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Аммиак
В ноябре на российском химическом
рынке аммиака наблюдалась  относи�
тельно стабильная ситуация. Боль�
шинство отечественных производителей
предлагали аммиак по прежним цено�
вым позициям. Однако два производи�
теля: ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот»
увеличили отпускные цены на 1 935 руб�
лей за тонну, а березниковский ОАО
«Азот» понизил цену на 236 рублей за
тонну. Ряд российских предприятий по�
требляют аммиак на собственные нужды
для дальнейшего синтеза азотных удо�
брений. До нового года не ожидается
дальнейшего повышения стоимости
данного продукта. Если сравнивать сто�
имость аммиака за аналогичный период
прошлого года, то можно отметить, что
цена повысилась в среднем на 20–22 %,
что связано с удорожанием природного
газа, а также с ежегодным повышением
цен на энергоуслуги и транспортные за�
траты.

ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот»
продавали свою продукцию через ЗАО
«МХК «Еврохим». В ноябре отпускная
стоимость на технический аммиак мар�
ки «А» повысилась на 1 395 руб./т и со�
ставляла 9 145 руб./т.

ОАО «Череповецкий азот» не изме�
нил стоимость технического аммиака и
продавал его по цене 5 239 руб./т. Стои�
мость указана без учета транспортных

расходов. Жидкий аммиак заливают в
железнодорожные и автомобильные
цистерны, а также в стальные баллоны от
20 до 50 л, транспортируют в специаль�
ных цистернах или по трубопроводу.

Стоимость жидкого технического ам�
миака от производителя ОАО «Кирово�
Чепецкий химический комбинат» не
претерпела изменения и составляет:
5 310 руб./т в цистернах, 5 428 руб./т, при
условии самовывоза автотранспортом.

В настоящий момент ЗАО «Куйбы�
шевазот» (г. Тольятти) продает жидкий
технический аммиак по цене 6 136 руб./т.
По сравнению с прошлым месяцем сто�
имость не изменилась. Отгрузка товара
осуществляется со склада производите�
ля различными транспортными средст�
вами: автомобильным, ж/д транспортом
(предприятие имеет большой парк
собственного подвижного состава (те�
пловозы, цистерны, полувагоны, мине�
раловозы), используется и водный
транспорт.

Выработка аммиака по сравнению с
январем�августом 2004 года составила
76 %, минеральных удобрений (в пере�
счете на 100 % азота) — 101,2 % (в том
числе: аммиачной селитры — 108,8 %;
карбамида — 86,8 %; сульфат аммония —
105,9 %), капролактама — 107,5 %, по�
лиамида 6 — 140,2 %.

В ноябре ОАО «Акрон» продает ам�
миак по прежней цене 7 139 руб./т. ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» не изменил
стоимость на жидкий технический ам�
миак и продает его по цене 4 900 руб./т, в

розлив, в баллонах — 5 980 руб./т.
АО «Тольяттиазот» также не изменил

стоимости аммиака и продает его по
прежней цене — 5 900 руб./т. Цена
указана при условии самовывоза. В но�
ябре ОАО «Азот» (г. Березники) продает
аммиак на российском рынке по цене
7 080 руб./т, что на 236 руб./т меньше по
сравнению с прошлым месяцем.

Предприятие ЗАО «Северодонецкое
объединение Азот» (Украина) снова
повысило стоимость аммиака жидкого
технического марок: «А», «АК», «Б». По�
вышение составило 19 долл./т и от�
пускная стоимость находится на уровне
270 долл./т (цистерны 30–40 тонн).
Цены указаны на условиях: FCA станция
Рубежное (Донецкой ж.д.) при отгрузке
товара ж/д транспортом и FCA г. Севе�
родонецк при отгрузке товара автомо�
бильным транспортом. Форма оплаты —
100 % предоплата. Учитывая то, что в
2006 году вырастет цена на природный
газ, сезон 2006 года может стать настоя�
щим испытанием и для заводов и для
потребителей в Украине.

Цены дилеров на аммиак в ноябре
были следующими. Ангарская компания
реализует аммиак жидкий технический
по цене 8 024 руб./т. По сравнению с
прошлым месяцем стоимость не изме�
нилась. Отгрузка производится со стан�
ции Китой�Комбинатская ВСЖД. Мос�
ковская компания в ноябре предлагала к
поставке аммиак жидкий технический
производства ОАО «Кирово�Чепецкий
химический комбинат» по прежней цене

Обзор цен на продукты
химической
промышленности
В конце года на химическом рынке
не произошло серьезных ценовых
колебаний, все изменения были ожидаемы

Любовь Тонких
Анна Дегтярева
Юлия Санкова

ЦЕНЫ



The Chemical Journal ■  Декабрь 2005 45

ЦЕНЫ

5 310 руб./т. Все цены указаны с учетом
НДС, следует также обратить внимание,
что фактические цены сделок, как пра�
вило, значительно ниже установленных
цен.

Аммиачная селитра
Как и ожидалось, в ноябре на рынке
аммиачной селитры ситуация относи�
тельно стабильна. Только два предприя�
тия ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот»
повысили стоимость в среднем на 118–
236 рублей за тонну. У других производи�
телей цена предложения осталась на
прежних позициях. К концу года значи�
тельных колебаний стоимости аммиач�
ной селитры не ожидается. Дилерские
компании в регионах предлагают амми�
ачную селитру по ценам от 3 540 рублей
за тонну и выше. Если сравнивать дина�
мику изменения цен прошлых лет, то она
повторяется. В этот период основные иг�
роки повысили ценовой диапазон ввиду
активного экспорта, остальные — ста�
билизировали цены на прежних по�
зициях. По сравнению с ноябрем про�
шедшего года цены существенно не из�
менились.

Предприятия ОАО «Новомосковская
компания „Азот“» и ОАО «Невинно�
мысский азот» реализуют продукцию
через ЗАО «МХК „Еврохим“». В ноябре
стоимость аммиачной селитры у обоих
производителей увеличилась на 118–236
руб./т. Аммиачную селитру, производст�
ва ОАО «Новомосковской компании
„Азот“», предлагают по цене 4 012 руб./т
насыпью и 4 192 руб./т в мешках, а
производства ОАО «Невинномысский

азот» — 4 366 руб./т насыпью и 4 546
руб./т в мешках. Цены указаны при объ�
еме партии до 500 тонн, свыше 500 тонн
действует система скидок.

