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В начале декабря 2006 года
цены на рынке органических
продуктов оставались
неизменными, а на некоторые
продукты даже снижались.
Причиной послужил сезонный
спад спроса.

ЦЕНЫ

Таблица 1. Цены производителей на ацетон в ноябре 2006 г.

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

ОАО «Казаньоргсинтез» 23 010 —

ОАО «Омский каучук» 23 600 Реализует через ООО
«Группа компаний „Титан“»

ООО «Саратоворгсинтез» 24 780 Реализует через ЗАО
«Лукойл+Нефтехим»

ООО «Самараоргсинтез» 24 800–26 000 —

ОАО «Уфаоргсинтез» — Реализует через
давальцев предприятия

ОАО «Синтез» (Нижегородская обл.) — —

* Цены указаны при условии объема поставки более 1 тонны.

Ацетон
В ноябре на отечественном рынке аце
тона сложилась достаточно спокойная
ситуация. Предприятияпроизводители
такие, как ОАО «Казаньоргсинтез» и
ОАО «Омский каучук» удерживали цены
на уровне октябрьских показателей. Ряд
производителей повысили цены в сред
нем на 5 %. Часть поставщиков в свою
очередь также незначительно увеличила
цены. В целом, в последнем месяце осе
ни рынок не был подвержен сильным

компания осуществляла продажу аце
тона по цене 23 600 руб./т, что соответст
вует октябрьскому стоимостному пока
зателю.

ООО «Саратоворгсинтез» (г. Саратов)
осуществляет продажу технического
ацетона через ЗАО «ЛукойлНефтехим»
(г. Москва). В ноябре стоимость ацетона
возросла на 1 180 руб./т и составила
24 780 руб./т. Поставки продукции осу
ществляются в цистернах по железной до
роге, либо посредствам автотранспорта.

ООО «Самараоргсинтез» (г. Самара)
предлагало ацетон по ценам, лежащим в
диапазоне 24 800–26 000 руб./т. Стои
мость продукции возросла в среднем на
1 500 руб./т.

ОАО «Уфаоргсинтез» организует ра
боту по давальческой схеме. В ноябре
стоимость ацетона у поставщиков нахо
дилась в рамках 23 600–29 600 руб./т.

Цены дилеров на ацетон в ноябре
были следующие. Трейдер из Уфы бы
стро реализовал весь ноябрьский объем
ацетона производства ОАО «Уфаоргсин
тез» по цене 23 600 руб./т, что соответст
вует октябрьским показателям.

Московская компания производила
продажу уфимского ацетона по деклари
руемой стоимости 29 600 руб./т на ус
ловиях полной предоплаты. Поставки

стоимостным колебаниям, диапазон цен
составил 23 010–40 000 руб./т.

В следующем месяце резких ценовых
перепадов не ожидается, а появляющиеся
ценовые изменения приведут к сужению
стоимостного диапазона.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
продолжало удерживать стоимость аце
тона на уровне 23 010 руб./т. Поставки
производятся с заводапроизводителя во
все регионы РФ. ОАО «Омский каучук»
(г. Омск) реализует производимый аце
тон через ООО «ГК „Титан“». В ноябре
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осуществляются со ст. Купавна.
Другой поставщик из Москвы пред

лагал ацетон производства ОАО «Уфа
оргсинтез» отпускной стоимостью 28 500
руб./т. Цена соответствует минимально
му заказу — бочка 216 л.

В Новосибирске один из дилеров
осуществляет поставки ацетона произ
водства ОАО «Омский каучук» стоимо
стью 31 860 руб./т. В ноябре компания
удерживала цены на предыдущем уров
не. Поставки осуществляются в бочках,
стоимость которых — в диапазоне 550–
950 руб./шт.

Уфимский дистрибьютор в ноябре
поставлял технический ацетон уфим
ского производства по стоимости, кото
рая соответствовала октябрьскому цено
вому уровню — 25 500 руб./т.

В Нижнем Новгороде торгующая
компания в ноябре предлагала ацетон
производства ОАО «Казаньоргсинтез»
отпускной стоимостью 31 500 руб./т.
Отгрузка проводится в бочках, цена ко
торых составляет 450 руб./шт.

Казанский представитель реализо
вывал ацетон казанского производства
по цене 25 000 руб./т.

В г. Иваново один из поставщиков
продолжает понижать стоимость постав
ляемого ацетона. В ноябре ценовой
уровень уфимского ацетона снизился на
2 400 руб./т и составил 28 600 руб./т. По
ставки осуществляются со склада в Мо
скве посредствам ж/д и автомобильного
транспорта.

Представитель из Дзержинска пред
лагал запасы ацетона технического про
изводства ООО «Саратоворгсинтез» от
пускной стоимостью 24 500 руб./т.

Все цены указаны с учетом НДС.
Следует обратить внимание, что факти
ческие цены сделок, как правило, значи
тельно ниже установленных.

