.

Российский рынок
аммиака

На российском рынке аммиака третий
месяц подряд сохраняется устойчивая
ценовая конъюнктура. Основная доля
производимого в России аммиака идет на
переработку в азотные удобрения, также
он используется для производства азот�

ной кислоты. На экспорт идет порядка
четверти производимого в России аммиа�
ка. Все основные производители уже за�
ключили контракты на поставку в начале
лета, поэтому на многих предприятиях не
было свободных объемов вплоть до июля,
а на некоторых — и до сентября. Цены на
аммиак в июне не отличались от майских.

Крупнейший российский производи�
тель аммиака ОАО «Тольяттиазот» отпус�
кает свою продукцию по цене 2 800 руб./т
без НДС. Второй по объемам произво�
димого аммиака является холдинговая
компания ОАО «Акрон», которая в ос�
новном ориентирована на экспорт. Цена
на аммиак этой компании составляет
2 700 руб./т без НДС.

Предприятия ОАО «Кирово�Чепецкий
химический комбинат», ОАО «Черепо�
вецкий азот», ОАО «Азот», г. Березники
установили следующие цены на аммиак:
2 500, 2 900 и 2 000 руб./т без НДС соот�
ветственно.

На предприятии «Азот», г. Кемерово,
аммиак можно приобрести по 2 300 руб./т
без НДС, EXW. На ОАО «Азот», г. Но�
вомосковск, цена на этот продукт со�
ставляет 2 600 руб./т без НДС. Аммиак
производства ОАО «Минудобрения»
(г. Россошь) стоит 3 500 руб./т без НДС,
EXW.

Анилин

Среди стран СНГ мощностями по
производству анилина обладает только
Россия. Анилин выпускают на предприя�
тиях: АО «Волжский оргсинтез» (г. Волж�
ский, Волгоградская обл.) — крупней�
шем производителе, на долю которого
приходится более 80 % всех объемов), АО
«Химпром» (г. Новочебоксарск, Чувашия),
АО «Бератон» (г. Березники, Пермская
обл.) и АО «Анилинокрасочный завод»
(г. Кемерово). Доля экспорта составляет
13 %, однако в связи с высоким спросом
со стороны российских потребителей
(предприятий�производителей химика�
тов�добавок, красителей и лекарствен�
ных веществ) в последние годы она резко
сокращается.

Конъюнктура рынка анилина слабо
подвержена влиянию внешних факторов,
в основном она зависит от положения на
рынке сырья (в первую очередь, бензола).
За последний месяц цены на анилин не
изменились и составляют: на предприя�
тии «Волжский оргсинтез» — 25 000 руб./т
без НДС, на АО «Анилинокрасочный
завод» — 29 000 руб./т с НДС. Предприя�
тия «Бератон» и «Химпром» реализуют
свою продукцию через дилеров. Анилин,
произведенный заводом «Бератон», стоит
24 000 руб./т без НДС. Такие цены со�
хранятся по крайней мере до конца июля,
а при условии бесперебойных поставок
сырья — и на более длительный срок. ■
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«Лукойл?Нефтехим»
инвестирует в  новое
производство каустика
50 млн долларов

ЗАО «Лукойл Нефтехим» к 2005 году
планирует создать на СП «Лукор»
новое производство каустика
мощностью 125 тыс. тонн в год
взамен выводимому из эксплуатации
устаревшему производству. На новом
производстве предполагается вместо
устаревшего диафрагменного метода
использовать более экологичный и
экономичный мембранный метод
получения хлора и каустика.
В дальнейшем «Лукойл'Нефтехим»
планирует довести мощности нового
производства до 200 тыс. тонн
каустика в год. (Мощности старого
производства СП «Лукор» по выпуску
каустика составляют 210 тыс. тонн в
год; выработка этого продукта в 2002
г. составила около 70 тыс. тонн.)
 «Лукойл'Нефтехим» намерен
инвестировать в проект 50 млн
долларов.

Запущено производство
на Алексинском химкомбинате

После трех месяцев простоя
запущено производство
на Алексинском химкомбинате. Оно
было приостановлено из'за того, что
местная ТЭЦ перестала подавать
на комбинат пар. Задолженность
Алексинского химкомбината перед
ОАО «Тулэнерго» за потребленную
энергию составила на 1 июня 2003
года 58,1 млн рублей. Из'за неоплаты
текущего потребления АХК пар
в настоящее время подается в мини'
мальных объемах, необходимых
для основного производства.
Сбербанк, которому завод не погасил
стомиллионный кредит, требует
ареста имущества химкомбината .
Уже арестованы сырье и часть
имущества, их ждет аукцион. Своим
работникам, партнерам и бюджетам
Алексинский химкомбинат задолжал
около 400 млн рублей.
В начале июля на предприятии
закончила работу комиссия Россий'
ского агентства по боеприпасам,
которая не подтвердила обвинения,
выдвинутые против генерального
директора В. Воронова.
Рассматривается возможность вывода
комбината из кризиса при поддержке
правительства.


