ЦЕНЫ

Ценовая конъюнктура
рынка химической
продукции РФ
Любовь Тонких
Анна Дегтярева
Юлия Санкова

Аммиак
В июле на внутреннем рынке аммиака
значительных изменений не произошло.
Только одно предприятие ОАО «Азот»
(г. Березники) повысило отпускную сто
имость на данный продукт на 236 рублей
за тонну. В августе существенно си
туация не изменится, так как основные
объемы продукции уже законтракто
ваны на месяц вперед по июльской цене.
Технический аммиак марки «А» про
изводства ОАО «Новомосковская ком
пания „Азот“» и ОАО «Невинномысский
азот» реализует ЗАО «МХК „ЕвроХим“».
В июле ценовой уровень не изменился и
составляет 7 080 рублей за тонну. В июле
предприятие ОАО «Череповецкий азот»
продает технический аммиак по цене
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«Гамма»

В середине лета цены на хими
ческую продукцию в целом
оставались стабильными.
Отмечен сезонный спад цен на
удобрения на внутреннем рынке,
и в связи с этим рост экспорта
данной продукции.
Противоречивой остается
ситуация на рынке пропилена:
часть производителей снижает
стоимость, другая — повышает.
Рост цен отмечен только
на этилен как на дефицитный
продукт.
5 239 руб./т. Жидкий аммиак заливают в
железнодорожные и автомобильные
цистерны, а также в стальные баллоны от
20 до 50 л, транспортируют в специ
альных цистернах и по трубопроводу.
Производитель ОАО «КировоЧе
пецкий химический комбинат» в июле
реализует жидкий технический аммиак
по прежним ценам: 5 310 руб./т в цис
тернах, 5 428 руб./т, при условии са
мовывоза автотранспортом.
Производитель ЗАО «Куйбышевазот»
(г. Тольятти) в июле 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 сред
ствами: автомобильным, ж/д транс

портом (предприятие имеет большой
парк собственного подвижного состава:
тепловозы, цистерны, полувагоны, ми
нераловозы), в том числе используется
водный транспорт (предприятие имеет
собственные две сухогрузных и одну на
ливную баржу, морской и речной бук
сиры).
Пермский производитель ОАО «Мин
удобрения» до 10 августа приостановил
свою деятельность, в связи с плановым
ремонтом.
В июле ОАО «Салаватнефтеоргсин
тез» не меняет отпускную стоимость
аммиака и продает его по следующим це
нам: аммиак жидкий технический —
4 900 руб./т, аммиак жидкий техничес
кий в баллонах — 5 980 руб./т.
Предприятие ОАО «Азот» (г. Кеме
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рово) реализует свою продукцию через
ОАО «АК „Сибур“». В июле стоимость
аммиака — 5 500 руб./т. Цена аммиака,
реализуемого ОАО «АК „Сибур“» на
экспорт, находится на уровне 112,1
долл./т, CIF Китай.
В июле ОАО «Тольяттиазот» реализу
ет аммиак по прежней цене 5 900 руб./т.
Цена указана при условии самовывоза.
ОАО «Азот» (г. Березники) повышает от
пускную стоимость аммиака марки «А»
на 236 руб./т и продает по цене 5 310
рублей за тонну.
Предприятие ЗАО «Северодонецкое
объединение АЗОТ» продает аммиак
жидкий технический марок: «А», «АК»,
«Б». В текущем месяце стоимость пони
зилась на 150 грн/т и составляет 1 050
грн/т (цистерны 3040 тонн). Цены ука
заны на условиях: FCA станция Рубеж
ное (Донецкой ж.д.) при отгрузке товара
ж/д транспортом и FCA г. Северодонецк
при отгрузке товара автомобильным
транспортом. Форма оплаты — 100 %
предоплата.
ОАО «АкронАгроСбыт» (г. Москва)
является официальным представителем
производителей ОАО «Акрон» и ОАО
«Дорогобуж». В текущем месяце ком
пания продает аммиак по прежней цене
7 139 руб./т. В июле московский дилер
продает аммиак жидкий технический
производства ОАО «Тольяттиазот» по
цене 5 310 руб./т. По сравнению с прош
лым месяцем стоимость не изменилась.
Тульский трейдер продает аммиак жид
кий технический производства ОАО
«Тольяттиазот» по цене 5 428 руб./т. По
сравнению с прошлым месяцем стои
мость не изменилась. Отгрузка со стан
ции Химзаводская. В июле ООО в г. Ан
гарске реализует аммиак жидкий тех
нический производства ОАО «Завод
азотных удобрений» по цене 8 350 руб./т.
По сравнению с прошлым месяцем сто
имость не изменилась. Отгрузка произ
водится со станции КитойКомбинат
ская ВСЖД.

Аммиачная селитра
Как и предполагалось, в июле на рос
сийском рынке наблюдается снижение
ценового уровня аммиачной селитры.
Ряд производителей снизили отпускные
цены, в среднем, на 200 рублей за тонну.
Такая тенденция объясняется низким
спросом со стороны российских поку
пателей. В итоге, основные объемы вы
пускаемой аммиачной селитры активно
экспортируются. В настоящий момент
часть производственных мощностей на
заводах стоит на плановых ремонтных
работах. Сложившаяся ситуация может
продлиться до конца августа.
На мировом рынке спрос на аммиач
ную селитру также снизился. Произ
водители сократили производственные
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программы по селитре. Международные
трейдеры закупают селитру, в основном,
для рынков западного полушария. Здесь
активны Аргентина, Бразилия, страны
Центральной Америки.
ЗАО «МХК „ЕвроХим“» продает ам
миачную селитру, выпускаемую пред
приятиями ОАО «Новомосковская ком
пания „Азот“» и ОАО «Невинномысский
азот». В июле стоимость аммиачной
селитры снизилась на 118 рублей за
тонну и составила: аммиачная селитра
марки «А» и «Б» производства ОАО
«Новомосковская компания „Азот“» —
3 717 руб./т насыпью, 3 897 руб./т в
мешках; аммиачная селитра марки «А»
производства ОАО «Невинномысский
азот» — 4 012 руб./т насыпью, 4 192 руб./т
в мешках. Цены указаны при объеме
партии до 500 тонн.
В июле ОАО «КировоЧепецкий хи
мический комбинат имени Б. П. Кон
стантинова» предлагает аммиачную се
литру марки «Б» по следующим ценам:
3 776 руб./т насыпью, и 3966 руб./т в
мешках. По сравнению с прошлым меся
цем стоимость не изменилась. Селитра
транспортируется всеми видами тран
спорта, кроме воздушного. Березни
ковское предприятие ОАО «Азот» в
текущем месяце продолжает снижать
стоимость аммиачной селитры. Цена
понизилась на 236 руб./т и составляет
3 304 руб./т насыпью и 3 504 руб./т в
мешках.
ОАО «Череповецкий „Азот“» в июле
не выпускало аммиачную селитру, так
как предприятие производит данный
продукт сезонно. Отускная стоимость
аммиачной селитры производства ЗАО
«Куйбышевазот» в июле остается на пре
жнем уровне. Предлагают аммиачную
селитру марок «А» и «Б» по следующим
ценам: 3 865 руб./т насыпь, 4 065 руб./т в
бигбегах 3х слойных по 1 250 кг, 4 065
руб./т в мешках п/п по 50 кг, 4 083 руб./т
в бигбэгах 3х слойных по 500 кг, 4 085
руб./т в мешках п/э по 50 кг.
Предприятие ОАО «Азот» (г. Кеме
рово) реализует продукцию через ОАО
«АК „Сибур“». В июле стоимость амми
ачной селитры составляет: 3 977 руб./т
насыпью и 4 127 руб./т в мешках. Цена
продукта, реализуемого ОАО «АК „Си
бур“» на экспорт, находится на уровне
82,6 долл./т насыпью, СIF Китай и 92,6
долл./т в мешках, СIF Китай. Упаковка
— полипропиленовые мешки (50±1) кг,
возможны поставки насыпью в мине
раловозах и крытых вагонах. Транспор
тировка осуществляется железнодорож
ным, автомобильным и водным транс
портом.
В июле ЗАО «Северодонецкое объе
динение АЗОТ» предлагает аммиачную
селитру марок «А» и «Б», высшего сорта
по цене 720 грн/т насыпью и 798 грн/т в
мешках. Аммиачная селитра, обработан

