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Ценовая конъюнктура
рынка полимеров

В конце лета на мировом и российском рынке полимеров отмечены
незначительные ценовые колебания. В целом ситуацию можно
охарактеризовать как стабильную, однако тенденция к повышению
цен очевидна.

Любовь Тонких
Анна Дегтярева
Юлия Санкова

Каучуки
Российский рынок каучуков в августе
характеризуется как стабильный. Веду�
щие производители сохраняют ценовые
позиции на уровне июльских цен вплоть
до конца сентября. Отмечается повы�
шение цен лишь у заводов: ЗАО «Стер�
литамакский нефтехимический завод» и
ОАО «Казанский завод синтетического
каучука». На предприятии ЗАО «Стерли�
тамакский нефтехимический завод» по�
дорожали низкомолекулярные каучуки
марки ПДИ�1 на 5 %. ОАО «Казанский
завод синтетического каучука» повы�
шает стоимость бутадиеновых каучуков
от 3 до 8 %. Рост цен в обоих случаях
связан с увеличением себестоимости
сырья.

Дилеры сохраняют тенденцию прош�
лого месяца: на этиленпропиленовые,
изопреновые и бутадиенстирольные ка�
учуки цены растут, а на бутадиеновые
каучуки стоимость снижается.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в ав�
густе сохраняет прежние ценовые пози�
ции всех марок выпускаемых каучуков:
бутилкаучуки: БК�1 675 Н и БК�1570С —
77 880 руб./т, бромбутилкаучук — 88 500
руб./т, БК�1 675 М (медиц.) — 76 110
руб./т, хлорбутилкаучук — 88 500 руб./т;
цис�изопреновые каучуки: СКИ�3
(гр.1,2,3) и СКИ�3С — 48 380 руб./т,
СКИ�3Д — 48 734 руб./т, СКИ�3ЛК —
48 380 руб./т, СКИ�3Ш — 48 852 руб./т;

синтетические этиленпропиленовые ка�
учуки (СКЭПТ): СКЭПТ (с ДЦПД) —
47 200 руб./т, СКЭПТ (с ЭНБ 3–5 %) —
57 820 руб./т, СКЭПТ (с ЭНБ 5,1–8 %) —
59 590 руб./т, СКЭПТ (с ЭНБ 8,1–
10 %) — 60 770 руб./т. Каучук синтети�
ческий цис�бутадиеновый СКД�Н —
48 380 руб./т. Цены приведены с учетом
НДС. Железнодорожная связь осущест�
вляется со станции Биклянь.

Стоимость каучуков от производи�
теля ОАО «Омский каучук» остается на
прежнем уровне. Реализацией продук�
ции занимается ООО «Группа компаний
„Титан“». Цены в августе выглядели
следующим образом: марки СКС�30
АРК — 51 000 руб./т, марки СКС�30
АРКМ�15 — 45 000 руб./т, марки СКС�30
АРКПН — 52 500 руб./т, с учетом НДС.

Предприятия, входящие в состав АК
«Сибур», такие как, ООО «Тольятти�
каучук», ОАО «Воронежсинтезкаучук» и
ОАО «Красноярский завод синтетичес�
кого каучука», выпускают синтетичес�
кие каучуки различного назначения.
ООО «Тольяттикаучук» производит бу�
тадиенстирольные, изопреновые и бу�
тилкаучуки, ОАО «Воронежсинтезкау�
чук» — полибутадиеновые каучуки
растворной полимеризации, ОАО «Крас�
ноярский завод синтетических каучу�
ков» — синтетические бутадиеннит�
рильные каучуки.

ОАО «Воронежсинтезкаучук» за 6 ме�
сяцев этого года выпустил 110,264 тыс.

тонн каучуков и латексов. Темп роста к
соответствующему периоду прошлого
года составил 122,2 %. Выручка пред�
приятия от продажи товаров, работ и
услуг увеличилась на 138 % и превысила
1,6 млрд рублей. Экспортная продукция
в общем объеме выросла до 47,1 %. В на�
стоящее время на предприятии продол�
жается реализация проекта по выпуску
полимеров нового поколения. Так, за
два с половиной месяца произведено
2,808 тыс. тонн СКД�НД и 451 тонна
ДССК.

ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак) вы�
пускает и продает синтетические кау�
чуки: бутадиен�метилстирольные и цис�
изопреновые. Каучуки марок СКИ�3,
СКИ�3Д, СКИ�3С, СКИ�5, СКИ�5ПМ и
СКМС�30 АРКМ�15, СКМС�30 АРКПН
реализуют на давальческой основе.

ЗАО «Стерлитамакский нефтехими�
ческий завод» выпускает каучуки марок
ПДИ�1 (олигомер с концевыми гидрок�
сильными группами, получаемый сопо�
лимеризацией дивинила и изопрена), и
ПДИ�3АК (полидиенуретан с конце�
выми эпоксидными группами). ООО ТД
«СНХЗ�Инвест» (г. Уфа) занимается
реализацией данной продукции. Стои�
мость на каучук марки ПДИ–1 в августе
повысилась на 8 430 руб./т и составляет
163 430 руб./т, цена на каучук марки
ПДИ�ЗАК остается на прежней позиции
900 000 руб./т. Такой скачок цен обус�
ловлен высоким повышением цен на
сырье. Текущие цены сохранят свой уро�
вень в сентябре. Повагонная отправка
со ст. Косяковка Куйбышевской ж/д,
для контейнеров и мелкой отправки —
ст. Стерлитамак Кбшжд.

ОАО «Ефремовский завод синтети�
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ческого каучука» (Тульская обл.) осу�
ществляет выпуск каучуков марок СКД.
В августе стоимость полибутадиенового
каучука марки СКД�2 составляет 53 100
руб./т. По сравнению с прошлым меся�
цем, цена не изменилась.

Стоимость фторкаучуков (СКФ) от
производителя ОАО «Кирово�Чепецкий
химический комбинат им. Б. П. Констан�
тинова» в августе не подвергалась изме�
нению. Текущие цены выглядят следую�
щим образом: СКФ�32 — 790 600 руб./т,
СКФ�26 и СКФ 26 НМ — 896 800 руб./т,
СКФ 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 — 861 400
руб./т и СКФ 26 ОНМ — 908 600 руб./т.