Отпускная стоимость на аммиачную
селитру марки «Б» от производителя
ОАО «Кирово�Чепецкий химический
комбинат им. Б. П. Константинова» в
ноябре не претерпела изменений и со�
ставляет: 3 658 руб./т насыпью, и 3 848
руб./т в мешках. Селитру транспорти�
руют всеми видами транспорта, кроме
воздушного.

В ноябре стоимость аммиачной се�
литры от производителя ОАО «Азот»
(г. Березники) сохранила прежние пози�
ции и составила: 3 422 руб./т насыпью и
3 622 руб./т в мешках. Стоимость амми�
ачной селитры от производителей ОАО
«Дорогобуж» и ОАО «Акрон» составляет
4 012 руб./т насыпью. По сравнению с
прошлым месяцем цена не изменилась.

ЗАО «Куйбышевазот» не изменил
стоимость аммиачной селитры марок
«А» и «Б». В ноябре цены были следую�
щие: 3 658 руб./т насыпь, 3 879 руб./т в
биг�бегах 3�х слойных по 1 250 кг, 3 858
руб./т в мешках п/п по 50 кг, 3 876 руб./т
в биг�бегах 3�х слойных по 500 кг, 3 858
руб./т в мешках п/э по 50 кг.

ЗАО «Северодонецкое объединение
Азот» реализует аммиачную селитру ма�
рок «А» и «Б», высшего сорта по преж�
ним ценам 158 долл./т насыпью и 173,5
долл./т в мешках. А также аммиачную се�
литру, обработанную антислеживающей
добавкой, по цене 160,4 долл./т насыпью
и 175,8 долл./т в мешках. Продукцию
транспортируют в минераловозах по 60–
70 т, мешках п/э или п/п по 50 кг. Цены
указаны на условиях: FCA, станция Ру�

бежное (Донецкой ж.д.) при отгрузке то�
вара ж/д транспортом и FCA, г. Северо�
донецк при отгрузке товара автомобиль�
ным транспортом. Форма оплаты —
100 % предоплата.

Дилерские цены на аммиачную се�
литру в ноябре были следующими. В те�
кущем месяце кировский поставщик
предлагал аммиачную селитру марки «Б»
производства ОАО «Кирово�Чепецкий
химический комбинат» по прежней цене
3 422 руб./т, насыпью. Отгрузка товара с
завода�производителя железнодорож�
ным транспортом. Другой дилер (г. Ки�
рово�Чепецк) продавал аммиачную се�
литру марки «Б» различных производи�
телей по следующим ценам. ОАО «Азот»
(г. Березники) — 3 840 руб./т в мешках,
стоимость повысилась на 418 руб./т;
ОАО «Кирово�Чепецкий химический
комбинат» по цене 3 780 руб./т в мешках,
стоимость повысилась на 476 руб./т.

Дилер (г. Москва) предлагал аммиач�
ную селитру производства ОАО «Ново�
московская компания „Азот“» по цене
4 366 руб./т в мешках. Цена указана с
учетом доставки железнодорожным
транспортом. Ангарская компания реа�
лизует аммиачную селитру 7 670 руб./т в
мешках. Отгрузка производится со стан�
ции Китой�Комбинатская ВСЖД. В но�
ябре новосибирская компания реализо�
вывала аммиачную селитру производст�
ва кемеровского предприятия ОАО
«Азот» по прежней цене 6 490 руб./т в
мешках. При объеме партии свыше 1 тон�
ны цена устанавливается договорная.

Все цены указаны с учетом НДС,
условия поставки FCA, а также следует
обратить внимание, что фактические це�
ны сделок, как правило, значительно ни�
же установленных цен.

Карбамид
В ноябре на внутреннем рынке удо�
брений ценовой уровень карбамида от
некоторых производителей стремился к
росту, но реальное повышение косну�
лось только таких производителей как:
ОАО «Новомосковская компания „Азот“»,
ОАО «Невинномысский азот» и берез�
никовское ОАО «Азот» и составляло по�
рядка 472–826 рублей за тонну. Декабрь,
по прогнозам специалистов, не принесет
существенных колебаний стоимости
мочевины.

ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот»
продают свою продукцию через ЗАО
«МХК „Еврохим“». В ноябре повыше�
ние составило от 472 до 590 руб./т. От�
пускная стоимость карбамида марок «А»
и «Б» производства ОАО «Новомосковс�
кая компания „Азот“» составляла —
7 316 руб./т насыпью, 7 496 руб./т в меш�
ках, производства ОАО «Невинно�
мысский азот» — 7 788 руб./т насыпью,

Таблица 1. Отпускные цены производителей и дилеров на аммиак
в ноябре 2005 г.

Производитель Марка Цена (руб./т,
с учетом НДС)

ОАО «Новомосковская компания „Азот“» * А 9 145

ОАО «Невинномысский азот»* А 9 145

ОАО «Череповецкий азот» А 5 239

ОАО «Кирово6Чепецкий химический комбинат» АК 5 310

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 4 900

ЗАО «Куйбышевазот» А 6 136

ОАО «Минудобрения» (г. Пермь) 6

ОАО «Тольяттиазот» АК 5 900

ОАО «Азот» (г. Березники) А 7 080

ОАО «Азот» (г. Кемерово)** А 6

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) 7 139

ОАО «Дорогобуж» А 7 139

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» А, АК, Б 270 долл./т

* Реализует через ЗАО «МХК «Еврохим»        ** Реализует через ОАО «АК „Сибур“»
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Таблица 3. Отпускные цены (руб./т) производителей и дилеров
на карбамид в ноябре 2005 год.

   Цены производителей
Производители марка              (с учетом НДС)

насыпь мешки

«Новомосковская компания „Азот“» «А», «Б» 7 316 7 496

ОАО «Невинномысский азот» «А», «Б» 7 788 7968

ОАО «Минудобрения» (г. Пермь) 6 6

ОАО «Азот» (г. Березники) «А», «Б» 6 962 7 162

ОАО «Азот» (г. Кемерово) «Б» 6 6

ЗАО «Куйбышевазот» «Б» 6 903 7 103

ЗАО «Салаватский завод минеральных «А», «Б» 5 700 5 900
удобрений»

ОАО «Тольяттиазот» «Б» 5 900 6 100

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) «А», «Б» 6 844 7 044

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» «Б» 33,98 долл./т 249,5 долл./т

Таблица 2. Отпускные цены (руб/т) производителей и дилеров
на аммиачную селитру в ноябре 2005 г.

