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Этилен и пропилен

Ситуация на российском рынке
этилена и пропилена в летние месяцы
остается стабильной. Основные произ$
водители уже достаточно долгое время
держат отпускные цены на одном
уровне. Ситуация на мировых рынках
этих продуктов никак не отражается на
стоимости российской продукции, кор$
реляция между динамикой мировых и
российских цен отсутствует.

Предприятие ОАО «Нижнекамскнеф$
техим» предлагало свою продукцию по
следующим ценам: этилен — 10 500 руб./т
без НДС, трубопровод; пропилен —  по
цене 12 000 руб./т без НДС, EXW.

Предприятие ОАО «Салаватнефте$
оргсинтез» предлагало этилен по
прежней цене — 10 000 руб./т без НДС,
трубопровод. Свободные объемы на
предприятии отсутствовали.

Цена на пропилен (в/с) у завода
«Этилен» составляла 9 000 руб./т без
НДС. В настоящий момент этилен ис$
пользуется лишь для собственных про$
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изводственных нужд. Свободных объе$
мов нет.

Цены на этилен и пропилен ОАО
«Сибур$Нефтехим» (г. Нижний Новго$
род) на летние месяцы были следующие:
пропилен — 10 000 руб./т, этилен жид$
кий — 10 500 руб./т без НДС. Свобод$
ных объемов также нет.

На европейском рынке цены на
олефины продолжали падать. Цена
этилена в середине июля была на уровне
400 долл./т NWE CIF, пропилена —
405 евро/т NWE CIF (марка C). За
аналогичный период цена на этилен в
Азии составила 430 долл./т CIF SE Азия.

Стирол

За летние месяцы на внутреннем
рынке цены на стирол не подверглись
значительным изменениям. Колебания
на мировом рынке не сказались на це$
нах, устанавливаемых российскими про$
изводителями. В начале июня европей$
ская цена достигла отметки 630 долл./т
FOB, после чего снизилась до 615 долл./т

FOB и к июлю снова составила 630 долл./т.
На азиатском рынке цена на стирол вы$
росла до 675 долл./т FOB Корея.

Расценки на стирол у российских
производителей были следующими.

Цена ОАО «Нижнекамскнефтехим»
оставалась на одном уровне. Предпри$
ятие поставляло стирол на внутренний
рынок по цене 23 400 руб./т с НДС.

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» в июне предлагало стирол по
22 000 руб./т с НДС. С 15 июля до сентя$
бря производство стирола остановлено
на плановый ремонт.

ОАО «Пластик» (г. Узловая) времен$
но не продавало стирол из$за отсутствия
сырья. В июле продажи возобновились.

Цена на продукцию пермского «Си$
бур$Химпрома» составляла 23 000 руб./т,
но наблюдались перебои с поставками.
Предприятие ОАО «Салаватнефтеорг$
синтез» большую часть лета не по$
ставляло стирол на российский рынок в
связи с работами по расширению
производства. Дилеры продавали стирол
производства «Нижнекамскнефтехим»
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по цене 23 700 руб./т без учета транс$
портных расходов.

Бензол и толуол

Ситуация на российском рынке
бензола характеризовалась неизменным
дефицитом этого продукта. Большин$
ство предприятий имеют долгосрочные
договоры о поставках или используют
производимый бензол для собственных
нужд. Поэтому на многих предприятиях
нет свободных объемов.

Предприятие «Ставролен» (г. Буден$
новск), один из наиболее крупных про$
изводителей бензола, в настоящее время
не осуществляет его продажи. Свобод$
ных объемов продукции на предприя$
тии нет.

Отпускные цены на толуол и бензол в
июле на ООО «Киришинефтеоргсин$
тез» (Ленинградская обл.) были следую$
щими: толуол стоил 12 600 руб./т, бен$
зол — 15 600 руб./т.

На бензол и толуол нефтяной произ$
водства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
цена договорная. Как и прежде, сво$
бодных объемов продукции на пред$
приятии не было.

Цена на бензол ОАО «Сибур$Нефте$
хим» (г. Нижний Новгород) оставалась
на одном уровне — 12 500 руб./т без
НДС. На предприятии также нет сво$
бодных объемов.

Ситуация на мировом рынке харак$
теризовалась нестабильностью. Заметны
были небольшие скачки цен в течение
месяца. На европейском рынке цена
бензола изменялась скачками 360–390–
360 долл./т FOB, на азиатском рынке
бензол в середине лета стоил 415 долл./т
FOB. Цена на толуол в Европе была в
среднем на уровне 340 долл./т FOB, в
Азии — 395 долл./т FOB.

Ортоксилол

Несмотря на летнее повышение цен
на мировом рынке на российском рын$
ке ортоксилола, ситуация оставалась
стабильной. Цена на ортоксилол про$
изводства компании «Киришинефте$
оргсинтез» оставалась на прежнем
уровне уже несколько месяцев и со$
ставляла 15 000 руб./т с НДС.

Предприятие «Уфанефтехим» бóль$
шую часть лета осуществляло плановый
ремонт установки по производству
ксилолов. В основном деятельность
предприятия была направлена на вы$
пуск легкореализуемой продукции.