ОАО «Казанский завод синтетичес�
кого каучука» выпускает широкий пере�
чень бутадиеновых, силиконовых и уре�
тановых каучуков. В августе оптовые це�
ны на каучуки находятся на таких по�
зициях: бутадиеновые каучуки: СКБ�30Р,
СКБ�40Р, СКБ�50Р — 46 846 руб./т (по�
вышение цены на 3 859 руб./т); СКБ�
30РЩ, СКБ�40РЩ — 58 410 руб./т (по�
вышение 1 770 руб./т); cиликоновые
каучуки (высокомолекулярные): СКТ —
218 300 руб./т, СКТВщ — 215 940 руб./т,
СКТВ�1 — 221 840 руб./т, СКТЭ —
1 121 000 руб./т, СКТФВ�803 — 312 700
руб./т. Силиконовые каучуки (низко�
молекулярные): СКТН — 202 960 руб./т,
СКТНФ — 441 320 руб./т. Уретановые
каучуки: СКУ�8А — 112 100 руб./т,
СКУ�8М — 135 700 руб./т, СКУ�ПФЛ�
100 — 215 940 руб./т, СКУ�ПФЛ�74 —
215 940 руб./т, СКУ�ПФЛ�65 — 215 940
руб./т, СКУ�7Л — 200 600 руб./т, СКУ�
ПЭФ�3А — 531 000 руб./т, СКУ�8ТБ —
171 100 руб./т, СКУ�Ф�Э4 — 167 560 руб./т,
УК�1 — 139 240 руб./т.

ОАО «Уфаоргсинтез» работает на да�
вальческой основе. Выпускаемые кау�
чуки марки СКЭПТ продают давальцы
предприятия.

Дилерские цены на некоторые марки
каучуков в августе были следующие. Да�
валец ОАО «Уфаоргсинтез» предлагает на
реализацию каучуки марок СКЭПТ�40,
СКЭПТ�50 и СКЭПТ�60 по ценам, в
среднем, 47 000 руб./т. Подорожание, по
сравнению с прошлым месяцем, соста�
вило 4 000 руб./т. Крупный поставщик
химического сырья и готовой продукции
(г. Воронеж) торгует широким спектром
каучуков различных марок от ведущих
производителей. В августе стоимость на
каучуки марки СКИ�3 составляла 49 800
руб./т (повышение на 1 800 руб./т) и мар�
ки СКМС�30 АРКМ�15 — 48 500 руб./т
производства ООО «Тольяттикаучук»,
каучуки марки СКД�2 производства
ОАО «Ефремовского завода синтетичес�
кого каучука» — 52 500 руб./т (пониже�
ние на 500 руб./т). Стоимость указана
при отгрузке партии объемом от 5 до 10
тонн, со склада в г. Воронеже. При по�
купке свыше 20 тонн, цены устанавли�
ваются под заказ.

ООО (г. Москва) реализует каучуки
марки СКИ�3 по цене 48 500 руб./т (по�
вышение на 500 руб./т); каучуки марки
СКМС�30 АРКМ�15 по цене 48 000 руб./т
(повышение на 500 руб./т) производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим», со склада
в г. Королев МО.

ЗАО в г. Санкт�Петербург осуществ�
ляет продажу каучуков марок СКМС�30
АРКМ�15 по ценам 46 500/48 500 руб./т
(от 20 т и выше/мелкооптовая торговля)
и СКИ�3 по цене 49 000/51 000 руб./т
(свыше 20 т/меньше 20 т) производства
ЗАО «Каучук». Отгрузка с завода�произ�
водителя.

В Уфе каучук марки СКЭПТ�50 про�
изводства ОАО «Уфаоргсинтез» прода�
ется по прежней цене 45 000 руб./т, без
учета затрат на транспортировку. На
данный момент нет в наличии каучука
для реализации. Отгрузка ж/д транспор�
том (в 1 вагон максимально 45 тонн).
Автодоставка в любые регионы. Норма
загрузки до 20 тонн.

Московский поставщик предлагает
со склада в Москве следующие марки
каучука: СКИ�3 по цене 50 000 руб./т
(повышение на 2 000 руб./т), СКМС�30
АРКМ�15 по цене 49 000 руб./т (по�
вышение на 1 500 руб./т), СКМС�30
АРКПН — 51 500 руб./т производства
ЗАО «Каучук». Цены указаны при усло�
вии отгрузки свыше 20 тонн.

Московская сырьевая компания осу�
ществляет отгрузку синтетических кау�
чуков автотранспортом и железной до�
рогой со склада в Москве. В августе цены
остаются на прежнем уровне: СКИ�3 —
48 000 руб./т, СКМС�30 АРКМ�15 по
цене 47 500 руб./т, СКД�2 — по цене
51 500 руб./т (снижение на 1 000 руб./т)
только под заказ, СКЭПТ�50 по цене
48 500 руб./т (повышение на 500 руб./т); а
также со складов заводов�производите�
лей: СКИ�3 по цене 47 000 руб./т произ�
водства ЗАО «Каучук», СКМС�30 АРКМ�
15 по цене 46 500 руб./т производства ЗАО
«Каучук», СКД�2 по цене 50 500 руб./т
производства ОАО «Ефремовского заво�
да синтетического каучука, СКЭПТ�50
производства ОАО «Уфаоргсинтез» по
цене 47 500 руб./т. Цены указаны с НДС,
объемом партии от 20 тонн и выше.

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

ПВХ
В августе на российском химическом
рынке поливинилхлорида (ПВХ) сложи�
лась следующая ситуация. Наблюдается
некоторое повышение цен, связанное с
ростом экспортных цен на ПВХ. Также
рост цен обусловлен сезонным повыше�
нием спроса на продукцию. Цены у ди�
леров на суспензионные марки ПВХ вы�

росли, в среднем, 500 руб./т. В сентябре
продолжится тенденция к повышению
цен на все марки поливинилхлорида.

ОАО «Пласткард» (г. Волгоград) осу�
ществляет реализацию выпускаемого
ПВХ через ОАО «Единую торговую ком�
панию» (г. Москва). Отпускные цены
устанавливаются в индивидуальном по�
рядке. На предприятии ОАО «Саянск�
химпласт» (Иркутская обл.) временно
нет товарного выпуска продукции, в свя�
зи с плановыми ремонтными работами.

ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) вы�
пускает поливинилхлорид суспензион�
ных марок и кабельные пластикаты ПВХ.
Суспензионные марки поливинилхлори�
да ЗАО «Каустик» реализует через ОАО
«Единая торговая компания», а кабель�
ные пластикаты — через ООО «Торго�
вый дом „Химинвест“». ООО «Усолье�
химпром» (Иркутская обл.) производит
эмульсионный  поливинилхлорид, реа�
лизацией которого занимается ООО
«Химическая группа „НИТОЛ“».

Завод «Капролактам» (предприятие
ОАО «Сибур�нефтехим», Н. Новгород)
осуществляет выпуск смол и пластика�
тов поливинилхлорида. В первом полу�
годии на заводе производство смолы
поливинилхлоридной (ПВХ) снизилось
на 1,2 % до 16 542 тыс. тонн, кабельных
пластикатов — на 17,8 % до 14 739 тыс.
тонн. Сокращение объема выпуска про�
дукции связано с плановыми остановоч�
ными ремонтами. Кабельные пласти�
каты реализуют по ценам: И 40�13 А —
36 580 руб./т, Нева�1 — 35 400 руб./т, ИО
45�12 (рец.948) — 38 940 руб./т, 40�32
НГП — 51 920 руб./т, ОНЗ 40 (рец. М�
258) — 39 530 руб./т, О�40 (рец. ОМ�40)
— 34 220 руб./т; О�40 (рец. 239) — 37 760
руб./т; ИО 30�13 (рец. ОМН) — 29 500
руб./т; обувные пластикаты: ПЛ�1 ГС —
41 300 руб./т; Л 85�М — 38 940 руб./т;
ПЛП�2 — 35 400 руб./т; ПВХ марок: С�
6558 У�ЛП, «пищевой» С�5868 ПЖ —
31 860 руб./т; ПВХ марок: С�7059М и С�
7058М — 31 270 руб./т, С�6358, С�6359
— 32 800 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Азот» (г. Новомосковск) реа�
лизует свою продукцию через МХК
«Еврохим». Ценовые позиции продол�
жительный период остаются на одном
уровне — на эмульсионные ПВХ марки
Е�6250Ж — 33 040 руб./т, на суспензи�
онные ПВХ марки С�7058М — 31 506
руб./т. ОАО «Владимирский химичес�
кий завод» реализует свою продукцию
через ТД «Химпром». Завод производит
пластифицированные гранулированные
ПВХ�материалы различных марок. В
августе отпускная стоимость составляет:
пластикат ПВХ марки О�40 (ОМ�40)
продают по цене 31 860 руб./т, обувные
пластикаты: марка ПЛ�1 — по цене
46 492 руб./т, ПЛ�2 — 44 840 руб./т.

ОАО «Химпром» (г. Волгоград) вы�
пускает эмульсионный ПВХ марки ЕП�
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6602С, в августе отпускная цена осталась
без изменений и составляет 37 760 руб./т.

ОАО «Уральская химическая компа�
ния» (г. Нижний Тагил) осуществляет
выпуск ПВХ пластикатов обувных
марок, компаундов, ПВХ медицинского
назначения. Многие марки выпуска�
ются под конкретный заказ. Цены на
ПВХ составляют: ПЛ�1 — 37 760 руб./т
(для больших объемов), 41 300 руб./т
(5 тонн), ПЛ�2 — 36 580 руб./т (для
больших объемов), 40 120 руб./т (5 тонн),
ПЛП–2 — 34 220 руб./т (для больших
объемов), 37—760 руб./т (5 тонн), И 40�
13А (р.8/2) — 38 940 руб./т (для больших
объемов), 41 300 руб./т (5 тонн), без учета
транспортных расходов. Отгрузка со
склада завода или со складов в г. Москва.

ЗАО «Казанский завод искусственных
кож» изготавливает пластикаты поливи�
нилхлорида. Отпускные цены составляют:
И 40�13 А (черный и неокрашенный) —
37 170 руб./т, О�40 (рец. ОМ�40) — 31 270
руб./т, О�40 (рец. 239/1) — 38 350 руб./т,
ИО 45�12 (рец. 948) — 37 760 руб./т, ПЛ�
1, ПЛ�2, ПЛП�2 (черн.) — 37 170 руб./т,
неокрашенные — 37 500 руб./т. Цены
указаны с учетом НДС.

Дилерские цены на некоторые марки
поливинилхлорида в августе были следу�
ющие. ОАО «Единая торговая компания»
(г. Москва) предлагало в августе поливи�
нилхлорид суспензионный марок: С�
7059 М, С�7058 М, С�6359 М, С�6069 Ж
(производства ЗАО «Каустик») и марок:
С�5868 ПЖ, С�6358 М, С�6768 М, С�7058
М (производства ОАО «Пласткард»).

Торговый дом в Москве занимается
продажей кабельных пластикатов марок
О�40 (ОМ�40) черный и неокрашенный
по цене 29 500 руб./т, белый — 30 090
руб./т, И 40�13 А (рец. 8/2) по цене 33 630
руб./т, НГП 30�32 — 47 200 руб./т, НГП
40�32 — по цене 51 920 руб./т, производ�
ства ЗАО «Каустик». Отгрузка осущест�
вляется с завода самовывозом, возможна
вагонная доставка.

НПП (г. Нижний Новгород) реали�
зует владимирские кабельные пласти�
каты марок И 40�13 А по цене 35 000 руб./т
(снижение на 1 000 руб./т), ИО 45�12 по
цене 44 000 руб./т. В Москве дилер пред�
лагает ПВХ суспензионный марок: С�
6358 М, С�6359 М, производства ЗАО
«Капролактам», по заводской цене 33 500
руб./т. Компания в Волгограде занима�
ется реализацией эмульсионного ПВХ
марки ЕП�6602 С, производства ОАО
«Химпром». Отпускная стоимость со�
ставляет 36 580 руб./т. Все цены указаны
с учетом НДС.

Полистирол
На внутреннем рынке полистирола в ав�
густе произошли некоторые изменения.
Необходимо отметить, что ОАО «Сала�
ватнефтеоргсинтез» понизил цены на

1 000 руб./т на ударопрочный полисти�
рол и общего назначения ПСМ�115н, а
на вспенивающийся ПСВ–Су повысил
на 1 500 руб./т. ОАО «Европластик» по�
нижает стоимость полистирола общего
назначения на 1 000 руб./т. Остальные
производители оставляют цены на преж�
нем уровне. В начале осени ожидается
рост цен.