Цены производителей
Производители марка          (с учетом НДС)

насыпь мешки

ОАО «Новомосковская компания „Азот“» «А» и «Б» 4 012 4 192

ОАО «Невинномысский азот» «А» 4 366 4 546

ОАО «Кирово6Чепецкий химический «Б» 3 658 3 848
комбинат им. Б. П. Константинова»

ОАО «Азот» (г. Березники) «Б» 3 422 3 622

ОАО «Череповецкий „Азот» 6 6

ОАО «Азот» (г. Кемерово) 6 6

ЗАО «Куйбышевазот» «А» и «Б» 3 658 3 858

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) 4 012 4 212

ОАО «Дорогобуж» 4 012 4 212

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» «А» и «Б» 158 долл./т 173,5 долл./т

7 968 руб./т в мешках. В ноябре стои�
мость карбамида марок «А» и «Б» от про�
изводителя ОАО «Акрон» не изменилась
и составила 6 844 руб./т.

Отпускная стоимость карбамида ма�
рок «А» и «Б» от производителя ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» (ЗАО «Сала�
ватский завод минеральных удобрений»)
не претерпела изменений и составила
5 700 руб./т насыпью и 5 900 руб./т в
мешках по 50 кг. «Салаватнефтеоргсин�
тез» планирует провести комплекс меро�
приятий для увеличения выпуска кар�
бамида до 2,5 тыс. тонн в сутки и аммиа�
ка — до 1,7 тыс. тонн в сутки. В настоя�
щее время в компании разрабатывают
программу привлечения средств ино�
странных инвесторов для реконструк�
ции этого производства. Для проведения
детальных исследований процессов про�
изводства карбамида и аммиака, оценки
состояния оборудования и разработки

«А» и «Б». Оно составило 826 руб./т.  На
данный момент отпускная стоимость на�
ходится на уровне 6 962 руб./т насыпью и
7 162 руб./т в мешках.

ЗАО «Куйбышевазот» продавал кар�
бамид марки «Б» по прежней цене: 6 903
руб./т насыпью, 7 103 руб./т в мешках
п/п по 50 кг, 7 080 руб./т в мешках п/э по
50 кг. Отгрузка товара осуществляется со
склада производителя различными
транспортными средствами. ОАО «Толь�
яттиазот» продает карбамид марки «Б»
по цене — 5 900 руб./т насыпью. По
сравнению с прошлым месяцем стои�
мость не изменилась.

ЗАО «Северодонецкое объединение
Азот» в ноябре увеличило стоимость
карбамида марки «Б», высшего сорта, на
14,3 долл./т и продавало его по следую�
щим ценам: 232,4 долл/т насыпью и по
цене 249,5 долл./т в мешках п/э по 50 кг.
Цены указаны на условиях: FCA станция
Рубежное (Донецкой ж.д.) при отгрузке
товара ж/д транспортом и FCA г. Севе�
родонецк при отгрузке товара автомо�
бильным транспортом. Форма оплаты —
100 % предоплата.

На внутреннем рынке Украины сред�
ние цены операторов рынка оставались
на уровне 257,4–277,2 долл./тонна, меш�
ки. Ожидалось удорожание карбамида
на «Северодонецком Азоте» — главном
поставщике товара на внутренний
рынок до уровня 247,5–257,4 долл./т,
мешки. Отметим, что северодонецкий
карбамид — упакованный и по качеству
соответствует ГОСТу. В то время как
другие предприятия продают неупако�
ванный (качество ТУ) товар по цене
около 217,8 долл./т. Повышение цен не�
избежно. При этом все заводы повысили
цены на 15,8–19,8 долл./т.

Дилерские цены на карбамид в но�
ябре были следующие. ООО (г. Киров)
реализовало карбамид марки «Б» про�
изводства ОАО «Азот» (г. Березники) по
цене 5 500 руб./т насыпь. По сравнению
с прошлым месяцем стоимость не изме�
нилась. Отгрузка товара с завода�произ�
водителя — железнодорожным транс�
портом.

ООО (г. Москва) занимается постав�
ками карбамида марки «Б» производства
кемеровского предприятия ОАО «Азот».
В ноябре стоимость составляла 7 375–
7 906 руб./т. Цена указана при отгрузке
со склада в Москве.

ООО (г. Кирово�Чепецк) реализовало
карбамид марки «Б» различных произ�
водителей по следующим ценам: произ�
водства ЗАО «Салаватский завод мине�
ральных удобрений» — 6 136 руб./т в
мешках; производства ОАО «Азот»
(г. Березники) — 6 490 руб./т в мешках;
производства ОАО «Тольяттиазот» —
6 254 руб./т в мешках. Цены указаны при
условии предоплаты без учета ж/д та�
рифа.

путей дальнейшей модернизации произ�
водств на договорной основе привле�
чены специализированные организа�
ции: ООО «Алвиго�М», швейцарская
фирма Urea Casale и ОАО «НИИК». Urea
Casale разработала базовый вариант мо�
дернизации всех ниток карбамида с до�
ведением их общей мощности до 1,5 тыс.
тонн в сутки, а также со снижением
энергопотребления примерно на 20 %. В
рамках этого проекта в настоящее время
заключен контракт на поставку 3�х ам�
миачных насосов высокого давления
фирмы Uraca (Германия). ОАО «НИИК»
разработало комплекс мероприятий по
совершенствованию производства кар�
бамида с увеличением его мощности до
1 тыс. тонн в сутки, снижению энерго�
потребления примерно на 15 %.

На предприятии ОАО «Азот» (г. Бе�
резники) зафиксировано самое высокое
повышение стоимости карбамида марок
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Таблица 4. Цены производителей и дилеров на метанол
в ноябре 2005 г.

Производитель Цена (руб./т,
с учетом НДС)

ОАО «Новомосковская компания „Азот“» * 8 614–8 850

ОАО «Невинномысский азот» * 8 614–8 850

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» 8 260

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» ** 6 018

ОАО «Метафракс» 11 800

ОАО «Щекиноазот» 9 000

ОАО «Тольяттиазот» 8 260

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) *** 8 260

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» (Украина) 290 долл./т

* Реализует через ЗАО «МХК „Еврохим“»                      ** Реализует через НК «Юкос»
*** Реализует через ОАО «АкронАгроСбыт»

ООО (г. Санкт�Петербург) реализо�
вало карбамид марки «Б» производства
ЗАО «Куйбышевазот» по цене 6 150 руб./т
в мешках. Станция отгрузки Химзаводс�
кая (Куйбышевской ж/д). А также карба�
мид производства ОАО «Азот» (г. Бе�
резники) по цене 5 400 руб./т в мешках со
станции Березники.

