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В начале четвертого квартала на российском рынке органических
продуктов сложилась неоднозначная ценовая конъюнктура.
На большинство продуктов цены стабилизировались, однако
на некоторых рынках наблюдался острый дефицит, связанный
с экспортной ориентированностью продаж и увеличением доли
использования продукции предприятиями=производителями
для собственных нужд.

Бензол
В октябре на внутреннем рынке бензола
сложилась ситуация острого дефицита.
Цены на бензол продолжали рост. Цено
вой разброс был достаточно велик и со
ставил более 10 000 рублей за тонну.
Многие производители использовали
бензол для переработки в собственных
целях и не поставляли продукт на рынок.
В связи с тем, что большинство про
изводителей заключают контракты с
покупателями напрямую, то в условиях
дефицита, дилеры имели в своем распо
ряжении достаточно ограниченные объе
мы бензола, а большая часть трейдеров
временно прекратила реализацию бен
зола.
В дальнейшем прогнозируется си
туация сохранения высокого спроса на
бензол, поэтому в ближайшее время по
нижение уровня цен на продукт скорее
всего не произойдет. Ценовой разброс
сократится за счет повышения стоимос
ти бензола у компаний, которые нахо
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дятся на нижнем ценовом уровне, и
удержания отпускной стоимости на бен
зол предприятиями, которые на настоя
щий момент установили более высокие
цены.
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
(г. Кириши, Ленинградская обл.) в ок
тябре реализовывало выпускаемый бен
зол по цене 28 497 руб./т, что соответст
вует стоимости продукта в предыдущем
месяце.
ОАО «Ангарский завод полимеров»
предлагало свою продукцию через Тор
говый дом «Юкос». В октябре компания
сохранила динамику повышения цено
вого уровня и повысила стоимость бен
зола на 3 170 руб./т, таким образом, тонна
бензола была оценена в 30 900 рублей.
ЗАО «ЛукойлНефтехим» в начале
IV квартала использовало бензол в собст
венном производстве для переработки.
Капитальный ремонт ООО «Ставролен»
(г. Буденновск) закончился в середине
сентября, и предприятие функциони
рует в обычном режиме. В следующем

месяце ЗАО «ЛукойлНефтехим», воз
можно, также не будет располагать сво
бодными для продажи объемами бензола.
ОАО «Кокс» (г. Кемерово) могло
предложить в октябре каменноугольный
бензол отпускной стоимостью 20 060
руб./т, цена которого увеличилась на
7 316 руб./т. В указанную стоимость не
входят затраты на поставку, они рассчи
тываются в зависимости от конкретных
условий заказа.
ОАО «Челябинский металлургичес
кий комбинат» (г. Челябинск) осущест
вляет реализацию бензола через ООО
«Метчел Кокс» (г. Челябинск). ООО
«Метчел Кокс» отделилось от ТД «Мет
чел» (г. Москва) и занимается прода
жами бензола самостоятельно. В октябре
весь объем производимого комбинатом
бензола был законтрактован и в свобод
ной продаже отсутствовал. Средняя цена
по контракту составила 23 600 руб./т без
учета расходов на транспортировку.
Предприятие
«Омский
НПЗ»
(г. Омск), принадлежащее ОАО «Газ
пром нефть», весь производимый объем
бензола заранее расписывает по конт
рактам, поскольку имеет устойчивую
схему сбыта. В свободной продаже бен
зол производства «Омский НПЗ» отсут
ствует.
ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Сибур
Нефтехим» используют выпускаемый
бензол для переработки внутри собст
венных производств. Предприятия не по
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ставляет продукт на внутренний рынок.
Что касается дилерских цен, то они
также повысились.
Так, продавец из г. Кириши мог пред
ложить бензол нефтяной производства
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
стоимостью 31 000 руб./т, что на 2 000
руб./т выше сентябрьского ценового по
казателя. Поставки осуществляются по
Октябрьской ж/д со стации Кириши, на
условиях полной предоплаты. Отсрочка
платежа возможна, при этом стоимость
поставки возрастет.