ная антислеживающей добавкой пред
лагается по цене 732 грн/т насыпью и 810
грн/т в мешках. По сравнению с прош
лым месяцем цена понизилась на 132
грн/т. Продукцию транспортируют в
минераловозах по 60–70 т, мешках п/э
или п/п по 50 кг. Цены указаны 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 — 10 %
предоплата.
На рынке аммиачной селитры в Ук
раине в целом наблюдается спад актив
ности. Купить селитру можно практи
чески на любом заводе (из четырех) по
ценам от 894 до 940 грн./т, в мешках. С
антислеживателем селитра предлагается
дороже; этот товар может оказаться наи
более «ходовым» в летний период. Опе
раторы рынка все больше внимания
обращают на обеспечение приусадебных
и малых хозяйств. Селитра фасуется в
мелкую упаковку и продается на развес.
Производственные программы намере
ны сократить черкасский «Азот», «Сти
рол», частично Северодонецк. Заводы
переориентируются на экспорт карба
мида и аммиака. Более выгодным явля
ется экспорт последнего. На мировом
рынке украинскую аммиачную селитру
покупают Мексика и Турция. Указан
ные страны приобретают продукцию по
145–148 долл./т, FOB. Ранее, продажи на
рынок Сирии и Египта осуществлялись
по более низким ценам. Предлагаемая
цена трейдеров на июльскую селитру
составляет 130 долл./т, FOB навал. Даль
нейшее снижение цен на селитру на ми
ровом рынке очевидно. Спрос на данный
продукт на основных рынках потребле
ния резко снизился.
ОАО «АкронАгроСбыт» (г. Москва) в
июле продает аммиачную селитру по
цене 4 012 руб./т насыпью и 4 212 руб./т в
мешках. По сравнению с прошлым меся
цем стоимость понизилась на 230 руб./т.
Дилер в Москве в июле не меняет стои
мость аммиачной селитры производства
березниковского ОАО «Азот» и продает
по цене 3 540 руб./т насыпью. В июле
ООО в г. КировоЧепецк продает амми
ачную селитру марки «Б» различных
производителей, а именно: ОАО «Азот»
(г. Березники) — 3 304 руб./т в мешках,
стоимость понизилась на 117 руб./т;
ОАО «КировоЧепецкий химический
комбинат» — по цене 3 422 руб./т в
мешках. Поставки осуществляются с за
водовпроизводителей железнодорож
ным транспортом.
Новосибирская компания в текущем
месяце предлагает аммиачную селитру
производства КОАО «Азот» по цене 5 500
– 6 490 руб./т в мешках. Цена варьи
руется в зависимости от объема партии.
Карбамидный рынок в целом в июле
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характеризуется стабильностью. Пред
ложение уверенно превышает спрос, в
итоге, свободные объемы активно экс
портируют. После предельно высоких
июньских цен производители плано
мерно снижают стоимость на карбамид.
В августе такая тенденция может нару
шиться, так как цены на мировом рынке
имеют тенденцию к росту. Это приведет
к повышению экспортной стоимости,
что отразится на ценовом уровне внут
реннего рынка.
ЗАО «МХК „ЕвроХим“» продает кар
бамид, выпускаемый предприятиями
ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот».
В июле компания предлагает карбамид
марки «А» и «Б» производства ОАО «Но
вомосковской компании „Азот“» по
единой цене — 6 903 руб./т насыпью,
7 083 руб./т в мешках. Цена на карбамид
марок «А» и «Б» производства ОАО
«Невинномысский азот» понизилась на
472 руб./: 7 080 руб./т насыпью, 7 260
руб./т в мешках.
ОАО «Акрон» реализует карбамид ма
рок «А» и «Б» через ОАО «АкронАгро
Сбыт» (г. Москва). В июле стоимость
карбамида понизилась на 118 руб./т и
составляет 7 198 руб./т насыпью и 7 398
руб./т в мешках. Предприятие ОАО
«Азот» (г. Кемерово) через ОАО «АК
„Сибур“» продает в июле карбамид по
5 995 руб./т насыпью и 6 255 руб./т в
мешках. Цена карбамида, реализуемого
ОАО «АК „Сибур“» на экспорт, нахо
дится на уровне 160,5 долл./т.
ЗАО «Салаватский завод минераль
ных удобрений» в июле не меняет це
новых позиций на карбамид марок «А» и
«Б». Цены следующие: 6 000 руб./т на
сыпью и 6 200 руб./т в мешках.
Березниковский производитель ОАО
«Азот» повышает стоимость карбамида
марок «А» и «Б» на 236 руб./т и на данный
момент продает по следующим ценам:
6 844 руб./т насыпью и 7 044 руб./т в
мешках. ЗАО «Куйбышевазот» в июле не
меняет ценовой уровень карбамида мар
ки «Б». Стоимость составляет: 7 021 руб./т
насыпью, 7 206 руб./т в мешках п/п по
50 кг, 7 221 руб./т в мешках п/э по 50 кг.
Отгрузка товара осуществляется со скла
да производителя различными транс
портными средствами: автомобильным,
ж/д транспортом (предприятие имеет
большой парк собственного подвижного
состава (тепловозы, цистерны, полуваго
ны, минераловозы), в том числе исполь
зуется водный транспорт (предприятие
имеет собственные две сухогрузных и
одну наливную баржу, морской и речной
буксиры).
Пермский производитель ОАО «Мин
удобрения» до 10 августа приостановил
свою деятельность, в связи с плановым
ремонтом.
В июле ОАО «Тольяттиазот» реали
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зует карбамид марки «Б» по цене 5 900
руб./т насыпью. По сравнению с прош
лым месяцем стоимость не изменилась.
Цены указаны при условии самовывоза.
Украинский производитель ЗАО
«Северодонецкое объединение АЗОТ»
продает карбамид марки «Б», высшего
сорта. В текущем месяце стоимость по
низилась на 68,4 грн/т и составляет:
1 101,6 грн/т насыпью и 1 188 грн/т в
мешках, мешки п/э по 50 кг. Цены ука
заны на условиях: FCA станция Ру
бежное (Донецкой ж. д.) при отгрузке
продукции ж/д транспортом и FCA
г. Северодонецк при отгрузке товара
автомобильным транспортом. Форма
оплаты — 100 % предоплата.
Новосибирская компания в июле про
дает карбамид марки «Б» производства
КОАО «Азот» по цене 8 496 руб./т, при
объеме поставки до 1 тонны, а свыше
1 тонны цена устанавливается договор
ным путем. Дилер в Москве снижает
стоимость карбамида марок «А» и «Б»
производства Березниковского ОАО
«Азот» на 660 руб./т и продает по цене
6 844 руб./т насыпью.