В ноябре новосибирская компания
реализовала карбамид марки «Б» про�
изводства кемеровского предприятия
ОАО «Азот» по прежней цене 8 260 руб./т
в мешках по 50 кг. При объеме партии
свыше 1 тонны цена устанавливалась до�
говорная.

Все цены указаны с учетом НДС.
Следует обратить внимание на то, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Метанол
Внутренний рынок метанола отличался
стабильностью. Стоимость его в ноябре
не претерпела существенных изменений.
Крупнейшие предприятия�производи�
тели метанола реализовали продукт по
прежним ценам. Все основные объемы
данной продукции законтрактованы до
конца года. Метанол является важней�
шим компонентом в синтезе различных
органических соединений. Производи�
тели метанола сами потребляют его для
дальнейшей переработки. Дилеры также
не подвергали цены колебаниям. В сле�
дующем месяце не планируется значи�
тельных колебаний в ценовой политике
по метанолу.

ЗАО «МХК „Еврохим“» не меняло
стоимость метанола производства ОАО
«Новомосковская компания „Азот“» и
ОАО «Невинномысский азот» и продало
его по следующим ценам: 8 850 руб./т
самовывоз и 8 614 руб./т в цистернах. В
настоящий момент ОАО «Новомосков�
ская компания „Азот“» не выпускает
данный вид продукции, в связи с ремон�
том оборудования.

ОАО «Метафракс» (Пермская обл.) не
изменило стоимость метанола для внут�
реннего рынка. В ноябре цена составляла
11 800 руб./т при условии самовывоза до
объема одной цистерны 50–60 т, более
цена договорная. На предприятии часть
объемов метанола законтрактована на
месяц вперед, а часть объемов экспор�
тируется.

ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.) в
ноябре продавало метанол по прежней
цене — 9 000 руб./т. Стоимость указана
при отгрузке продукции до 500 тонн.
Предприятие выполняет полный комп�
лекс транспортных услуг, обеспечиваю�
щий доставку готовой продукции, сырья
и материалов по схеме «от двери до две�
ри». В ноябре производитель ОАО «Но�
вочеркасский завод синтетических про�
дуктов» предлагал метанол по цене —

8 260 руб./т самовывозом и 8 142 руб./т в
цистернах. По сравнению с прошлым
месяцем стоимость не изменилась.

В ноябре ОАО «Акрон» (Великий
Новгород) продавал метанол по прежней
цене 8 260 руб./т. Компания имеет
собственный транспортный парк — ма�
невровые локомотивы, вагоны, цистер�
ны и большегрузные контейнеры.

ОАО «Тольяттиазот» в ноябре реали�
зовал метанол на внутреннем рынке по
цене 8 260 руб./т. По сравнению с прош�
лым месяцем стоимость не изменилась.
Цены указаны при условии самовывоза.
ОАО «Ангарская нефтехимическая ком�
пания» осуществляет реализацию мета�
нола через НК «Юкос». В текущем меся�
це отпускная стоимость не изменилась и
составляет 6 018 руб./т.

ЗАО «Северодонецкое объединение
Азот» (Украина) продает метанол техни�
ческий марки «А», «Б» по цене — 290
долл./т в цистернах 55 т. Цена указана на
условиях: FCA станция Рубежное (До�
нецкой ж.д.) при отгрузке товара ж/д
транспортом, и FCA г. Северодонецк
при отгрузке товара автомобильным
транспортом. Форма оплаты — 100 %
предоплата.

Трейдерская компания занимается
поставками широкого ассортимента
нефтехимического сырья на химичес�
кие, лакокрасочные предприятия и
предприятия газовой отрасли по всей
России. В ноябре компания предлагала
метанол по цене 12 000 рублей за тонну с
учетом доставки по Москве и Московс�
кой области. Доставка осуществляется
во все регионы.

ЗАО (г. Москва) реализует метанол
производства ОАО «Щекиноазот» и ОАО
«Новомосковской компании „Азот“» по
цене 9 500 руб./т. Отгрузка ж/д и авто�
транспортом с завода�производителя.

Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что

фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Капролактам
В ноябре ситуация на российском рынке
капролактама не изменилась. Крупней�
шие производители сохранили ценовой
уровень. До конца года все основные
объемы законтрактованы. Капролактам
— экспортно ориентированный про�
дукт, главным направлением поставок
являются страны Азии (Китай, Корея,
Тайвань, Индонезия). До нового года на
внутреннем рынке не предвидится изме�
нения ценовой политики.

ЗАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти)
продает капролактам на российском
рынке по следующим ценам: кристал�
лический — 77 880 руб./т, жидкий —
73 160 руб./т. По сравнению с прошлым
месяцем стоимость не изменилась. Твер�
дый капролактам упаковывают в полиэ�
тиленовые мешки или в пятислойные
бумажные мешки с полиэтиленовыми
вкладышами, масса нетто 25 кг. Твердый
капролактам транспортируют в крытых
железнодорожных вагонах, большегруз�
ных контейнерах или в крытых автомо�
билях. Жидкий капролактам транспор�
тируют в специально оборудованных
цистернах. В сентябре была введена в
эксплуатацию установка 2�х ступенча�
той перегруппировки на производстве
капролактама. В результате модерниза�
ции этой стадии расходные нормы по
олеуму снижены на 4,5 %, уменьшилось
потребление аммиака и достигнута ста�
бильность качества капролактама.

ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.)
ноябрьскую стоимость капролактама не
подвергала коррективам. Кристалли�
ческий капролактам отгружали по цене
80 240 рублей за тонну, при условии
самовывоза.

Производитель ОАО «Азот» (г. Кеме�
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рово) продает жидкий капролактам на
внутреннем рынке предприятиям, кото�
рые используют его для получения
полиамида�6.

Все цены указаны с учетом НДС. Сле�
дует обратить внимание, что фактичес�
кие цены сделок, как правило, значи�
тельно ниже установленных.