В сентябре планирует начать произ�
водство полистирола на Актауском заво�
де пластических масс. В настоящее вре�
мя к работе подготовлены линии по
производству ударопрочного и вспени�
вающегося полистирола. На завод пласт�
масс уже была доставлена первая партия
стирола — 5,6 тыс. тонн. Данного объема
хватит на 4 месяца работы. Ведутся пе�
реговоры о заключении соглашений на
поставку сырья с российскими и татарс�
танскими компаниями. В компании
отмечают, что основные проблемы, с ко�
торыми столкнулись при запуске про�
изводства — необходимость обновления
устаревшего оборудования. Актауский
завод пластических масс был остановлен
в августе 2003 года и продан алматинской
компании Sat&Company. Предполагает�
ся, что Актауский завод пластмасс вой�
дет в состав единого нефтехимического
комплекса, создаваемого на западе Ка�
захстана.

ООО «Стайровит СПБ» в августе про�
дает полистиролы Стайровит 102D,
Стайровит 104D, Стайровит 110В и
Стайровит 116В по следующим ценам:
44 000 руб./т (со склада в Санкт�Пе�
тербурге) или 45 000 руб./т (со склада в
Москве). Цены указаны при условии
поставки до 20 тонн. Выпускаемая фор�
ма продукции: прозрачные бесцветные
гранулы цилиндрической формы. Гото�
вый полистирол упакован в п/э мешки по
25 кг и уложен в паллеты, обтянутые тер�
моусадочной пленкой на деревянном под�
доне 1 000х1 200 мм по 1 000 кг и 1 250 кг,
а также в мягкие плетеные п/п контей�
неры массой 1 000 кг.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в ав�
густе снижает стоимость на все марки
полистирола: УПМ 0508 в/с натур. —
42 000 руб./т (понижение на 1 000 руб./т),
УПМ 0508 в/с бел. — 43 000 руб./т (по�
нижение на 1 000 руб./т), УПМ 0703 Э в/с
бел. — 43 800 руб./т (понижение на 1 200
руб./т), УПС 0801 ПУ в/с неокр. —
44 000 руб./т (понижение на 1 000 руб./т),
УПС 0801 ПУ в/с окр. — 45 000 руб./т
(понижение на 1 000 руб./т), УПС 0803 Л
черн. — 43 000 руб./т (понижение на
1 000 руб./т), ПСВ–Су — 48 500 руб./т,
(повышение на 1 500 руб./т), ПСМ�115н
— 39 000 руб./т (понижение на 1 000
руб./т).

ЗАО «Полистирол» (г. Омск) с марта
не меняет стоимость полистирола и про�
дает на российском рынке по следую�
щим ценам: при отгрузке продукции до

10 тонн УПС�825 Д, Е нат — 52 000 руб./т,
УПС�785 натур. — 52 000 руб./т, УПС�
825 Д, Е белый — 53 000 руб./т, УПС�825
Д черный — 52 000 руб./т, УПС�0801 и
0803 натур. — 52 000 руб./т, УПС�0801 и
0803 белый — 53 000 руб./т, УПС�800
ФМ натур. — 59 000 руб./т, УПС�800
ФМ белый. — 60 000 руб./т, УПС�800
ФМ серо�белый — 60 000 руб./т, УПС�
800 ФМК белый — 60 000 руб./т, УПС�
825 ТГ — 69 000 руб./т, ПСС 500/550К и
ПСС�550�020 — 52 000 руб./т, ПС�502
ЛВ, ПС�302 ЛВ, УПС 825А черный —
35 000 руб./т, ПСС�102 ЛВ — 25 000 руб./т,
УПС�825А белый — 40 000 руб./т.  При
отгрузке продукции свыше 100 тонн
цены составляют: УПС�825 Д, Е нат —
48 500 руб./т, УПС�785 натур. — 48 500
руб./т, УПС�825 Д, Е белый — 49 000
руб./т, УПС�825 Д черный — 49 000 руб./т,
УПС�0801 и 0803 натур. — 48 500 руб./т,
УПС�0801 и 0803 белый — 49 000 руб./т,
УПС�800 ФМ натур. — 56 000 руб./т,
УПС�800 ФМ белый. — 57 000 руб./т,
УПС�800 ФМ серо�белый — 57 000 руб./т,
УПС�800 ФМК белый. — 57 000 руб./т,
УПС�825 ТГ — 65 000 руб./т, ПСС 500/
550К и ПСС�550�020 — 48 000 руб./т,
ПС�502 ЛВ, ПС�302 ЛВ, УПС 825А
черный — 32 000 руб./т, ПСС�102 ЛВ —
22 000 руб./т, УПС�825А белый — 37 000
руб./т.

Предприятие ОАО «Ангарский завод
полимеров» до 20 августа находилось на
ремонте, продажа продукции не осу�
ществлялась. Компания «Европластик»,
являющаяся эксклюзивным дистрибью�
тором продукции завода полистиролов
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и завода
полиэтилена высокого давления ОАО
«Сэвилен» в августе понизила на 1 000
руб./т стоимость полистирола общего
назначения. Цены выглядят следующим
образом: общего назначения марки
524В, ПСС�535, ПСС�585, ПСС�525,
104D и 110B — 45 000 руб./т (понижение
на 1 000 руб./т), ударопрочный: УПС�
825Е натуральный экструзионный —
48 000 руб./т, УПС�825 натуральный
литьевой — 48 000 руб./т, ПС�825ЕС —
48 000 руб./т, фреоностойкий УПС�
825EF натур. — 48 000 руб./т.

Дилерские цены на полистирол в ав�
густе были следующие. В августе ангарс�
кая компания понизила цены на поли�
стирол вспенивающийся ПСВ�Су про�
изводства ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» (снижение составило 1 000 руб./т) и
ПСВ�СВ�НМ�15/20 производства ОАО
«Ангарский завод полимеров» (пониже�
ние составило 3 388 руб./т). Полистирол
ПСВ�Су дилер продает по цене 52 000
руб./т, а ПСВ�СВ�НМ�15/20�49 172
руб./т. Станция отгрузки Салават Кбм.
ж/д.