Метанол
Как ожидалось, на внутреннем рынке
стоимость метанола не подверглась су
щественным ценовым скачкам. Пред
приятияпроизводители продают мета
нол по прежним ценам. Также метанол
является позицией, которую активно
экспортируют в страны ближнего зару
бежья. В августе возможен рост цен на
метанол, в связи с дефицитом данного
продукта на российском рынке.
Крупнейший производитель мета
нола — ОАО «Метафракс» (Пермская
обл.) в июле продолжает сохранять преж
ний ценовой уровень по внутреннему
рынку. Предлагаемые цены составляют:
11 800 руб./т, при условии самовывоза,
9 440 руб./т в цистернах. Предприятие
ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.)
продает метанол по прежней цене 9 000
руб./т, при отгрузке продукции до 500
тонн. Транспортируется метанол в спе
циально выделенных железнодорожных
цистернах 55–60 тонн. Предприятие вы
полняет полный комплекс транспорт
ных услуг, обеспечивающий доставку
готовой продукции.
Предприятие ОАО «Новочеркасский
завод синтетических продуктов» (Рос
товская обл.) реализует метанол по цене
8 260 руб./т.
ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот»
реализует метанол через ЗАО «МХК
„ЕвроХим“». Компания не меняет стои
мости метанола и отгружает его по цене
8 732 рублей за тонну, самовывоз и 8 260
– 8 496 руб./т (в зависимости от объема
поставки), в цистернах. Цена указана без

учета транспортных расходов.
ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» осуществляет продажу мета
нола через НК «Юкос». В июле цена
предложения составляет 6 018 руб./т. По
сравнению с прошлым месяцем она не
изменилась.
ОАО «АкронАгроСбыт» (г. Москва)
является официальным представителем
ОАО «Акрон». Компания продает ме
танол по цене 8 260 руб./т. По сравнению
с прошлым месяцем стоимость не из
менилась.
В июле предприятие ОАО «Тольят
тиазот» предлагает метанол по прежней
цене 8 260 руб./т. Цены указаны при
условии самовывоза. Украинский про
изводитель ЗАО «Северодонецкое объе
динение АЗОТ» в июле продает метанол
технический марки «А», «Б» по прежней
цене — 290 долл./т в цистернах 55 т. Цена
указана 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.
Дилеры не меняют цен на метанол.
Например, московская компания пред
лагает продукцию «Тольяттиазот» по
цене 8 850 руб./т. Все цены указаны с
учетом НДС, а также следует обратить
внимание, что фактические цены сде
лок, как правило, значительно ниже ус
тановленных.

Капролактам
В июле на российском рынке капро
лактама не наблюдается существенных
колебаний цен. Предприятияпроизво
дители отгружают капролактам на внут
реннем рынке по прежним ценам. По
прогнозам специалистов, в следующем
месяце не предвидится скачкообразного
изменения ценового уровня.
Производство капролактама в России
динамично развивается. Однако рост
производства не способствует насыще
нию российского внутреннего рынка.
Более половины производимого капро
лактама (67 %) заводы отправляют на
экспорт. Спрос на рынке постоянно ко
леблется. Российский рынок капролак
тама на сегодняшний день делят между
собой три производителя: «Куйбышев
азот» (45,6 %), кемеровский «Азот»
(36,7 %) и «Щекиноазот» (17,7 %). Ос
новными потребляющими сегментами
рынка являются производство волокон и
нитей и производство полиамида6.
В АзиатскоТихоокеанском регионе
большинство июньских контрактов за
ключалось по цене 2 000–2 050 долл./т,
CFR СевВосточная Азия.
В Китае заключались сделки по цене
чуть ниже 2 100 долл./т, CFR Китай. В
данный момент предлагаемые цены про
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давцов составляют 2 100–2 200 долл./т,
CFR Китай. Покупатели придержива
ются позиции выжидания, к середине
июля в Китай будет доставлено большое
количество капролактама, импортиро
ванного в Китай в первой половине
июня по цене ниже 2 000 долл./т, CFR
Китай.
На европейском рынке контрактная
цена на капролактам составляет 1 450–
1 600 евро/т, франкодоставка С.З. Ев
ропа.
Стоимость капролактама на пред
приятии ЗАО «Куйбышевазот» (г. Толь
ятти) в июле не подверглась ценовым
колебаниям. Предприятие реализует
капролактам по прежней ценовой кате
гории: кристаллический — 77 880 руб./т,
жидкий — 73 160 руб./т. Предприятие
предлагает капролактам чешуирован
ный в мешках по 25 кг, а жидкий в ж/д
цистернах по 40–50 т.
Один из основных производителей
капролактама на российском рынке
ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.) со
храняет прежние ценовые позиции на
этот продукт. Стоимость кристалли
ческого капролактама составляет 80 240
рублей за тонну, при условии самовы
воза. Цена указана при условии продажи
до 100 тонн по внутреннему рынку. Цена
на экспорт составляет 1 900 долл./т, FCA.
Предприятие ОАО «Азот» (г. Кеме
рово) реализацию своей продукции осу
ществляет через ОАО «АК „Сибур“». В
июле стоимость капролактама состав
ляет: кристаллический на экспорт —
1 855 долл./т, FCA, жидкий на внутрен
ний рынок — по ориентировочной цене
63 000 руб./т.
В июле производитель ОАО «АЗОТ»
(г. Черкассы) повышает отпускную сто
имость на капролактам жидкий на 16 933
руб./т и продает по цене 83 308 руб./т.
Экспортная цена находится на уровне
2 100 долл./т, FCA Китай.