Полиамид
В ноябре на внутреннем рынке полиами�
да�6 не наблюдалось существенных це�
новых колебаний. ЗАО «Комбинат хи�
мических волокон им. Юшкиной» (г. Бар�
наул) в июне текущего года сменило
собственника. Выпуск полиамида�6 на
предприятии приостановлен. Дилерские
компании распродают оставшиеся объе�
мы полиамида�6 данного производите�
ля. ОАО «Сибур�Волжский» производит
и реализует выпускаемый ПА�6 марки
210/310 в ноябре по отпускной стоимос�
ти 83 000 руб./т. ОАО «Метафракс» ста�
билизировал цену на данную марку по�
лиамида. Объемы продукта находятся в
достаточном количестве на складах ком�
паний. Дилеры предлагают в ноябре по�
лиамид литьевой и капролон различных
производителей в широком ассорти�
менте. Дефицита на рынке первичного
полиамида в ноябре не ощущалось. По
предварительным прогнозам такая ситу�
ация сохранится до конца текущего года.

ОАО «Сибур�Волжский» (Волгоград�
ская обл., г. Волжский) входит в структу�
ру ОАО «АК „Сибур“». Предприятие
специализируется на выпуске кордной
ткани, нитей полиамидных текстиль�
ных, нитей полиамидных для техни�
ческих изделий, волокна полиамидного
и полиамида. В ноябре ОАО «Сибур�
Волжский» предлагало полиамид ПА�6
марки 210/310 по цене 83 000 руб./т, с
учетом НДС.

ОАО «Метафракс» предлагало полиа�
мид собственного производства в ноябре
по следующим ценам: полиамид�6 блоч�
ный, капролон — ПА�6 блок, круг марки
«А» по цене 145 140 руб./т, круг марки
«Б» по цене 133 340 руб./т и полиамид
литьевой: ПА�6 марки 210/310 и 210/311
по цене 88 500 руб./т, с учетом НДС.
Продажа полиамида осуществляется по
предварительным заявкам.

ОАО «Химволокно Амтел�Кузбасс»
(г. Кемерово) выпускает первичный по�
лиамид марки ПА�6 210/311. Холдинг
«Амтел» (г. Москва) реализовал продукт
на внутреннем и внешнем рынках в
ноябре по цене 1,9 долл./кг, без учета
НДС. Условия поставки — DAF.

ОАО «Химволокно» (г. Щекино,
Тульская обл.) занимается выпуском
первичного полиамида марок ПА�6 210/
310 и 120/321, а также стеклонаполнен�
ных полиамидов. Реализация продукции
осуществляется через ТД «Щекиноазот».

В ноябре торговый дом продавал
полиамид марок ПА�6 210/310 по цене от
95 000 до 80 000 руб./т (в зависимости от
объема), ПА 120/321 по цене от 70 000
руб./т. Стеклонаполненные полиамиды
реализуются только на экспорт. Их цена
составляет порядка 70 000–85 000 руб./т.
Цены зависят от объема закупки и сорта
полиамида.

ООО «Анид» (г. Екатеринбург) про�
изводит широкий ассортимент полиа�
мидов различных марок. Данное пред�
приятие является единственным в Рос�
сии производителем полиамидов марок
ПА�610Л, АК�80/20, АК�93/7, ПА�6/66/
610. В ноябре ООО «Анид» продолжало
удерживать цены и предлагало полиамид
марок ПА�610Л по цене 259 600 руб./т,
ПА�6/66�3(4) и ПА�6/66/610 по цене
182 900 руб./т, АК�80/20 и АК�93/7 по
цене 200 600 руб./т. Предприятие имело
возможность выпуска полиамида ПА�6,
однако в настоящее время не выпускает
его в связи с насыщенностью рынка. На
основе ПА�6 фирма производит окра�
шенные композиции, а также компози�
ции, наполненные графитом или таль�
ком. ОАО «Куйбышевазот» предлагало в
ноябре полиамид ПА�6 марки 210/311
(ОСТ6�06�09�93) по цене 86 140 руб./т,
при покупке объемов до 5 000 тонн, по
цене 83 780 руб./т, при покупке объемов
свыше 5 000 тонн, цена указана с учетом
НДС.

ООО «Галоген» (г. Волжский) зани�
мается выпуском и реализацией полиа�
мида�6 различных марок. В ноябре «Га�
логен» сохранял следующие отпускные
цены: капролон (полиамид�6 блочный,
обычный), круг, свыше 50 мм — 200 600
руб./т; 40, 50 мм — 218 300 руб./т; 20, 30 мм
— 259 600 руб./т; литьевой марки ПА�6�
210 и ПА�6�130 (регенерированный) —
106 200 руб./т, расфасовка в мешках по
30 кг. Отгрузка осуществляется как са�
мовывозом, так и на транспорте компа�
нии из г. Волжский.

ОАО «Курскхимволокно» (г. Курск)
выпускает полиамидные, полипропи�
леновые и полиэфирные нити и волокна.
Реализацией продукции предприятия на
внутреннем и внешнем рынках занима�
ется ООО «Торговый дом „Курскхим�
волокно“». ОАО «Курскхимволокно» в
ноябре предлагало в свободной продаже
только вторичный полиамид, предпри�
ятие не специализируется на выпуске
полиамида первичных марок. В декабре
возможно приобретение небольших объ�
емов (порядка 10 т) полиамида�6 марки
210/310 по цене 82 000 руб./т на условии
предоплаты, цена без учета НДС.

ОАО «Черниговское Химволокно»
(Украина) производит первичный поли�
амид марки К�2�700 (аналог российских
марок ПА�6 210/311 и 120/321). В ноябре
предприятие объявило отпускную стои�
мость полиамида марки К�2�700 в раз�

мере 2,72 долл/кг, без учета НДС. Цены
приведены на условии FCA�Чернигов и
100 % предоплаты.