Цены на полистирол от самарской
компании сохраняют тенденцию к сни�
жению. На полистиролы производства
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ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» сниже�
ние составило от 300 до 800 рублей за
тонну. В августе цены следующие: УПМ
0508 в/с бел. — от 47 700 руб./т до 51 700
руб./т, УПМ 0508 в/с натур. — от 47 200
руб./т до 50 700 руб./т, УПМ 0703 Э в/с
бел. — от 49 200 руб./т до 52 700 руб./т,
УПС 0801 ПУ бел. — от 50 200 руб./т до
53 700 руб./т, УПС 0803 Л черн. — от
49 200 руб./т до 51 700 руб./т, ПСМ�115н
— от 46 700 руб./т до 49 200 руб./т (цена
повысилась на 700 руб./т). Полистирол
общего назначения производства ОАО
«Нижнекамскнефтехим» ПСС�525 ди�
лер продает по цене 49 700–53 200 руб./т.
Максимальная стоимость указана при
объеме партии менее 500 кг, а мини�
мальная — при объеме партии свыше
10 000 кг. Цены указаны при отгрузке со
склада в Самаре.

Нефтехимическая компания (г. Че�
боксары) продает полистирол произ�
водства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
В августе цены выглядят таким образом:
полистирол УПМ 0508 в/с нат. — 47 300
руб./т, полистирол УПС 0803 Л чер. —
48 400 руб./т, 0801 ПУ неок. в/с. — 49 500
руб./т, ПСВ�Су — 50 600 руб./т, ПСМ�
115н — 44 000 руб./т.

У дилера в Уфе полистирол произ�
водства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
продается по таким ценам: УПМ 0508 в/с
натур. — 43 000 руб./т, УПМ 0508 в/с

бел. — 44 000 руб./т, УПМ 0703 Э в/с
бел. — 44 800 руб./т, УПС 0801 ПУ в/с
неокр. — 45 000 руб./т, УПС 0801 ПУ в/с
окр. — 46 000 руб./т, ПСВ–Су — 49 500
руб./т, ПСМ�115н — 40 000 руб./т.

Все цены указаны с учетом НДС, при
этом следует учитывать, что фактичес�
кие цены сделок, как правило, значи�
тельно ниже декларируемых цен.

Полиэтилен
На российском рынке полиэтилена в ав�
густе произошло повышение отпускных
цен. Стоимость полиэтилена высокого
давления увеличилась, в среднем, на
700–1 000 рублей за тонну. Такие произ�
водители, как ОАО «Казаньоргсинтез» и
ООО «Ставролен», стабилизируют цены
на полиэтилен низкого давления на
прежних позициях. До конца августа
предприятия: ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез», ООО «Томскнефтехим» и ОАО
«Ангарский завод полимеров», находят�
ся на плановом ремонте, выпуск то�
варной продукции приостановлен. В
следующем месяце ожидается повыше�
ние цен на ПВД марки 15813�020. Ди�
лерские цены находятся в достаточно
широком диапазоне.

Компания Dow Europe продолжает
повышать свои цены, так, с 1 августа
цена на все виды полиэтилена составила

90 евро за тонну, включая полиэтилен
ультра низкой плотности «Attane», и на
высокофункциональные марки «Elite» и
«Aspun».

ОАО «Казаньоргсинтез» в августе со�
храняет прежние цены. В конце августа
завод переходит на выпуск ПНД марки
276 вместо ПНД марки 277. Стоимость
ПВД составляет: марки 10803�020 —
37 903 руб./т, 10803�020 (т/п) — 38 700
руб./т; марки 11503�070 (т/п) — 38 600
руб./т, марки 15313�003 — 40 193 руб./т,
15313�003 (т/п) — 41 000 руб./т; марки
15813�020 — 38 208 руб./т, 15813�020 (т/п)
— 39 000 руб./т.  Стоимость композиций
ПВД для кабельной промышленности
составляет: марка 153�01К — 43 603 руб./т,
марка 153�02К — 41 463 руб./т. Сто�
имость ПНД: марки 273�83 составляет
40 200 руб./т, марки 273�79 — 46 000
руб./т, марок 276�73 — 42 500 руб./т и
277�73 — 42 700 руб./т, марки 271�274К
— 40 000 руб./т, марок 294�73 и 295�73 —
35 481 руб./т, марки 293�285 Д — 41 000
руб./т. Цены указаны с учетом НДС.

ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
выпускает полиэтилен низкого давле�
ния, реализацией которого занимается
ЗАО «Лукойл�Нефтехим». В августе цена
на ПНД марки 276�73 не изменилась, и
составляет 43 000 руб./т. Предприятие
возобновило производство ПНД марок
277�73 и 273�83, и предлагает их по ценам
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43 000 руб./т и 41 000 руб./т, соответст�
венно.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» пе�
реориентирует ценовую политику ПВД в
сторону повышения. Цены составля�
ют: ПВД марки 15803�020 (в/с) —
37 900,00 руб./т (повышение на 1 000 руб�
лей за тонну), марки 15803 черн. 901 в/с
— 36 302,7 руб./т (повышение на 1 000
руб./т).

ОАО «Уфаоргсинтез» реализует свою
продукцию по давальческой схеме. В
августе стоимость полиэтилена у даваль�
цев в г. Уфа составляет: ООО «Полихим»
продает ПВД марки 10803�020 по цене
37 700 руб./т и ПВД марки 15803�020 —
38 000 руб./т. Повышение цен на ПВД
марки 108 на 700 руб./т, ПВД марки 158
на 800 руб./т обусловлено закрытием до�
ступа сырья (бутана) на станцию Черня�
ковка. Бутан является сырьем для про�
изводства полиэтилена на предприятии
ОАО «Уфаоргсинтез». ООО «Полимер�
Пласт» предлагает ПВД марки 15813�020
по цене 38 200 руб./т, ПВД марки 10803�
020 по цене 38 000 руб./т. ООО «Спец�
полимеры» (г. Уфа) продает ПВД марок
15813�020 и 10803�020 по цене 41 200
руб./т. ООО «Ангара» (г. Уфа) объявляет
стоимость в августе ПВД марок 108 и 158
в пределах 39 000 руб./т.

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
реализует свою продукцию через ОАО
АК «Сибур». ОАО «Ангарский завод по�
лимеров» реализует выпускаемый поли�
этилен высокого давления марки 10803�
020 через ТД «Юкос». Завод проводил
ремонтные работы до 20 августа, в связи
с этим производство было временно
приостановлено.