Этилен
В июле на российском рынке этилена
произошло некоторое повышение цено
вого уровня. Данный продукт является
дефицитным и имеет специфику при
транспортировке. В свободной продаже
этилен практически отсутствует.
Экспортная пошлина на нефть в Рос
сии с 1 августа будет установлена на
новом рекордном уровне — более 140
долларов за тонну. В этом случае экс
портная пошлина на светлые нефте
продукты в двадцатых числах августа
будет на уровне 107 долларов за тонну, на
темные — 57,7 долларов за тонну.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в июле
повышает стоимость этилена и реализу
ет его по цене 21 476 руб./т; в баллонах
стоимость не изменилась — 30 680 руб./т.
Цена указана с учетом НДС. Железнодо
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рожная связь осуществляется со станции
Биклянь. Продукция завода отгружается
в железнодорожных цистернах и по
трубопроводам (этилен).
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в июле
оставляет стоимость этилена на прежнем
уровне и предлагает его по цене — 19 500
руб./т.
ООО «Томскнефтехим» выпускаемый
этилен использует для производства по
лиэтилена высокого давления (ВЗП).
ОАО «СибурНефтехим» (г. Н. Новгород)
реализует выпускаемый этилен жидкий
через ОАО «АК „Сибур“» по строго до
говорным ценам. ОАО «Ангарский завод
полимеров» реализует выпускаемую
продукцию через ТД «Юкос». Этилен
поставляется по трубопроводу. На дан
ный момент выпуск продукции приос
тановлен, в связи с ремонтными рабо
тами на заводе, до 20 августа.

Пропилен
В июле на внутреннем рынке пропилена
складывается противоречивая ситуация.
ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Ангар
ский завод полимеров» и ОАО «Омский
каучук» снижают стоимость продукта.
ОАО «Нижнекамскнефтехим», напро
тив, резко повышает свое ценовое пред
ложение.
На азиатском рынке наблюдается
повышение цен на пропилен на 70–75
долларов за тонну, и отпускная стои
мость составляет 970–980 долларов за
тонну (CFR, Китай). Причиной этого
послужило желание покупателей быст
рее запастись необходимыми объемами
сырья на фоне ограниченного предло
жения, вызванного остановками круп
ных крекингпроизводств в Азии.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» резко
повышает отпускную стоимость про
пилена — 29 500 руб./т, что выше на 6 080
руб./т. Цена указана с учетом НДС, при
условии предоплаты. ОАО «Ангарский
завод полимеров» реализует выпус
каемый пропилен через ТД «Юкос».
Отпускная цена в июле составляет 11 500
руб./т, что ниже на 1 500 руб./т, чем в
прошлом месяце. С начала июля и до
середины августа завод находится на ре
монте, распродаются имеющиеся за
пасы. В июле ОАО «Казаньоргсинтез»
продолжает снижать стоимость пропи
лена, на этот раз величина скачка со
ставила — 1 180 руб./т, таким образом,
отпускная стоимость пропилена нахо
дится на уровне — 15 340 руб./т. Цена
указана с учетом НДС.
ООО «Томскнефтехим» выпускаемый
пропилен использует для производства
полипропилена (внутризаводское по
требление — ВЗП). ОАО «Омский кау
чук» реализует свою продукцию через
ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск), стоимость пропиленовой

фракции 99,9 % в июле продолжает сни
жаться, в этом месяце на 2 000 руб./т, и
составляет 16 000 руб./т, с учетом НДС.
ООО «Ставролен» предприятие ЗАО
«ЛукойлНефтехима» выпускаемый про
пилен направляет для другого предпри
ятия «Лукойла» — ООО «Саратоворг
синтез», где его используют как сырье.
ОАО «СибурНефтехим» (г. Н. Новго
род) реализует выпускаемый пропилен
через АК «Сибур», ценовой уровень
определяется на договорной основе.

Фенол
Как и ожидалось, в июле на внутреннем
рынке стоимость фенола продолжает
тенденцию к снижению. Российские
предприятияпроизводители, а также
региональные дилеры значительно по
нижают ценовой уровень фенола. В
среднем цена на фенол изменилась на
3 800 руб./т. В августе рост покупатель
ной активности должен возрасти, что
приведет к стабильности ценовой конъ
юнктуры. По оценкам производителей,
дальнейшего снижения стоимости дан
ного продукта не ожидается.
ОАО «Уфаоргсинтез» реализует свою
продукцию только через давальцев пред
приятия. Отгрузка со склада производи
теля. ЗАО «ЛукойлНефтехим» предла
гает на реализацию фенол производства
ООО «Саратоворгсинтез». Стоимость
фенола в июле подверглась ценовому
падению на 2 360 рублей за тонну, и со
ставила 31 860 руб./т. Фенол транспор
тируют по железной дороге в цистернах
из нержавеющей хромоникелевой стали,
углеродистой стали с цинковым покры
тием или углеродистой стали с устрой
ством для обогрева.
Производитель ООО «Самараоргсин
тез» снова понижает цену на фенол. В
текущем месяце стоимость данного про
дукта составляет 33 040 руб./т (снижение
стоимости составило 2 360 руб./т).
ООО «Группа компаний „Титан“»
реализует продукцию производства ОАО
«Омский каучук». В июле компания по
низила ценовую позицию фенола марки
«Б» на 3 140 руб./т и продает его по цене
31 860 руб./т.
ОАО «Казаньоргсинтез» не меняет
отпускную стоимость фенола марки «А».
На данный момент цена составляет
34 220 рублей за тонну.
Дилерская компания в г. Казань
предлагает на постоянной основе фенол
производства ОАО «Казаньоргсинтез» в
июле по цене 31 860 руб./т. По срав
нению с прошлым месяцем стоимость
понизилась на 3 360 руб./т. Ангарский
трейдер продает фенол технический по
прежней цене 36 200 руб./т. Отгрузка
осуществляется со станции Китой —
Комбинатская ВСЖД. Уфимский дис
трибьютор реализует фенол марки «А»
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производства ОАО «Уфаоргсинтез». В
июле компания понижает стоимость на
данный продукт на 5 000 руб./т и продает
его по цене 32 000 руб./т. Отгрузка осу
ществляется со склада завода в ж/д цис
тернах.