Дилерские цены на полиамид�6 в но�
ябре были следующими. Компания
(г. Москва) продавала полиамид�6 210/
310 производства ОАО «Гродно Химво�
локно» по договорной цене. ЗАО (г. Бел�
город) реализовало полиамид, произ�
водства компании ОАО «Объединение
„Стеклопластик“» (г. Северодонецк). В
ноябре компания стабилизировала цены
на уровне: ПА 6�21 — 59 000 руб./т; ПА 6�
211/311 — 76 700 руб./т; ПА 6�210/310 —
91 450 руб./т; ПА 66 (белый) — 88 500
руб./т; ПА 66 (черный) — 88 500 руб./т;
ПА 66 (натуральный) — 94 400 руб./т;
ПА 610 Л — 354 000 руб./т; ПА 6�12 КС
— 63 720 руб./т; ПА 6�210 КС — 67 850
руб./т; ПА 6�ЛСВ�20 — 80 830 руб./т; ПА
6�211 КС — 74 340 руб./т; ПА 6–210 ДС и
ПА 6�211 ДС — 123 900 руб./т; ПА 66 КС
— 88 500 руб./т; ПА 610 КС и ПА 610�
ЛСВ 30 — 312 700 руб./т. Цены указаны с
учетом НДС.

Компания (г. Самара) в ноябре пред�
лагала свою продукцию по ценам, кото�
рые останутся стабильными в течение
нескольких месяцев: ПА 6 210/310
(производства Гродно) — 99 000 руб./т;
ПА 6 210/310 (производства ЗАО «Куй�
бышевазот») — 96 000 руб./т; ПА 6 210/
310 (ОАО «Метафракс») — 99 000 руб./т;
ПА 6 610 Л (г. Орехово�Зуево) — 370 000
руб./т; ПА 6�210 КС и ПА 6�210 КС
черный (г. Москва) — 71 000 руб./т,
свыше 10 тонн — 68 000 руб./т; ПА 6�ЛТ�
СВ30�П (г. Москва) — 164 000 руб./т;
ПА 66 конструкционный (г. Москва) —
164 000 руб./т; ПА 66 Технамид А 101 Н
(г. Москва) — 184 000 руб./т. Цены ука�
заны при покупке со склада в г. Самара.
Предоплата 100 % на основании счета.
Отгрузка — немедленно по поступле�
нию денег, при условии самовывоза, ж/д
вагонами или контейнером за счет по�
купателя. Отгрузка со складов в городах
Самара, Москва, Ульяновск, Саратов,
Екатеринбург, Пенза.

Приведенные выше цены соответст�
вуют средним показателям, по которым
поставщики предлагали в ноябре неко�
торые марки полиамида�6. Цены указа�
ны с учетом НДС.

ПВХ
В ноябре на российском рынке поливи�
нилхлорида ценовая политика стремит�
ся в сторону повышения. Отпускная сто�
имость на продукцию ПВХ повысилась,
в среднем, на 500–1 000 рублей за тонну.
Российские производители ПВХ снижа�
ли объемы экспорта продукта и переори�
ентировали сбытовую политику на внут�
ренний рынок, также увеличился объем
выпуска поливинилхлорида. Дефицита
на продукцию ПВХ в ноябре не наблю�
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Таблица 5. Цены производителей на капролактам в ноябре 2005 г.

Цены производителей
Производители Местоположение (с учетом НДС)

жидкий кристаллический

ЗАО «Куйбышевазот» г. Тольятти 73 160 77 880

ОАО «Щекиноазот» Тульская обл. — 80 240

ОАО «Азот» г. Черкассы, Украина — —

ОАО «Азот» г. Кемерово — —

Таблица 6. Цены производителей на полиамидF6 в ноябре 2005 г.

* Реализует через ТД «Щекиноазот» ** Реализует через ХК «Амтел»

Производитель Марка Цена (руб./т,
полиамида с учетом НДС)

ОАО «Метафракс» (г. Губаха)

капролон: марка «А» 145 140
марка «Б» 133 340

литьевой: 210/310 88 500
210/311 88 500

ОАО «Химволокно» (г. Щекино)* 210/310 95 000–80 000
120/321 от 70 000

ОАО «Химволокно Амтел6Кузбасс» 210/311 1,9 долл./кг+НДС
(г. Кемерово) **

ЗАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти) 210/311 86 140683 780

ОАО «Черниговское Химволокно» (Украина) К626700 2,72 долл./кг+НДС

ООО «Анид» (г. Екатеринбург) 610Л 259 600
6/6663 (4) 182 900
6/66/610 182 900
АК680/20 200 600
АК 93/7 200 600

ООО «Галоген» (г. Волжский)

литьевой: ПА66 210 и 130 106 200

капролон: круг свыше 50 мм 200 600
40650мм 218 300
20630мм 259 600

ОАО «Сибур6Волжский» (г. Волжский) ПА66 210/310 83 000

ОАО «Курскхимволокно» (г. Курск) ПА66 210/310 82 000

ОАО «Гродно Химволокно» (Беларусь) ПА66 —
гранулированный

ЗАО «НПП Интехпласт» (Владимирская обл.) —

ОАО «Карболит» (г. Орехово6Зуево) стеклонаполненный —

ОАО «Объединение «Стеклоплатик» стеклонаполненный —
(г. Северодонецк)

ЗАО «Комбинат химических волокон ПА66 —
им. И. И. Юшкиной» (г. Барнаул)

далось. Крупные производители рабо�
тают, как правило, на тендерной основе,
основные объемы продукции ПВХ у них
расписаны до конца года. Некоторые
предприятия большую часть выпускае�
мой продукции перерабатывают в рам�
ках своего производства. В ноябре ди�
лерские компании располагали свобод�
ными объемами поливинилхлорида,
однако продажа все же проводилась по
предварительным заявкам.

Завод «Капролактам» (г. Дзержинск)
входит в вертикально интегрированную
структуру предприятия ОАО «Сибур�
Нефтехим» (г. Нижний Новгород), кото�
рое в свою очередь входит в состав хол�
динга ОАО «АК „Сибур“». На заводе
действует производство суспензионного
ПВХ мощностью 42 000 т в год. Реали�
зацию продукции завода «Капролактам»
осуществляет ОАО «Сибур�Нефтехим».
В ноябре компания стабилизировала
цены на продукцию ПВХ. Действуют
следующие отпускные цены: кабельные
пластикаты: рец.8/2 марка И 40�13 А —
36 580 руб./т, Нева�1 — 35 400 руб./т,
рец.948 марка ИО 45�12 — 38 940 руб./т,
НГП марка 40�32 — 51 920 руб./т, рец. М�
258 марка ОНЗ 40 — 39 530 руб./т,
рец. ОМ�40 марка О�40 — 34 220 руб./т,
рец. 239 марка О�40 — 37 760 руб./т, рец.
ОМН марка ИО 30�13 — 29 500 руб./т;
обувные пластикаты: ПЛ�1 ГС — 41 300
руб./т, Л�85�М — 38 940 руб./т,
ПЛП�2 — 35 990 руб./т; суспензионный
ПВХ марок: С�6558 У�ЛП и «пищевой»
С�5868 ПЖ — 33 040 руб./т, С�7059М и
С�7058М — 32 450 руб./т, С�6358, С�
6359 — 33 040 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» (Тульская обл.) входит в вер�
тикально интегрированную структуру
ЗАО «МХК „Еврохим“» (г. Москва). В
ноябре компания продавала смолы ПВХ
марок Е�6250 Ж и С�7058 М по цене
31 860 руб./т (снижение на 1 180 руб./т), с
учетом НДС.