Толуол
Ситуация на внутреннем рынке толуола
в октябре является более стабильной,
чем в предыдущем месяце.
Предприятие ООО «ПО „Кириши
нефтеоргсинтез“» зафиксировало стои
мость толуола на уровне сентябрьских
показателей, что позволило части диле
ров снизить цены на продукцию.
Часть компаний повысила отпускную
стоимость, следуя тенденции, наблю
давшейся в предшествующем периоде. В
связи с тем, что в ближайшее время
острого дефицита толуола на рынке не
прогнозируется, существует вероятность
незначительных колебаний цен — ры
нок придет к относительному равнове
сию при среднем диапазоне цен 29 000–
31 000 рублей за тонну.
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
(г. Кириши, Ленинградская обл.) в ок
тябре предлагало толуол нефтяной по
цене 26 491 руб./т. Цены дилеров нахо
дятся в пределах 28 000–35 500 руб./т.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» вы
пускает толуол и использует его в собст
венном производстве для переработки.
Поставки осуществляются только пред
приятиямпартнерам, расположенным в
пределах Республики Башкортостан. В
свободной продаже толуол отсутствует.
ОАО «СибнефтьОмский НПЗ» про
изводимый толуол расписывает по дол
госрочным контрактам, тем самым, осу
ществляя прямые продажи. Как таковая
дилерская сеть у предприятия отсутст
вует.
ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеорг
синтез» производит реализацию толуола
ОАО «НГК „Славнефть“». Компания за
ключает сделки на поставку толуола по
ценам, которые устанавливаются дого
ворным путем. ООО «ЛукойлПермь»
поставляет толуол компаниям на осно
вании долгосрочных контрактов.
Уровень цен у региональных постав
щиков находится в пределах 28 000–
29 700 руб./т.
Дилерские цены на толуол в октябре
были следующими.
Торговый дом из СанктПетербурга
в октябре осуществлял продажу толуо
ла нефтяного производства ООО «ПО
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„Киришинефтеоргсинтез“» по цене
34 000 руб./т без учета тары.
Московская компания предлагала
толуол (толуольная фракция) произ
водства ОАО «СлавнефтьЯрославнеф
теоргсинтез» стоимостью 28 700 руб./т,
толуол нефтяной производства ООО
«ПО „Киришинефтеоргсинтез“» декла
рируемой стоимостью 28 950 руб./т (по
нижение на 750 руб./т), отгрузка со
станции Кириши, и толуол нефтяной
производства ООО «ЛукойлПермнеф
теоргсинтез» отпускной стоимостью
29 700 руб./т (понижение на 1 100 руб./т),
отгрузка со станции Осенцы Свердл.
обл. Доставка осуществляется в течение
7–10 дней после оплаты заказа. Толуол
поставляется в цистернах.
Московский дилер производит по
ставки толуола нефтяного, выпускае
мого ООО «ПО „Киришинефтеоргсин
тез“», декларируемой стоимостью 35 500
руб./т. Толуол поставляется в бочках
объемом 216,5 л. Трейдер из г. Кириши в
октябре предлагал толуол нефтяной про
изводства ООО «ПО „Киришинефтеорг
синтез“» отпускной стоимостью 30 000
руб./т, что на 2 200 руб./т выше сен
тябрьского ценового показателя.
Уфимский дилер продавал толуол неф
тяной производства «ЛукойлПермь» по
цене 28 500 руб./т.
Ярославская компания осуществляла
поставки толуола нефтяного производст
ва ОАО «НГК „Славнефть“» по ценам на
уровне 28 500 — 29 000 руб./т (снижение
на 6 000–6 500 руб./т).

Этилен
В октябре на отечественном рынке эти
лена ценовая ситуация характеризова
лась как стабильная. Заводыпроизво
дители осуществляли прямые поставки
этилена по ценам сентября. В ближай
шее время резких изменений на рынке
не прогнозируется.
ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) реализует свою продукцию
через Торговый дом «Юкос». В октябре
ТД «Юкос» произвел ценовую коррек
тировку и снизил стоимость этилена на
565 руб./т, таким образом, отпускная
цена составила 15 623 руб./т.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) декларирует цены на этилен в
расчете 20 532 руб./т, этилен в баллонах —
30 680 руб./т. Железнодорожное сообще
ние осуществляется от станции Биклянь.
ОАО «СибурНефтехим» реализует
продукцию посредствам ОАО «Сибур
Холдинг». На данном этапе предприятие
использует этилен для собственных нужд
и не осуществляет свободную продажу.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» про
изводимый этилен не реализует, а ис
пользует для переработки в пределах
собственного предприятия.
ООО «Томскнефтехим» использует
производимый этилен в качестве сырья
для дальнейшей переработки.
Группа компаний «Титан» (г. Омск) в
ноябре планирует начать реализацию
этилена. Сейчас компания осуществляет
поставки пропилена производства ОАО
«Омский каучук».

Пропилен
В октябре на российском рынке про
пилена наблюдалась стабилизация цен
на уровне сентябрьских показателей.
Многие предприятия не обладали сво
бодными объемами пропилена для реа
лизации, в связи с тем, что их продукция
уже полностью расписана по контрак
там. Большую часть пропилена ком
пании реализуют на внешнем рынке на
более выгодных условиях, поэтому на
отечественном рынке количество про
пилена ограничено.
В перспективе до конца года суще
ствует вероятность повышения уровня
цен на пропилен, т. к. спрос на продук
цию в зоне европейского рынка растет,
что может спровоцировать острый дефи
цит пропилена на российском рынке,
при условии увеличения экспортных
поставок.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) в октябре не осуществлял про
дажу пропилена.
ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) поставляет свою продукцию
через Торговый дом «Юкос». Стоимость
пропилена составляла в октябре 20 000
руб./т, что соответствует ценовому пока
зателю предыдущего месяца.
Предприятие ОАО «Казаньоргсин
тез» (г. Казань) в октябре оперативно ре
ализовало весь объем произведенного
пропилена по декларируемой стоимости
24 780 руб./т.
Группа компаний «Титан» (г. Омск)
не предоставляло для реализации про
пилен производства ОАО «Омский кау
чук». Весь объем пропилена был рас
писан по контрактам, диапазон цен в
зависимости от условий поставки со
ставлял 24 500–28 000 руб./т.
ООО «Томскнефтехим» использует
пропилен для собственного производст
ва полиэтилена. ОАО «СибурНефте
хим» (г. Нижний Новгород) осуществля
ет реализацию пропилена на договорных
условиях через ОАО «Сибур Холдинг».
Поставки осуществляются цистернами
от 25–30 тонн, цена — договорная. ■

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию,
а также аналитические обзоры вы можете найти на сайте www.rccnews.ru
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