Бензол
На российском химическом рынке цены
на бензол продолжают свое снижение.
ООО «ПО „Киришинефтеоргситез“»,
ОАО «СибнефтьОмский НПЗ» пони
зили уровень цен на 1 400 рублей за тонну
и 3 000 рублей за тонну, соответственно.
Дилерские цены также стали ниже, по
сравнению с прошлым месяцем. Основ
ная причина — избыток продукта на
рынке. Такая ситуация может продлить
ся еще месяц.
Диапазон цен бензола нефтяного
российских производителей находится в
пределах от 16 520 руб./т до 18 000 руб./т.
Европейские спотовые цены на бензол
выросли более чем на 200 долл./т и пре
высили контрактные цены. Июльская
цена составляет — 900 долларов за тон
ну.
ООО «ПО „Киришинефтеоргситез“»
(Ленинградская обл.) в июле продолжает
снижать декларируемую стоимость бен
зола. В текущем месяце цена предло
жения по бензолу находится на уровне
16 520 руб./т, понижение на 1 416 руб./т.
ОАО «СибнефтьОмский НПЗ» в июле
реализует бензол по цене 18 000 руб./т,
что ниже на 3 000 руб./т, чем в прошлом
месяце, с учетом НДС.
ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» осуществляет продажу вы
пускаемого бензола через ТД «Юкос». В
начале месяца данный продукт реали
зовался по июньской цене. До 20 августа
завод находится на ремонте, в настоя
щий момент продукция не отпускается.
ОАО «КОКС» (г. Кемерово) предла
гает бензол сырой каменноугольный по
цене — 15 340 руб./т. При ежемесячной
покупке от 1 000 тонн и более — цены
согласовываются дополнительно. ОАО
«Мечел» реализует бензол ОАО «Челя
бинский металлургический комбинат».
Объемы расписаны по годовым контра
ктам, цена на каменноугольный бензол
для нитрации зависит от конкретного
договора, отгрузка из г. Челябинск,
объемы от одной цистерны. Сбыт про
дукции предприятий ОАО «Мечел» на
российском рынке обеспечивает ТД
«Мечел», а на внешнем рынке — ком
пании «Мечел Трейдинг» и «Мечел Трей
динг Румыния».
Дилерские цены на бензол в июле
следующие: бензол «ЧДА» фасовка 0,9 кг
по цене 102 рублей, с учетом стоимости
тары. ТД реализует бензол нефтяной по
цене 17 000 руб./т (понижение на 1 700
руб./т) производства ООО «ПО „Кири
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шинефтеоргсинтез“». Отгрузка только
по РФ со ст. Кириши Октябрьской ж/д,
цена указана без ж/д тарифа, сроки
отгрузки 5–10 дней. Минимальная пар
тия — 60 тонн. Группа компаний МТ
(г. СанктПетербург) предлагает бензол
нефтяной производства ООО «ПО „Ки
ришинефтеоргсинтез“» по цене 17 000
руб./т, что ниже июньской стоимости на
2 600 руб./т, отгрузка с завода.

Стирол
В июле на российском рынке стирола
существенных изменений не наблюда
лось. На данный момент, производители
отгружают стирол по июньским ценам.
По прогнозам специалистов, в следую
щем месяце ценовая конъюнктура на
химическом рынке стирола претерпит
некоторые изменения. На европейском
рынке в июле наблюдается повышение
стоимости стирола на 310 долл./т и сред
ние цены составляют 1 050–1 060 долл./т.
Производитель ОАО «Нижнекамск
нефтехим» в июле продает на внут
реннем рынке стирол по прежней цене
38 940 руб./т. Железнодорожная связь
осуществляется со станции Биклянь,
расположенной в 4 км от промышленной
площадки. Продукция ОАО «Нижне
камскнефтехим» отгружается в железно
дорожных цистернах. В распоряжении
ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеется
грузовой причал для отправки за рубеж
таких продуктов, как стирол, в Котке
(Финляндия) имеется терминал емкос
тей. Есть возможность использования
автотранспорта. ОАО «Ангарская неф
техимическая компания» реализует
выпускаемый стирол через ТД «Юкос».
В начале месяца данный продукт реа
лизовался по июньской цене: 38 940
рублей за тонну. До 20 августа завод на
ходится на ремонте, в настоящий момент
продажа продукции не производится.
Предприятие ОАО «Салаватнефтеорг
синтез» в июле не меняет ценовой по
литики по стиролу — декларируемая
цена на внутреннем рынке составляет
38 940 руб./т.

Толуол
На внутреннем химическом рынке в
июле произошло снижение отпускной
стоимости толуола. ПО «Киришинеф
теоргсинтез» понижает цену на данный
продукт на 1 000 рублей за тонну. Уро
вень предложения дилеров также стал
ниже, чем в прошлом месяце, на сумму
от 300 до 1 000 рублей за тонну.
ПО «Киришинефтеоргсинтез» (Ле
нинградская обл.) в июле снижает стои
мость выпускаемого толуола на 1 000
руб./т и реализует его на внутреннем
рынке по цене 17 464 руб./т, с учетом
НДС. ОАО «СибнефтьОмский НПЗ»

производимый на заводе толуол реали
зует по договорным ценам.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в
июле не изменяет отпускной стоимости
и продает толуол по цене 19 000 рублей за
тонну, с учетом НДС. ОАО «Славнефть
Ярославнефтеоргсинтез» ценовую поли
тику устанавливает по договорам. Ди
леры предлагают ярославский толуол по
цене в размере от 18 400 руб./т.
ЗАО (г. Москва) продает толуол по
цене 20 500 руб./т (понижение на 300
руб./т) производства ООО «ПО „Кири
шинефтеоргсинтез“», со склада в Москве.
Дилер в г. Кириши реализует толуол
производства ПО «Киришинефтеоргсин
тез» по цене 19 000 руб./т (повышение на
3 000 руб./т), объем 300 тонн. Отгрузка со
ст. Кириши Октябрьской ж/д. Компа
ния в СанктПетербурге продает толуол
производства ООО «ПО „Киришинеф
теоргсинтез“» крупным оптом. В этом
месяце отпускная цена составляет по
рядка 18 300 руб./т.
Дилер в Дзержинске продает толуол
нефтяной партиями от 3 000 кг по цене 23
руб./кг. При товарной партии более 10
тонн — скидка. В Иваново фирма предла
гает в июле толуол по цене 23 900 руб./т,
при покупке объемов до 1 000 кг, по цене
23 000 руб./т, при покупке — от 1 000 до
3 000 кг, по цене 22 700 руб./т, при
покупке — от 3 000 до 20 000 кг, по цене
18 600 руб./т (понижение на 900 руб./т),
при поставке цистерной. Отпускная це
на указана с учетом НДС, без учета тары.
Доставку своей продукции осуществляют
ж/д или автомобильным транспортом.