Дилерские цены на ортоксилол в лет$
ние месяцы колебались в пределах
17 500–20 000 руб./т с НДС. На евро$
пейском рынке цены на ортоксилол
повысились до 450 долл./т, на азиатском
рынке цены несколько поднялись и

составляли 470 долл./т на условиях FOB.
На азиатском рынке параксилола

цены выросли с 480 до 560 долл./т FOB
Корея.

Фенол и ацетон

Ситуация на российском рынке
фенола и ацетона в летние месяцы
оставалась нестабильной. Наблюдался
небольшой дефицит, в связи с чем про$
изошел незначительный рост цен. Пла$
новых остановок производств не было.

АО «Уфаоргсинтез», основной рос$
сийский производитель фенола и ацето$
на, продолжает работать по давальчес$
кой схеме. Цена на ацетон производства
этого предприятия у дилеров в Цент$
ральном регионе составляла 16 000 руб./т с
НДС, на ацетон — 19 000 руб./т с НДС.

Цена на фенол производства ОАО
«Казаньоргсинтез» выросла и составля$
ла 19 560 руб./т с НДС, а цена на ацетон
оставалась стабильной и составляла
14 000 руб./т с НДС. Дилеры предлагают
фенол и ацетон производства ОАО
«Казаньоргсинтез» по цене 19 800 и
17 600 руб./т с НДС соответственно.

АО «Саратоворгсинтез» реализует
свою продукцию через «Лукойл–Неф$
техим». В июне и июле свободных объе$
мов фенола и ацетона не было, все
контракты на ближайшее время были
подписаны.

Отпускные цены на продукцию «Са$
мараоргсинтеза» находились на следую$
щем уровне: фенол — 19 800 руб./т с
НДС; ацетон — 13 500 руб./т с НДС.

Бутиловые спирты

После небольшого снижения цен на
бутиловые спирты во втором квартале в
июле–августе ситуация стабилизиро$
валась. В основном производители при$
держиваются июньских цен, а у дилеров
бутиловых спиртов разброс цен доста$
точно велик.

Отпускные цены «Салаватнефтеорг$
синтеза» сохранились такими же, как и в
июне, и составили 16 800 руб./т на бу$
танол и 15 996 руб./т на изобутанол. Эти
цены на 1 000–2 000 руб./т ниже пока$
зателей второго квартала.

Цена на бутанол предприятия «Невин$
номысский азот» составляла 21 600 руб./т.

АО «Ангарская нефтехимическая
компания» отправляет на экспорт весь
производимый бутанол.

Заводские цены на продукцию перм$
ского ЗАО «Сибур$Химпром» состав$
ляли 19 500 руб./т на бутиловый спирт и
18 500 руб./т на изобутиловый спирт.

Дилерские цены на продукцию «Са$
лаватнефтеоргсинтеза» составляют
20 280 руб./т на бутанол и 18 800 руб./т
на изобутанол. Цены высокие, так как

основная доля продукции идет на экс$
порт, и дилерам достаются лишь не$
большие объемы.

Цены дилеров ЗАО «Сибур$Хим$
пром» ниже заводских. В среднем, в
зависимости от объемов закупки, они
составляют 17 300 руб./т на бутанол и
16 500 руб./т на изобутанол. Все цены
указаны с НДС, на условиях FCA.

Моноэтиленгликоль

На рынке моноэтиленгликоля в
летние месяцы особенных изменений не
произошло. В июле дзержинский «Завод
окиси этилена и гликолей» («Сибур$
Нефтехим») после остановки на ремонт
возобновил производство моноэтилен$
гликоля. Продажа МЭГ осуществляется
через московских дилеров.

Цены ОАО «Нижнекамскнефтехим»
остаются стабильными, и МЭГ (в/с)
стоит 14 400 руб./т с НДС, EXW. Цена на
МЭГ производства ОАО «Казаньорг$
синтез» возросла на 900 руб./т и со$
ставляет также 14 400 руб./т с НДС,
EXW.

Минимальную партию МЭГ произв$
одства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
дилеры в Центральном районе пред$
лагают по 20 000 руб./т с НДС.

Стоимость МЭГ в Европе за летние
месяцы возросла в среднем на 40 долл./т
и составила 565 долл./т FOB NWE.

МТБЭ

Ценовая конъюнктура российского
рынка МТБЭ в летние месяцы сущест$
венно не изменилась по сравнению с
показателями второго квартала.

ОАО «Стерлитамакский НПЗ» ре$
ализует МТБЭ на внутренний рынок по
11 820 руб./т с НДС.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» пред$
лагает МТБЭ по 12 000 руб./т с 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 в июне составляла 11 000 руб./т с
НДС. Более половины всей продукции
этих предприятий идет на экспорт. В
июле, по решению руководства, цена
была повышена до 11 500 руб./т с НДС.

Ситуация на мировом рынке летом
была нестабильной. Были заметны не$
большие скачки цен в течение месяца.
На европейском рынке цена МТБЭ из$
менялась скачками 320–336–352 долл./т
FOB. В начале июня цена достигала
352 долл./т FOB, а к середине лета со$
ставила 336 долл./т FOB. Средняя цена
на МТБЭ в Юго$Восточной Азии —
295 долл./т FOB. ■
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