ОАО «Владимирский химический за�
вод» (г. Владимир) выпускает широкий
ассортимент кабельных и обувных плас�
тикатов ПВХ. В ноябре декларируемая
стоимость составляла:  кабельные плас�
тикаты ПВХ марка О�40 (рец. ОМ�40)
черный — 39 884 руб./т, объемы до 5 т,
37 760 руб./т, объемы 5–40 тн; неокра�
шенный — 42 598 руб./т (до 5 тн), 40 710
руб./т (5–40 тн); белый — 44 840 руб./т (5
тн), 42 598 руб./т (5–40 тн); марка О�40
(рец.239) черный — 54 044 руб./т (до 5
тн); 53 100 руб./т (5–40 тн); белый —
56 522 руб./т (до 5 тн); 55 224 руб./т (5�40
тн); марка О�55 (рец. 1183) — 82 000 руб./т
(до 5 тн), 78 120 руб./т (5–40 тн); марка
И�40�13 А (рец.8/2) — 46 964 руб./т (до 5
тн); 44 840 руб./т (5–40 тн); марка ИО�
45�12 (рец.948) — 57 112 руб./т (до 5 тн);
54 280 руб./т (5–40 тн); марка ОНЗ�40
(рец. М258) — 57 112 руб./т (до 5 тн);

51 800 руб./т (5–40 тн); марка НГП�40�32
— 57 820 руб./т (до 5 тн); 55 106 руб./т (5–
40 тн); марка НГП�30�32 — 83 780 руб./т
(до 5 тн); 79 650 руб./т (5–40 тн). Обувные
пластикаты: марка ПЛ�1 — 50 268 руб./т
(до 5 тн); 49 324 руб./т (5–20 тн); марка
ПЛ�2 — 48 380 руб./т (до 5 тн); 47 672
руб./т (5–20 тн). Цены указаны с учетом

НДС. При больших объемах цена уста�
навливалась на договорной основе.

ОАО «ДПО „Пластик“» (Нижегород�
ская обл.) стабилизировало цены на вы�
пускаемую продукцию на уровне: элек�
троизоляционные пластикаты ПВХ:
И40�13А (рец.8/2) — 33 750 руб./т, О�40
(рец. ОМ�40) черный — 36 340 руб./т,
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ОНМ�40/ОНМ�20 — 30 090/28 320 руб./т,
НГП�30�32/НГП�40�32 — 43 660/46 020
руб./т; обувные пластикаты ПВХ: ПЛ�1
натур., черный/ ПЛ�1 белый — 34 220/
37 760 руб./т, ПЛП�2 белый/ ПЛП�2 чер�
ный — 39 290/36 820 руб./т, с учетом
НДС. Действует система скидок в зави�
симости от объема закупаемой продук�
ции.

ОАО «Химпласт» (г. Новосибирск)
выпускает пластикаты ПВХ различных
марок. Реализацией продукции завода
занимается ТД ООО «Русборд» (г. Ново�
сибирск). В ноябре цены на пластикаты
остались без изменений и составляли:
марка И40�13А (рец.8/2) — 39 000 руб./т,
марка О�40 (рец.239/1) — 39 000 руб./т,
марка О�40 (рец.239) — 42 000 руб./т,
марка О�40 (рец.ОМ�40) — 37 000 руб./т,
марка О�50 (рец.301) — 82 000 руб./т,
марка ИО45�12 (рец.948) — 44 000 руб./
т, с учетом НДС. Отгрузка со складов в
г. Новосибирске и г. Москве вагонами,
ж/д контейнерами и автотранспортом.
Станции отгрузки: Новосибирск —
Главный Зап.�Сиб. ж/д, Новосибирск —
Восточный Зап.�Сиб. ж/д, Клещиха
Зап.�Сиб. ж/д.

Дилерские цены на ПВХ в ноябре бы�
ли следующие. ООО ТД  г. Москва) пред�
лагало в ноябре кабельные пластикаты
производства ЗАО «Каустик» марок О�40
(рец. ОМ�40) по цене 33 500 руб/т, И 40�
13А (рец.8/2) по цене 37 800 руб./т, О�40
(рец. ОМ�40) белый по цене 35 500 руб./т,
НГП 30�32 по цене 49 500 руб./т, НГП
40�32 по цене 54 000 руб./т. Отгрузка осу�
ществляется с завода самовывозом, воз�
можна вагонная доставка. ООО (г. Ниж�
ний Новгород) продавало в ноябре сус�
пензионный ПВХ марок С�6779, С�7058
по цене 35 500 руб./т, производства ОАО
«Саянскхимпласт». ООО (г. Волгоград)
реализует эмульсионный ПВХ марки
ЕП�6602 С, производства ОАО «Хим�
пром» в ноябре по цене 38 000 руб./т.
Эмульсионный поливинилхлорид нахо�
дился в ноябре в свободной продаже. До�
ставка любая. ООО (г. Москва) продает
ПВХ марок С�7058 М, С�7059 М по цене
34 000 руб./т, С�6359 М — по цене 35 000
руб./т, вся смола производства ЗАО «Ка�
устик». В ноябре были свободные объемы.

Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Полиэтилен
В ноябре на внутреннем химическом
рынке ценовой уровень полиэтилена, в
целом, как и ожидалось, оставался на
прежней позиции. Крупные производи�
тели, такие как ОАО «Казаньоргсинтез»
и ОАО «Уфаоргсинтез» подвергали цены
на ПВД стабильному снижению, объ�
ясняя это сезонным фактором. Поэтому

часть дилерских цен также снижена на
полиэтилен низкой плотности. Резких
подвижек не прогнозируется, к концу
года можно ожидать некоторой стагна�
ции предложения.