Ксилол
В июле на внутреннем химическом рын
ке, как и ожидалось, произошло незна
чительное повышение стоимости ксило
ла. В следующем месяце также возможно
изменение ценовой политики данного
сегмента рынка.
На азиатском рынке спотовые цены
на параксилол снизились с 850–865 дол
ларов за тонну, в Корее, и 860–875 дол
ларов за тонну, в Тайвани, до 825–840 и
835–850 долларов за тонну соответст
венно.
На американском рынке спотовые
цены на параксилол остаются относи
тельно стабильными. Попыткам произ
водителей повысить цены на свой про
дукт мешают более низкие цены на ази
атском рынке параксилола.
В конце второй недели июля спотовая
цена за партию параксилола в 5 тыс. тонн
составляла 790 долларов за тонну, FOB
USG. Цены с доставкой в августе будут
держаться на том же уровне. Спотовые
цены на условиях FOB USG колеблются
около 790 долларов за тонну с середины
июня.
ОАО «Уфанефтехим» работает по да
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вальческой схеме. Орто и параксилол
можно приобрести только у давальцев
предприятия. ПО «Киришинефтеорг
синтез» выпускаемый орто и паракси
лол реализует на экспорт.
ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеорг
синтез» реализует свою продукцию по
договорам. Дилеры предлагают ярослав
ский ксилол по ценам порядка 22 800
руб./т. ОАО «Омский НПЗ» — основное
нефтеперерабатывающее предприятие
«Сибнефти». Отпускные цены строго
договорные. Отпускные цены дилеров
на омский ортоксилол составляют —
19 300 руб./т.
ПО «Нафтан» (г. Новополоцк, Бела
русь) выпускают орто и параксилол.
Объединение обеспечивает нефтепро
дуктами Республику Беларусь. Продук
ция предприятия экспортируется в
страны СНГ и дальнего зарубежья. От
пускная стоимость устанавливается на
договорной основе.
Дилерские цены на ксилолы в июле
следующие. В Москве продается орто
ксилол производства ООО «ПО „Кири
шинефтеоргсинтез “» по цене 23 000
руб./т (повышение на 500 руб./т), при
условии закупки 20 тонн, самовывоз.
Дилер в Уфе предлагает ортоксилол неф
тяной по договорной цене, отгрузка с
заводапроизводителя ОАО «Уфанефте
хим». Торговый дом в СанктПетербурге
предлагает ксилол в цистернах, отпуск
ная стоимость составляет 25 200 руб./т
(повышение на 3 000 руб./т), производ
ства ООО «ПО „Киришинефтеоргсин
тез “». Продавец в Иваново повышает в
июле свои цены на 500 руб./т и пред
лагает ксилол по цене 26 000 руб./т, при
покупке до 1 000 кг. При покупке от 1 000
до 3 000 кг стоимость составляет 25 100
руб./т; 24 800 руб./т — при отгрузке от
3 000 до 20 000 кг; 21 800 руб./т, при
поставке в цистернах. Отпускная цена
указана с НДС, без учета тары. Пре
доставляют доставку своей продукции
ж/д или автомобильным транспортом.
Компания (г. Дзержинск) продает
ксилол нефтяной партиями от 3 000 кг по
цене 24 руб./кг. При товарной партии
более 10 тонн — скидка. ООО в Москве
предлагает ксилол нефтяной по цене от
24 500 до 26 000 руб./т, налив в бочки,
производства ООО «ПО „Киришинеф
теоргситез“» и ксилол производства
ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсин
тез» по цене 27 000 руб./т (повышение на
2 500 руб./т), при покупке объемов от 20
тонн, отгрузка со склада в Москве.
Компания в Ангарске реализует ши
рокий спектр химических реактивов,
фасует по заявке потребителя. Отгрузка
производится со станции КитайКомби
натская ВСЖД. Компания предлагают
оксилол «Ч» по цене 52,92 руб./кг.
ООО (г. Новосибирск) предлагает в те
кущем месяце ксилол нефтяной, отпуск
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ная стоимость составляет 30 090 руб./т.
Дилер в Рязани продает ортоксилол по
цене 27,26 руб./кг при покупке до 1 тон
ны и по цене 25,49 руб./кг при покупке
свыше 1 тонны; ксилол по цене 28,44
руб./кг при покупке до 1 тонны, по цене
27,38 при покупке свыше 1 тонны.
Торговый дом (г. Зеленоград) реали
зует ярославский ксилол по ценам от
23 500 руб./т и ортоксилол нефтяной по
цене от 24 000 руб/т, цена зависит от
объема поставки и условий отгрузки: с
заводовпроизводителей или со склада в
Москве. При отгрузке вагоном или ж/д
цистернами цены устанавливаются ин
дивидуально.

МЭГ
Резких подвижек в изменении стоимо
сти моноэтиленгликоля в июле не про
изошло. ОАО «Нижнекамскнефтехим»
оставляет стоимость данного продукта
на прежнем уровне. Казанский ОАО
«Завод органических продуктов» пони
жает цену моноэтиленгликоля на 1 180
руб./т.
Дилеры, реализующие продукцию
дзержинского «Завода окиси этилена и
гликолей», продают МЭГ по июньским
ценам. Рынок МЭГа в РФ имеет харак
тер сезонности — сезон обычно длится с
августа по декабрь–январь. Поэтому к
началу осени ожидается изменение це
новой политики данного продукта.
«Завод окиси этилена и гликолей»
(г. Дзержинск) продает моноэтиленгли
коль на российском рынке через посто
янных дилеров, цены устанавливаются
договорным путем. В июле на пред
приятии ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ценовой уровень не изменился. Про
изводитель продает МЭГ высшего сорта
по цене 35 400 руб./т, первого сорта —
34 220 руб./т. Предприятие ОАО «Завод
органических продуктов», входящее в
состав ОАО «Казаньоргсинтез», выпус
кает МЭГ высшего сорта и предлагает
его на внутреннем рынке по отпускной
цене 34 220 руб./т. Цена понизилась на
1 180 рублей за тонну.
Дилеры предлагают моноэтиленгли
коль в июле по следующим ценам. Дилер
в Дзержинске занимается поставками
моноэтиленгликоля выcшего сорта про
изводства ОАО «Завод окиси этилена и
гликолей». В июле установленная цена
находится на прежнем уровне — 40 000
руб./т. Стоимость указана при условии
самовывоза. Другая дзержинская ком
пания в июле продает моноэтиленгли
коль выcшего сорта производства ОАО
«Завод окиси этилена и гликолей» по
цене 35 800 руб./т. По сравнению с
прошлым месяцем стоимость не из
менилась. ООО (г. Нижний Новгород) в
июле оставляет стоимость моноэтилен
гликоля высшего сорта производства

дзержинского ОАО «Завода окиси эти
лена и гликолей» (АК «Сибур») на преж
нем уровне — 35 400 руб./т, самовы
возом. Компания в Набережных Челнах
в июле продает МЭГ производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим» высшего сорта
по 36 600 руб./т, первого сорта — 35 500
руб./т. В текущем месяце дистрибьютор
в Казани продает МЭГ производства
ОАО «Завод органических продуктов»
по цене 33 800 руб./т. По сравнению с
прошлым месяцем стоимость снизилась
на 1 600 руб./т. ООО (г. Казань) предла
гает моноэтиленгликоль высшего сорта
производства ОАО «Нижнекамскнефте
хим» по цене 36 150 руб./т.
В июле в Москве МЭГ производства
ОАО «Завод органических продуктов»
реализуется по цене 35 000 руб./т. По
сравнению с прошлым месяцем стои
мость не изменилась. Отгрузка осущест
вляется со склада в Москве. Дилер про
дает МЭГ производства ОАО «Нижне
камскнефтехим» и казанского ОАО «За
вод органических продуктов» по цене
36 000 руб./т (понижение на 2 500 руб./т).
Отгрузка осуществляется со склада про
изводителя.