ОАО «НефтеХимСэвилен» (г. Казань)
занимается выпуском сэвилена (сополи�
мера этилена с винилацетатом), который
реализует  самостоятельно. ПВД марок
15813�020 и 15313�003 продает через
компанию ООО «Европластик». Стои�
мость сэвилена в августе остается на
уровне майских цен и составляет 45 802
руб./т за марку 11104�030 и 43 962 руб./т
за марку 11306�075. ООО «Европластик»
установил цены на ПВД марки 15813�020
на уровне 39 000 руб./т, ПВД марки
15313�003 — 41 000 руб./т.

Белорусский производитель ОАО
«Полимир» (г. Новополоцк) продает по�
лиэтилен на договорной основе, путем
выставления продукции на тендер в
конце каждого месяца.

Дилерские цены на полиэтилен в
августе были следующие. ЗАО (г. Томск)
установил цены на полиэтилен высокого
давления марки 15813�020 на позиции
40 000 руб./т, марки 15313�003 — 42 800
руб./т. ООО (г. Уфа) в августе реализует
ПВД марки 15813�020 по цене 37 700
руб./т, марки 10803�020 — 37 300 руб./т
производства ОАО «Уфаоргсинтез».
Московский поставщик предлагает в

августе ПВД 15803�020 производства
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по цене
39 500 руб./т.

Казанская компания занимается про�
дажей полиэтилена низкого давления
производства ОАО «Казаньоргсинтез».
Стоимость ПНД 276�73 составляет 45 050
руб./т, ПНД 277�73 — 46 000 руб./т.
Отгрузка со станции Казань Горьк. кры�
тыми ж/д вагонами. Топливно�нефтя�
ная компания предлагает ПВД 10803�020
производства ОАО «Ангарский нефте�
химический завод» стоимостью 35 000
руб./т. Отгрузка осуществляется со стан�
ции Китой�Комбинатская В.�Сиб. (Ир�
кутская обл.) крытыми ж/д вагонами.

Компания в Рязани продает полиэ�
тилен низкого давления марок: ПНД
273�79 по цене 44 500 руб./т, ПНД 273�83
— 42 500 руб./т, ПНД 276�73 — 44 500
руб./т. Производитель — ООО «Ставро�
лен» (г. Буденновск). Отгрузка произво�
дится со станции Буденновск С.�Кав.
при условии самовывоза. Имеется воз�
можность доставки бензовозами и ж/д
транспортом (цена договорная).

Дилер из Екатеринбурга предлагает
со склада полиэтилен низкого давления
производства ООО «Ставролен». Цена
на ПНД марки 276�73 остается 43 950
руб./т, ПНД 277�73 — 43 850 руб./т,
ПНД 273�83 — 41 950 руб./т.

Нефтехимическая фирма продает
ПВД марки 15813�020 производства
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по цене
41 693 руб./т. Также имеется в продаже
ПНД марки 273�83 производства ОАО
«Казаньоргсинтез» стоимостью 44 220
руб./т. Отгрузка осуществляется кры�
тыми ж/д вагонами со станции Чебок�
сары Горьк. Компания в Москве осу�
ществляет продажу ПВД 15813�020 про�
изводства ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» и ООО «Томскнефтехим» по цене
39 700 руб./т, ПНД 277�73 производства
ОАО «Казаньоргсинтез» — по цене
45 500 руб./т.

ЗАО НК (г. Москва) реализует томс�
кий и ангарский полиэтилен высокого
давления марки 15313�003 по цене 43 000
руб./т, марки 10803�020 — 39 500 руб./т,
со склада в Москве. ПВД марки 15813�
020 временно нет в продаже, в связи с
остановкой производства на ООО
«Томскнефтехим». Компания может
предложить все марки полиэтилена
низкого давления производства ООО
«Ставролен». Стоимость ПНД марки
273�83 в августе составляет 42 000 руб./т.
АО ФПГ предлагает со склада в Москве
полиэтилен высокого давления ПВД
марки 15803�020 производства ОАО
«Уфаоргсинтез» по цене 39 500 руб./т,
ПВД марки 10803�020 по цене 39 000
руб./т. На большие объемы существуют
скидки.

Столичный дилер понижает на
1 500 руб./т стоимость казанского ПНД

277 и 276 марок и реализует их по цене
44 000 руб./т. Также предлагает ПВД
производства ангарского завода 108 и
158 марки по цене 39 000 руб./т, ПВД 153
марки томского производства по цене
42 000 руб./т, со склада в Москве.

В Тольятти реализуется полиэтилен
высокого давления производства ОАО
«Уфаоргсинтез»: 158 и 108 марки по цене
38 000 руб./т, 153 марку по цене 41 500
руб./т, полиэтилен низкого давления 276
марки производства ОАО «Казаньорг�
синтез» по цене 44 500 руб./т.

Приведенные выше показатели со�
ответствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар�
ки полиэтилена, поставляемые пар�
тиями по 20 тонн. Все цены указаны с
учетом НДС.

Полипропилен
В начале августа на рынке полипропи�
лена произошли значительные изме�
нения в сторону понижения стоимости
продукта. ЗАО «Интеко» снижает стои�
мость каплена еще на 500 руб./т по срав�
нению с предыдущим месяцем. Даваль�
цы ОАО «Уфаоргсинтез» либо под�
держивают прежние ценовые позиции,
либо снижают стоимость балена марки
01030 на 500–1 700 руб./т. ООО «Томск�
нефтехим» в июле приостановил свое
производство, выпуск продукции возоб�
новлен после 20 августа. В связи с этим
ожидается рост цен на полипропилен,
так как на рынке уже начинает ощу�
щаться дефицит полипропилена 21030
марки.

ОАО «Уфаоргсинтез» реализует свою
продукцию через давальцев в г. Уфа.
ЗАО «Полимерэкспорт» (г. Уфа) в
начале августа продает бален марки
01030 по цене 40 000 руб./т (20 тонн), и
по цене 39 600 руб./т, (100–400 тонн).
Выпуском других марок временно не за�
нимаются. Компания «ПолимерПласт»
(г. Уфа) предлагает уфимский поли�
пропилен марки 01030 по цене 39 400
руб./т.

ООО «Спецполимеры» (г. Уфа) реа�
лизует в начале августа бален марок
01030, 01130 и 01270 по цене 39 000 руб./т,
что на 1 700 руб./т ниже, чем в конце
июля. ООО «Ангара» (г. Уфа) снижает в
начале месяца стоимость балена марки
01030 на 500 руб./т и устанавливает цену
в  39 500 руб./т, других марок временно
нет в продаже.