Компания Dow Europe в ноябре осу�
ществила 7�е за год повышение цен на
полиэтилен: все виды ПНД и ПВД, а так�
же марки Dowlex, Attane, Elite и Aspun
будут стоить дороже на 80 евро за тонну.

После октябрьского повышения сто�
имости ПЭВП ОАО «Казаньоргсинтез»
вновь изменило свои цены, в ноябре
произошло снижение предложения по
некоторым маркам полиэтилена низкой
плотности. Ноябрьские отпускные цены:
ПЭНП: 10803�020 — 36 008 руб./т (сни�
жение на 1 895 руб./т); 10803�020 (т/п) —
36 799 руб./т (снижение на 1 901 руб./т);
11503�070 (т/п) — 37 600 руб./т; 15313�
003 — 38 987 руб./т (снижение на 1 206
руб./т); 15313�003 (т/п) — 39 700 руб./т
(снижение на 1 300 руб./т); 15813�020 —
37 062 руб./т (снижение на 1 146 руб./т);
15813�020 (т/п) — 37 800 руб./т (сниже�
ние на 1 200 руб./т).

Стоимость композиций ПВД для ка�
бельной промышленности не измени�
лась и составляла: марка 153�01К —
43 603 руб./т, марка 153�02К — 41 463
руб./т. Ценовое предложение по полиэ�
тилену высокой плотности оставались
на прежнем уровне: ПНД: 273�83 —
41 000 руб./т, 273�79 — 46 000 руб./т, 276�
73 — 44 000 руб./т, 277�73 — 43 200 руб./т,
271�274К — 40 000 руб./т, 294�73 и 295�73
— 36 545 руб./т, 293�285 Д — 41 800 руб./т.
Все цены указаны с учетом НДС.

ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
производит полиэтилен высокой плот�
ности, реализацию осуществляет компа�
ния ЗАО «Лукойл�Нефтехим». В ноябре
стоимость не изменилась и составляла
ПЭВП марки 276�73 и 277�73 — 45 000
руб./т, ПЭВП марки 273�83 — 43 000 руб./т.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» предла�
гает ПЭНП марки 15803�020 (в/с) по це�
не 37 600 руб./т, марки 158�03 черн. 901
в/с по цене 36 008 руб./т.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляло
продажу своей продукции по давальчес�
кой схеме. ООО «Полихим» (г. Уфа) реа�
лизует ПВД марки 10803�020 по цене
36 800 руб./т (снижение на 1 200 руб./т) и
марки 15803�020 по цене 37 500 руб./т
(понижение на 500 руб./т). ООО «Анга�
ра» (г. Уфа) предлагало в ноябре полиэ�
тилен низкой плотности 108 марки по
цене 37 000 руб./т, 158 марки по цене
37 500 руб./т.

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
выпускаемую продукцию реализует че�
рез компанию АК «Сибур». Дилерское
предложение по ПВД 158 марки в Томс�
ке составляло 38 500 — 39 000 руб./т
(снижение на 1 500 руб./т), в Москве —
39 500 руб./т, на 108 — 39 000 руб./т.

Полиэтилен производства ОАО «Ан�

гарский завод полимеров» продается
«Торговым домом „Юкос“». В ноябре
стоимость ПВД марки 10803�020 не
изменилась и составляла 35 282 руб./т.

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
осуществляет выпуск сэвилена (сопо�
лимера этилена с винилацетатом) и по�
лиэтилена низкой плотности. Реализа�
цию ПВД ведет компания ООО «Евро�
пластик». Стоимость сэвилена: марки
11104�030 — 51 000 руб./т, марки 11306�
075 — 50 000 руб./т. Средняя стоимость
ПЭНП, при отгрузке с завода: 158 марки
— 38 200 руб./т, 153 марки — 40 000�
40 500 руб./т.

Ниже представлены некоторые ди�
лерские цены в ноябре. ООО (г. Казань)
реализовало полиэтилен производства
ОАО «Казаньоргсинтез»: ПВД 10803�020
в/с, ж/д по цене 37 500 руб./т, ПНД 277�73
в/с, ж/д по цене 43 500 руб./т. ПЭ80Б�275,
ж/д, по цене 50 500 руб./т, в количестве
150 тонн, мин. партия 20 тонн, ПНД 273�
79 в/с, ж/д, по цене 46 000 руб./т, в коли�
честве 200 тонн, мин. партия 10 тонн, по�
ставка по факту, предоплата. Отгрузка
станция Лагерная Горьковской ж/д.

ЗАО (г. Томск) снизило свое предло�
жение на 1 500 руб./т и продавало том�
ский полиэтилен 158 марки по цене
38 500 руб./т, отгрузка с завода. АО (г. Мос�
ква) предлагало в ноябре полиэтилен
производства ОАО «Уфаоргсинтез»:
ПВД 158 марки по цене 40 000 руб./т и
ПВД 108 марки по цене 40 000 руб./т
(повышение на 500 руб./т).

Компания (г. Москва) предлагала по�
лиэтилен производства ОАО «Салават�
нефтеоргсинтез»  ПВД 158 марки по цене
39 000 руб./т, со склада в Москве. Стои�
мость 158 марки по сравнению с прош�
лым месяцем снижена на 1 000 руб./т.

НПП (г. Н. Новгород) не изменило сво�
их цен на полиэтилен и реализовало в
ноябре ПНД 276�73 по цене 46 300 руб./т,
ПНД 277�73 по цене 46 300 руб./т, ПНД
273�79 по цене 47 900 руб./т, ПНД марок
273�83, 271�274К реализуют под заказ;
ПВД 10803�020 продают по цене 40 000
руб./т, ПВД 15803�020 по цене 40 100 руб./т,
ПВД 15313�003 — 42 500 руб./т.

ООО (г. Ангарск) может предложить
ПВД марки 10803�020 производства
ОАО «Ангарского завода полимеров» по
цене 36 572 руб./т, станция отгрузки Ки�
тай�Комбинатская (крытый вагон) или
Батарейная В.�Сиб. ж/д (контейнер 20,
24). ЗАО (г. Санкт�Петербург) реализует
ПНД 276 марки по цене порядка 45 500–
46 000 руб./т, производства ООО «Став�
ролен», со склада в г. Санкт�Петербург.
До конца месяца свободных объемов нет.

Приведенные выше показатели соот�
ветствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар�
ки полиэтилена, поставляемые партия�
ми по 20 тонн. Все цены указаны с уче�
том НДС. ■