Едкий натр
В июле на российском рынке едкого нат
ра предприятияпроизводители сохра
няют прежний ценовой уровень. Подо
рожание коснулось лишь жидкой соды
каустической, реализацией которой за
нимается ОАО «Единая торговая компа
ния». Повышение связано с увеличением
себестоимости продукта. Трейдерские
компании в июле в основном оставляют
цены на каустик на прежних позициях. В
августе не ожидается существенного из
менения цен.
В июле ОАО «Единая торговая ком
пания» повышает отпускную стоимость
жидкой соды каустической. Цена со
ставляет: при покупке продукции до 100
тонн — 9 204 руб./т, при покупке свыше
100 тонн стоимость устанавливается до
говорная. По сравнению с прошлым
месяцем стоимость увеличилась на 708
руб./т.
Волгоградский производитель ОАО
«Химпром» на внутреннем рынке про
изводит реализацию чешуированного
каустика через ООО «Волгоградполи
мерсбыт». Реализацией жидкой соды ка
устической марки РР занимается ОАО
«Единая торговая компания». В июле
цены у завода «Капролактам» (пред
приятие ОАО «СибурНефтехим») на
соду каустическую не изменились и вы
глядят следующим образом: натр едкий
техн. жидкий марки РД — 7 080 руб./т;
натр едкий техн. твердый марки ТД 94 %
(самовывоз) — 14 160 руб./т; натр едкий
техн. твердый марки ТД 94 % (вагон) —
11 800 руб./т; натр едкий техн. твердый
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ТД 82 % (самовывоз) — 13 570 руб./т;
натр едкий техн. твердый ТД 82 % (вагон)
— 11 210 руб./т, цена повысилась на 590
руб./т.
Дилерские компании предлагают ка
устическую соду в июле по следующим
ценам: ООО «НПФ» предлагает постав
ки соды каустической производства ЗАО
«Каустик» (г. Стерлитамак) и ОАО «Ка
устик» (г. Волгоград). Отпускная стои
мость на данный продукт не изменилась:
едкий натр марки ТР в мешках: до 1 тон
ны — 14 050 руб./т, от 1 тонны — 13 460
руб./т, от 4 тонн — 13 220 руб./т, от 10
тонн — 12 980 руб./т, от 15 тонн — 12 740
руб./т; едкий натр марки ТР в барабанах:
до 1 тонны — 14 330 руб./т, от 1 тонны —
13 730 руб./т, от 4 тонн — 13 490 руб./т, от
10 тонн — 13 290 руб./т, от 15 тонн — 13
050 руб./т; едкий натр марки ЧДА: до
1 тонны — 14 610 руб./т, от 1 тонны — 14
310 руб./т, от 4 тонн — 14 080 руб./т, от 10
тонн — 13 960 руб./т, от 15 тонн — 13 720
руб./т в барабанах; сода каустическая
гранулированная — 17 770 руб./т. Ком
пания осуществляет отгрузку контейне
рами (3, 5, 20 т) и вагонами (60 т). Форма
оплаты — безналичная (100 % пред
оплата).
ООО «УСХК» является официальным
дилером ОАО «ЕТК». В июле отпускные
цены составляют: натр едкий техничес
кий марки ЧДА, со склада в Екатерин
бурге — 15 386 руб./т (барабан 80 кг);
натр едкий технический марки ТР, со
склада в Екатеринбурге — 14 551 руб./т
(мешки 50 кг); натр едкий технический
очищенный марки «А» — 8 912 руб./т
(цистерна 28 т); натр едкий технический
очищенный марки «РД» (сода каусти
ческая диафрагменная) — 8 912 руб./т
(цистерна 28 т). ЗАО (г. Омск) в текущем
месяце не меняет стоимость соды каус
тической чешуированной марки ТР и
продает ее по цене 13 983 руб./т.
В июле дилер ООО (г. Новосибирск)
предлагает натр едкий производства
ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) и ОАО
«Каустик» (г. Волгоград) по следующим
ценам: сода каустическая гранулирован
ная — 15 580 руб./т (мешок 50 кг), цена
повысилась на 350 руб./т; сода каус
тическая чешуированная марки ТР —
12 900 руб./т (мешок 50 кг), цена по
высилась на 80 руб./т; сода каустическая
чешуированная марки ТР — 13 570 руб./т
(барабан 80 кг), едкий натр марки ЧДА
— 14 750 руб./т (барабан 80 кг), сода
каустическая жидкая марки «А» — 11 330
руб./т (канистра 14,5 кг), цена пони
зилась на 1 650 руб./т. Цены указаны при
условии поставки партии до 1 тонны,
свыше 1 тонны цены устанавливаются
договорные.
Трейдер продает чешуированную соду
каустическую производства стерлита
макского ЗАО «Каустик». Цены варьи
руются в зависимости от объема по
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ставки: 16 500–17 500 руб./т. Продукция
предлагается в мешках по 50 кг или ба
рабанах по 80 кг. Московский трейдер
поставляет соду гранулированную каус
тическую производства Волгоградского
ОАО «Каустик» по цене 13 570 руб./т.
Цена указана при условии самовывоза.
ЗАО «ТКХ» (г. Москва) в июле не ме
няет стоимость едкого натра производ
ства волгоградского ОАО «Химпром»:
сода каустическая гранулированная в
мешках при покупке на сумму до 30 000
руб. — 17 300 руб./т, до 100 000 руб. —
17 100 руб./т, свыше 100 000 руб. —
16 000 руб./т; сода каустическая че
шуированная — 15 840 руб./т, в бочках
по 80 кг. Дилер в Нижнем Новгороде
продает чешуированную и гранулиро
ванную соду каустическую производства
стерлитамакского ЗАО «Каустик» и вол
гоградского ОАО «Каустик». В текущем
месяце цены не изменились: сода каус
тическая гранулированная — 16 400
руб./т (мешок 50 кг); сода каустическая
чешуированная (г. Стерлитамак) —
14 800 руб./т (барабан 80 кг/мешок 50
кг); сода каустическая чешуированная
(г. Волгоград) — 13 200 руб./т (барабан
80 кг/мешок 50 кг), цена понизилась на
1 600 руб./т; сода каустическая ТР 82 %
— 14 500 руб./т (барабан 165 кг); сода
каустическая ТР 94% — 16 500 руб./т
(барабан 165 кг). Доставка товара в лю
бой регион России и за ее пределы.