ОАО «Московский НПЗ» реализует
выпускаемый каплен через ЗАО «Инте�
ко». В начале августа его стоимость сни�
зилась еще на 500 руб./т, по сравнению с
концом июля, и составила 40 000 руб./т.
Цена устанавливается на договорной
основе в зависимости от объемов. ООО
«Томскнефтехим» реализует выпускае�
мую продукцию через ОАО АК «Сибур».

ПОЛИМЕРЫ
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Ремонтные работы закончены в конце
августа. Томские дилеры в основном не
имели в августе свободных объемов для
продажи. В сентябре реализацию томс�
кого полипропилена будут осуществлять
в полном объеме.

ОАО «Липол» (Украина) реализует
выпускаемый полипропилен через тен�
дер в конце каждого месяца.

Цены дилеров в первой половине
августа на основные марки полипропи�
лена. ООО (г. Уфа) продает в августе
бален 01030 по цене 40 000 руб./т, цена
понизилась на 5 000 руб./т, по сравнению
с концом предыдущего месяца. Ком�
пания предлагает полипропилен марки
01030, производства ОАО «Московский
НПЗ», по цене 40 700 руб./т. Станция
отгрузки — терминал Московского НПЗ
при условии самовывоза или вагонными
партиями.

Дилер реализует бален и каплен мар�
ки 01030 по цене 42 000 руб./т, со склада в
г. Москве. Другая московская компания
может предложить каплен марки 01030
по цене 41 500 руб./т, понижение стои�
мости на 1 000 руб./т. ЗАО (г. Томск)
продает со своих складов полипропилен
марки 21030�16 производства ООО
«Томскнефтехим» по цене 43 000 руб./т,
произошло снижение стоимости про�
дукта на 500 руб./т относительно прош�
лого месяца.

АО ФПГ реализует каплен марки
01030 по отпускным ценам от 40 500 до
41 000 руб./т, в зависимости от объемов.
Продажа полипропилена марок 01130 и
01270 компания осуществляет под заказ.
На большие объемы существуют скидки.

Дилер (г. Томск) предлагает полипро�
пилен производства ООО «Томскнеф�
техим» марки 21030 по цене 43 500 руб./т,
в сентябре ожидается существенное по�
вышение стоимости продукта. Компа�
ния реализует в начале августа поли�
пропилен московского производства
марки 01030 по ценам от 41 500 до 41 800
руб./т.

Продавец в Екатеринбурге продает
толен и бален 30 марки по цене 43 000
руб./т. В Тольятти реализуется бален
марки 01030 по цене 39 500 руб./т, липол
130 марки по цене 44 500 руб./т, со
склада в г. Тольятти. ООО (г. Москва)
предлагает липол по ценам: 30 марка —
42 000 руб./т, 130 марка — 43 600 руб./т,
270 марка — 44 300 руб./т, со склада в г.
Москва. Московская компания пред�
лагает полипропилен производства ОАО
«Московского НПЗ» марки 01030 по
цене 40 300 руб./т (понижение на 300
руб./т). Дилер в Москве не изменил сто�
имость каплена и предлагает полипро�
пилен марки 01030 производства ОАО
«Московского НПЗ» по цене 41 000 руб./т.

Приведенные выше показатели со�
ответствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар�

ки полипропилена, поставляемые пар�
тиями по 20 тонн. Все цены указаны с
учетом НДС.

Полиамид
В августе на российском рынке полиа�
мида не произошло существенных изме�
нений, ситуация остается стабильной. В
основном, производители сохраняют
прежние ценовые позиции. У дилеров
наблюдается разброс в ценах. Компании
как повышают, так и снижают стоимость
полиамида, в зависимости от сезонного
спроса на данные марки. В сентябре
значительных ценовых изменений не
ожидается.

ОАО «Курскхимволокно» произво�
дит полиамид�6, реализацией которого
на внутреннем и внешнем рынке зани�
мается ООО «ТД „Курскхимволокно“».
Отгрузка возможна со складов в Курске
и Москве. Цена на полиамид�6 марок
210/310 и 210/311 стабилизирована на
уровне 81 000 руб./т.

ОАО «Химволокно АМТЕЛ�КУЗ�
БАСС» (г. Кемерово) реализует выпус�
каемый полиамид через холдинговую
компанию «Амтел» (г. Москва). В авгус�
те произошло незначительное снижение
цен. Стоимость полиамида�6 марки 210/
311 составляет 2,71 долл./кг, марки ПА
6�130 — 1,88 долл./кг, DAF.

ОАО «Метафракс» (Пермская обл.)
оставляет цены неизменными и пред�
лагает полиамид�6 блочный, капролон:
ПА�6 блок, круг марки «А» по цене
133 340 руб./т, ПА�6 блок, круг марки
«Б» по цене 121 540 руб./т; и полиамид
литьевой: ПА�6 марки 210/310 и 210/311
по цене 84 960 руб./т с НДС.

ОАО «Химволокно» (г. Щекино)
производит полиамид, продажей кото�
рого занимается ТД «Щекиноазот». Дек�
ларируемая стоимость продукта в авгус�
те незначительно возросла и составляет
на марку ПА�6 210/310 — 89 000 руб./т,
на марку 120/321 — 72 000 руб./т, стек�
лонаполненные полиамиды реализуют
на экспорт. Цена зависит от объема
закупки и сорта полиамида.

ЗАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти)
продает на внутреннем рынке ПА�6
марки 210/311 по цене 86 730 руб./т, при
покупке объемов до 5 000 тонн и по цене
86 140 руб./т, при покупке объемов свы�
ше 5 000 тонн, капролон блоки по цене
106 200 руб./т, свыше одной тонны — по
цене 94 400 руб./т, стержни по цене
123 900 руб./т.

ОАО «Черниговское Химволокно»
(Украина) реализует в августе полиамид�
6 по цене 3,07 долл./кг, ПА�66 по цене
3,50 долл./кг, с учетом НДС. Цены
приведены на условии FCA�Чернигов и
100 % предоплаты.