Капролактам
В ноябре на внутреннем рынке капро
лактама ситуация не изменилась, и все
основные предприятияизготовители

продолжали отгружать выпускаемую
продукцию по прежней цене. Измене
ния коснулись лишь экспортных объе
мов продукта. В следующем месяце не
ожидается существенных изменений в
ценовой конъюнктуре капролактама.

ОАО «Куйбышевазот» выпускает
жидкий и кристаллический капролак
там. Отгрузка продукции в ноябре осу
ществлялась по тем же ценам, что и в
предыдущем месяце: кристаллический
капролактам — 77 880 руб./т, жидкий —
73 160 руб./т. Упаковка и транспорти
ровка: в полиэтиленовые мешки (масса
нетто 25 кг) железной дорогой в больше
грузных контейнерах или в крытых ав
томобилях; жидкий капролактам транс
портируют в специально оборудованных
цистернах.

Крупнейшее ОАО «Щекиноазот»
(Тульская обл.) поставлял капролактам
по прежней стоимости — 82 600 рублей
за тонну. Упаковка: в полиэтиленовые
или полипропиленовые мешки (25 кг).
Транспортировка — в крытых железно
дорожных вагонах, большегрузных кон
тейнерах или в крытых автомобилях.

Кемеровский производитель ОАО
«Азот» в данный период времени осу
ществляет реализацию своей продукции
на договорной основе.

Украинский промышленный комп
лекс ОАО «Азот» (г. Черкассы) специа
лизируется на выпуске минеральных
удобрений, ионообменных смол, жид
кого капролактама и реактивов. От
пускная стоимость устанавливается на
договорной основе и напрямую зависит

от условий и объемов поставок.
Все цены указаны с учетом НДС.

Следует обратить внимание, что факти
ческие цены сделок, как правило, значи
тельно ниже установленных цен.

МТБЭ
В ноябре на внутреннем рынке метил
третбутилового эфира наблюдалось
дальнейшее снижение ценового уровня.
Почти все производители и торговые
компании существенно снизили стои
мость продукции. Так как МТБЭ явля
ется продуктом, у которого ценовая по
литика носит сезонный характер, то в
связи с окончанием летнего периода
покупательская активность на метил
третбутиловый эфир снизилась. В на
стоящий момент предложение превос
ходит спрос, и как следствие, на рынке
планомерно происходит перенасыще
ние данным видом продукции. Таким
образом, в декабре не ожидается уве
личение стоимости МТБЭ, а более всего
вероятно дальнейшее падение цен.

ЗАО «Стерлитамакский нефтехими
ческий завод», расположенное в г. Стер
литамак (Башкортостан), осуществляет
реализацию МТБЭ через ООО «СНХЗ
Инвест» (г. Уфа). В ноябре отпускная
стоимость колебалась от 17 000 руб./т до
18 000 руб./т. В последнем осеннем  ме
сяце произошло снижение цены на 1 000
рублей за тонну. Отгрузка осуществля
ется с завода ж/д транспортом, форма
оплаты — предоплата.

Производитель метилтретбутило
вого эфира ЗАО «Экоойл» (Омская обл.)
осуществляет продажу своей продукции
посредством ООО «Группа компаний
„Титан“» (г. Омск). В ноябре стоимость
МТБЭ при поставках на восток и запад
составила 22 000 рублей за тонну (сни
жение стоимости на 500 руб./т). От
грузка продукции осуществляется в
вагонцистернах со станции Комби
натская (г. Омск).

Крупнейшая отечественная компа
ния ОАО «Сибур Холдинг» продолжает
продавать выпускаемый метилтретбу
тиловый эфир по октябрьским ценам —
20 000 рублей за тонну. Холдинг пред
лагает на продажу МТБЭ производства
ООО «Тольяттикаучук» (г. Тольятти),
ЗАО «СибурХимпром» (Пермская обл.),

ЦЕНЫ

Таблица 2. Цены производителей на капролактам в ноябре 2006 г.

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

жидкий кристаллический

ОАО «Куйбышевазот» г. Тольятти 73 160 77 880

ОАО «Щекиноазот» Тульская обл. — 82 600

ОАО «Азот» г. Черкассы, Украина — —

КОАО «Азот» г. Кемерово Дог. —

Таблица 3. Цены производителей на МТБЭ в ноябре 2006 г.

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

ЗАО «Стерлитамакский НХЗ» г. Стерлитамак 18 000–19 000

ЗАО «Экоойл» г. Омск 22 000

ЗАО «Сибур+Химпром» г. Пермь 20 000

ОАО «Уралоргсинтез» г. Чайковский 20 000

АО  «Каучук» г. Волжский 20 000

ООО «Тобольск+Нефтехим» г. Тобольск 20 000

ООО «Тольяттикаучук» г. Тольятти 20 000

ОАО «Нижнекамскнефтехим» г. Нижнекамск 23 600