Ацетон
В июле, как и предполагалось, на внут
реннем рынке стоимость ацетона про
должает снижаться. Производители
ООО «Саратоворгсинтез» и ООО «Сама
раоргсинтез» понизили отпускную стои
мость ацетона. Давальцы, реализующие
продукцию ОАО «Уфаоргсинтез», в
июле продают данный продукт по ценам
от 23 600 до 24 500 рублей за тонну. В
августе снижения ценового уровня дан
ного продукта не ожидается.
ОАО «Казаньоргсинтез» не меняет
стоимость ацетона и продает его по цене
25 370 руб./т. Стоимость указана на ус
ловиях предоплаты, отгрузка по России.
ООО «Саратоворгсинтез» продает свою
продукцию через ЗАО «ЛукойлНеф
техим». В июле стоимость ацетона пони
зилась на 1 180 руб./т и составляет 24 780
руб./т. Ацетон заливают в ж/д цистерны,
автоцистерны, в алюминиевые, сталь
ные или оцинкованные бочки вмести
мостью от 100 до 275 куб. дм, в стеклян
ные бутыли вместимостью 10 и 20 куб.
дм. ООО «Самараоргсинтез» в июле про
должает снижать стоимость ацетона. На
данный момент стоимость составляет
24 780 руб./т, в цистернах (понижение на
590 руб./т). Производитель ОАО «Уфа
оргсинтез» продает свою продукцию
через давальцев предприятия. В июле

компании реализуют ацетон по средним
ценам 23 600–24 500 руб./т. Отгрузка со
склада производителя.
ООО «ГАК „Титан“» реализует про
дукцию ОАО «Омский каучук». В июле
ценовой уровень находится на отметке
25 400 руб./т.
Дилерские компании предлагают
ацетон в июле по следующим ценам.
ОАО (г. Казань) продает на внутреннем
рынке ацетон производства ОАО «Ка
заньоргсинтез» по цене 26 432–26 904
рублей за тонну. Цена варьируется в
зависимости от объема партии. Торго
вый дом в Иваново предлагает ацетон
высшего сорта по следующим ценам:
при покупке до 1 тонн — 30 500 рублей за
тонну; от 1 до 3 тонн — 29 600 руб./т; от 3
до 20 тонн — 29 300 руб./т; при покупке
от 20 тонн (поставка цистернами) —
22 900 руб./т. Отгрузка осуществляется
железнодорожным или автомобильным
транспортом со склада в Москве. В июле
дилер в СанктПетербурге продает аце
тон технический по цене 24 400 руб./т.
По сравнению с прошлым месяцем сто
имость не изменилась. В Москве ком
пания осуществляет поставки ацетона во
все регионы России и СНГ. Перевозки
— вагонами или контейнерами. В июле
отпускная стоимость данного продукта
составляет 30 000–33 000 руб./т, в зави
симости от объема.
Продавец в Дзержинске предлагает
ацетон по цене 33 000 руб./т. Уфимская
компания реализует ацетон технический
производства ОАО «Уфаоргсинтез» по
следующим ценам: 24 100 руб./т — само
вывозом, 26 800 руб./т — фасовка в п/э
бочки (227 л). По сравнению с прошлым
месяцем стоимость понизилась на 1 900
руб./т. Новосибирский дилер в июле ре
ализует ацетон высшего сорта в бочках
(165 кг) по цене 33 870 руб./т. При объеме
поставки свыше 1 тонны цены устанав
ливаются договорные. Стоимость бочки
составляет 560 рублей. Дилер (г. Екате
ринбург) продает ацетон по цене 35 000
руб./т, без учета стоимости тары. ООО
(Горьковская обл.) в июле продает аце
тон производства ОАО «Уфаоргсинтез»
по цене 28 000 рублей за тонну (от 3
тонн), при условии самовывоза.

Фталевый ангидрид
В июле на российском рынке фталевого
ангидрида ситуация была неоднознач
ной. В основном, у производителей все
объемы данного продукта законтрак
тованы на месяц вперед (до середины
сентября). В связи с капитальными ре
монтами на предприятиях, выпуск фта
левого ангидрида ограничен. Поэтому в
летние месяцы дилеры осуществляют
продажу фталевого ангидрида малыми
партиями. Ориентировочные цены у ди
леров в Центральном регионе состав
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ляют 34 000 рублей за тонну с учетом
НДС. В следующем месяце изменения
цен не ожидается.
Белорусское предприятие «Лако
краска» (г. Лида) выпускает все марки
фталевого ангидрида. Декларируемая
стоимость жидкого и чешуированного
фталевого ангидрида марки «А» высшего
сорта (ГОСТ 711977) составляет 950
долл./т без НДС. Свободных объемов в
наличии нет, восстановление производ
ства планируется в конце августа–начале
сентября. Отгрузка осуществляется как
самовывозом, так и вагонами.
ОАО «ЗападноСибирский металлур
гический комбинат» (г. Новокузнецк)
производит фталевый ангидрид марки
«Б» (ГОСТ 711977). Реализацией вы
пускаемого продукта занимается ТД
«ЕвразХолдинг». Ценообразование уста
навливается на договорной основе, для
постоянных потребителей компания
предоставляет значительные скидки. В
июле данный продукт в наличии име
ется. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
(Башкортостан, г. Салават) выпускает
фталевый ангидрид для собственного
потребления. В дальнейшем его перера
батывают для производства пластифика
торов. В свободную продажу продукт не
поступает.
ООО «Уралхимпром» (г. Пермь) пред
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лагает фталевый ангидрид марки «А». В
компании существует система закон
трактовывания продукции под конкрет
ные заказы. На июль месяц свободных
объемов нет. ООО «Уралхимпром» пла
нирует выйти на капитальный ремонт.
Украинское предприятие ОАО «Ав
деевский коксохимический завод» (До
нецкая область) осуществляет продажу
выпускаемого фталевого ангидрида че
рез АО «АРС» (г. Донецк). Цены уста
навливаются после предоставления за
явки.
Дилерские цены на фталевый ангид
рид в июле. Компания в Москве реали
зует фталевый ангидрид марки «А» по
цене 34 000 руб./т производства ООО
«Рубежанский Краситель» (Украина,
г. Рубежное). Отгрузка осуществляется
вагонными партиями, при заказе боль
ших объемов. ЗАО «НПФ» (г. Тамбов)
предлагает кристаллический фталевый
ангидрид марки «А» производства ООО
«Уралхимпром» (г. Пермь) по цене 33 600
руб./т. Вид доставки: самовывоз, авто
транспорт, ж/д вагоны. Стоимость про
дукта варьируется в зависимости от
объемов и видов транспортировки. В

данный момент есть свободные объемы.
Дилер в Москве на данный момент не
располагает свободными объемами фта
левого ангидрида, покупка возможна
лишь в сентябре. Ориентировочная сто
имость фталевого ангидрида марки «А»
производства лидской «Лакокраски» —
930 долл/т. Отгрузка возможна как само
вывозом, так и автодоставкой.
Дилер в Приволжском округе продает
фталевый ангидрида марки «А» произ
водства «Лакокраска» (Беларусь). От
пускная цена — 35 500 руб./т, отгрузка
любая. При закупке больших объемов
цена устанавливается на договорной
основе.
ЗАО (г. Москва) реализует фталевый
ангидрид марки «А» производства ООО
«Рубежанский Краситель» по цене 34 000
руб./т. Договорные цены формируются в
соответствии со стоимостью товара на
заводеизготовителе, ж/д и автотарифа и
в зависимости от срока оплаты. При
закупке партии товара свыше 180 тонн
предоставляется скидка 1–6 %, срок от
грузки составляет 3–15 дней. Отгрузка:
ж/д транспортом (40–45 тонн), авто
транспортом (20 тонн), самовывоз. ■
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