ООО «Анид» (г. Екатеринбург) про�
изводит полиамид и полиамидные ком�

позиции 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 августе декларируемые цены на
полиамиды изменились и составляют:
ПА�610Л — 260 000 руб./т (повышение
цены на 18 100 руб./т); ПА�6/66�3 (4) и
ПА�6/66/610 — по цене 198 000 руб./т
(повышение на 15 100 руб./т); АК�80/20
и АК 93/7 — по цене 200 000 руб./т (по�
вышение на 5 300 руб./т).

Дилерские цены на полиамид в ав�
густе были следующие. ООО (г. Москва)
предлагает полиамид марки ПА�6 210/
310 по цене 81 000 руб./т (повышение на
1 000 руб./т), стеклонаполненный ПА
610 марки — по цене 240 000 руб./т, про�
изводства ОАО «Химволокно» (г. Щеки�
но). Также в Москве можно купить грод�
ненский полиамид марки ПА�6 210/310 в
пределах 92 000 руб./т, в зависимости от
объема и условий поставки, со склада.

Компания в Белгороде реализует по�
лиамид, производства компании «Стек�
лопластик» (г. Северодонецк), по ценам:
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. Полиамид 66 находится на складах
в ограниченном количестве, как пра�
вило, под заказ.

Компания предлагает большой ас�
сортимент полиамида различных марок
производства заводов в городах Гродно,
Тольятти, Губаха, Орехово�Зуево, Моск�
ва. Центральный офис и склад компании
расположены в городе Самара. Декла�
рируемые цены на полиамид в августе
остались без изменений и составили: ПА
6 210/310 (производства Гродно) —
99 000 руб./т; ПА 6 210/310 (производства
ЗАО «Куйбышевазот») — 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, свыше10 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 указаны при покупке со
склада в г. Самара. Предоплата 100 % на
основании счета. Отгрузка — немедлен�
но по поступлению денег, при условии
самовывоза, ж/д вагонами или контей�
нером за счет покупателя.

ООО (г. Волжский) реализует капро�
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лон (полиамид�6 блочный), круг, свыше
50 мм — по цене 200 600 руб./т; 40, 50 мм
— по цене 218 300 руб./т (повышение на
47 200 руб./т); 20, 30 мм — по цене 259 600
руб./т (повышение на 59 000 руб./т);
марки 210 и 130 — по цене 106 200 руб./т,
собственного производства, расфасовка
в мешках по 30 кг.

Дилер в Нижнем Новгороде пред�
лагает полиамид марок ПА�6 210/310 и
210/311 по цене 89 000 руб./т, производ�
ства ЗАО «Интехпласт» (Владимирская
область) и ОАО «Химволокно» (г. Ще�
кино) и полиамид марок ПА�610 Л, ПА�
610 ЛТ 20 и ПА�610 ЛСВ 30 по цене
300 000 руб./т, производства ЗАО «Ин�
техпласт» (Владимирская обл.) (повы�
шение на 30 000 руб./т).

ПЭТФ
В августе на внутреннем рынке ПЭТФ
наблюдается очевидное снижение от�
пускных цен. Предприятия�производи�
тели продавали гранулят ПЭТФ по це�
нам ниже, чем в июле, на 50 долл./т. Ди�
леры торгуют корейским сырьем, цены
на него разнятся, нет единой ценовой
политики. На сентябрь цены установле�
ны, несмотря на спад сезонной актив�
ности, будет подорожание, связанное с
ростом цен на сырье и транспортные рас�
ходы. В августе на азиатском рынке
произошел скачок цен вверх на 100 евро/т,

на европейском — цена предложения
увеличилась на 20 евро/т, а на североаме�
риканском рынке подорожание состави�
ло порядка 50 евро/т.

На белорусском предприятии ОАО
«Могилевхимволокно» в августе цена
предложения на ПЭТФ находилась на
следующих позициях: марки [Е], [Д] и
[F] — 1 416 долл./т (что на 70 долл./т
ниже, чем в июле); марку ПН и пищевой
ПЭТФ 8200 по единой цене 1 534 долл./т.
Базис поставки FCA г. Могилев, на ус�
ловиях предоплаты. Упаковка — специ�
ализированные мягкие контейнеры с
полиэтиленовыми вкладышами типа
«Биг�Бэг».

Отпускная стоимость гранулята ПЭТ
от белорусского производителя ЗАО СП
«Белпак» в августе снизилась, в среднем,
на 50 долл./т, и составляет 1 570 долл./т.
Поставка с г. Могилев, FCA.

ОАО «Сибур�ПЭТФ» (г. Тверь) вы�
пускает бутылочный гранулят ПЭТ.
Ориентировочная стоимость по внут�
реннему рынку находится в переделах от
42 000 до 46 000 руб./т, с учетом НДС.
Упаковка: мягкие полипропиленовые
контейнеры объемом по 1 000 кг с полиэ�
тиленовым вкладышем. Доставка авто�
мобильным и железнодорожным транс�
портом, в крытых транспортных евро�
контейнерах в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на
данном виде транспорта.

Крупный московский дилер осу�
ществляет поставки различного хими�
ческого сырья предприятиям России и
стран ближнего зарубежья. Компания
может предложить корейский ПЭТ�
гранулят марок Papet и Texpet по цене
1 640 долл./т, что на 60 долл./т ниже, чем
в июле. Другая компания осуществляет
продажу ПЭТ производства ОАО «Си�
бур�ПЭТФ», декларируемая стоимость
составляет 45 000 руб./т с НДС. Отгрузка
со склада в Москве.

У сырьевой компании наблюдается
скачок цен на ПЭТ марок PAPET и
TEXPET, в среднем, на 60 долл./т. Те�
кущие цены составляют 1 690 долл./т.

Московский поставщик импортных
полимеров в России в июле реализует
корейский ПЭТ марки Texpet по цене
1 650–1 680 долл./т. Ценовой диапазон
остается на прежнем уровне, в сентябре
ожидается повышение котировок.

Иркутский дилер осуществляет про�
дажу корейского гранулята ПЭТ марок
Papet и Texpet. В августе компания пред�
лагает ПЭТ по цене 1 620 долл./т, что на
50 долл./т выше, чем в прошлом месяце.
В сентябре произойдет повышение цен
на ПЭТ, и отметка достигнет уровня
1 650–1 670 долл./т. Стоимость указана
при условии покупки 22 тонн (контей�
нер), доставка в центральный регион.
Отгрузка осуществляется в различные
регионы России и страны СНГ. ■

ПОЛИМЕРЫ


