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рынка органических продуктов
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Стоимость органических продуктов в России остается стабильной.
Исключением в феврале стали резко упавшие цены на бензол,
фенол и ацетон. Причины падения связаны с ситуацией
на нефтяном рынке, активностью основных продуцентов, успешно
борющихся с дефицитом, а также с сезонным снижением спроса.

Бензол
В феврале на отечественном рынке бен�
зола произошло увеличение темпов це�
нового спада. Производители продол�
жали понижать стоимость продукта, при�
чем, если в январе снижение составляло
не более 5 %, то в следующем месяце эта
величина достигла 17 %, в основном за
счет ценовой политики «Ангарского за�
вода полимеров». Другие продуценты, та�
кие как «ПО „Киришинефтеоргсинтез“» и
«Кокс», снизили стоимостные котировки
бензола на 14,5 % и на 8,4 % соответст�
венно. Наибольший объем по предложе�
нию у региональных дилеров занимает
бензол производства «ПО „Киришинеф�
теоргсинтез“», цену которого поставщи�
ки снизили в феврале на 9–14 %.

На формирование ценовой политики
бензола влияет спрос со стороны по�
требляющих его отраслей, в качестве ко�
торых в основном выступают произво�
дители фенола и капролактама. Как
известно, в зимний период покупатель�
ская активность на рынке вышеприве�
денных продуктов достаточно низкая.

Также стоимость бензола находится в
определенной зависимости от цен на
нефть. В феврале на нефтяном рынке
было отмечено резкое падение цен на
«черное золото», ценовые показатели

выступает ТД «Юкос» (г. Ангарск). В
феврале компания снизила ценовой
уровень на 4 640 руб./т и реализовывала
бензол нефтяной из расчета 22 500 руб./т.

ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
(г. Кириши, Ленинградская обл.) про�
должало понижать ценовой уровень про�
изводимого бензола нефтяного, в фев�
рале стоимость продукта снизилась на
3 894 руб./т и составила 23 010 руб./т.

ОАО «Кокс» (г. Кемерово) снизило

Производитель Регион Цена, руб./т, Примечание
с учетом НДС

ОАО «Ангарский завод полимеров» г. Ангарск, Иркутская обл. 22 500 Реализация через ТД «Юкос»

«ПО „Киришинефтеоргсинтез“» г. Кириши, Ленинградская обл. 23 010 –

ОАО «Кокс» г. Кемерово 13 570 –

«Омский НПЗ» г. Омск Договорная –

ОАО «Сибур/Нефтехим» г. Нижний Новгород Договорная –

ООО «Ставролен» г. Буденновск, Ставропольский край – Ремонт/модернизация

ОАО «Челябинский г. Челябинск 16 200 Бензол для нитрации
металлургический комбинат»

ОАО «Уфанефтехим» г. Уфа – Внутрипроизводственное
использование

Таблица 1. Цены производителей на бензол в феврале 2007 г.

снизились в ходе торгов ниже отметки в
57 долларов за баррель. В марте поку�
пательская активность на рынке бен�
зола, по прогнозам, будет умеренной и
значительных изменений в ценовую си�
туацию не внесет, чего нельзя сказать о
ценах на нефть. Стоимость производных
нефтяных продуктов будет определяться
политикой в области нефтедобычи.

Торговым представителем ОАО «Ан�
гарский завод полимеров» (г. Ангарск)
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стоимость бензола каменноугольного на
1 245 руб./т, таким образом, бензол ке�
меровского производства можно было
приобрести за 13 570 руб./т. Условия по�
ставки: FCA ст. Кемерово без учета ж/д
тарифа. «Омский НПЗ» (г. Омск) рас�
пределяет бензол по долгосрочным кон�
трактам, в связи с чем стоимость на про�
дукцию определяется на основании до�
говора. Предприятие входит в структуру
ОАО «Газпромнефть».

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» про�
изводит около 8,5 тыс. т бензола в месяц,
использует производимый бензол в рам�
ках собственного производства этилбен�
зола мощностью 230 тыс. т и стирола
мощностью 200 тыс. т. ОАО «Сибур�Неф�
техим» (г. Нижний Новгород) основную
часть вырабатываемого бензола исполь�
зует в качестве продукта для дальнейшей
переработки в пределах своего нефте�
химического комплекса.

ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
находится на ремонте, срок окончания
которого ориентировочно приходится
на май 2007 года. Стоимость бензола для
нитрации производства ОАО «Челя�
бинский металлургический комбинат»
(г. Челябинск) в феврале составила
16 200 руб./т. Торговым представителем
предприятия выступает ООО «Метчел
кокс» (г. Челябинск).

ОАО «Уфанефтехим» перерабатывает
бензол в рамках собственных внутри�
производственных нужд.

Дилерские цены на бензол в феврале бы�
ли следующими.

Московская компания могла пред�
ложить бензол нефтяной производства
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“» от�
пускной стоимостью 29 000 руб./т.

Поставщик (г. Кириши) реализовы�
вал продукцию по цене 25 000 руб./т. От�
грузка осуществляется на условиях пол�
ной предоплаты. Для оптовых покупа�
телей существует гибкая система скидок.

Московский дилер продавал бензол
нефтяной, произведенный в г. Кириши,
по цене 27 500 руб./т (понижение на
2 750 руб./т). Доставка осуществляется в
течение 7–10 дней со ст. Кириши Окт. на
условиях предоплаты.

Дистрибьютор из Санкт�Петербурга
снабжал потребителей бензолом произ�
водства ООО «ПО „Киришинефтеорг�
синтез“» из расчета 23 500 руб./т (по�
нижение 4 000 руб./т).

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

Стирол
Как и прогнозировалось, в феврале на
российском рынке стирола произошли
стоимостные изменения. Производи�
тель ОАО «Нижнекамскнефтехим» повы�

сил декларируемую стоимость стирола.
Данное изменение повлекло за собой
повышение отпускных цен у дилеров,
реализующих продукцию данного про�
изводителя. В марте ожидается повы�
шение цен у остальных продуцентов.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) в феврале повысило стоимость
стирола на 2 360 руб./т. В настоящий
момент ценовой уровень продукта нахо�
дится на отметке 44 840 руб./т. Продукт
заливают в цистерны и бочки. Перевозка
осуществляется по ж/д и автотранспор�
том. Отгрузка стирола осуществляется
со ст. Биклянь.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са�
лават) большую часть стирола исполь�
зует внутри собственного производства в
качестве сырья для получения полистиро�
ла, остальную реализует на внутренний
рынок и экспорт по договорным ценам.

ТД «Юкос» реализует продукцию
ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск). В феврале стирол предла�
гался по прежней цене — 33 040 руб./т.

Дилерские цены на стирол в феврале бы�
ли следующими.

Московская компания придержива�
лась январской ценовой политики и не
меняла стоимость стирола производства
ЗАО «Сибур�Химпром» — 41 200 руб./т.
Постоянным клиентам компания может
предоставить отсрочку платежа. Возмож�
ны бартерные сделки. Доставка произ�
водится по железной дороге в цистернах
объемом 216 л в любой регион РФ.

В феврале другой дистрибьютор из
Москвы повысил стоимость стирола
производства ОАО «Нижнекамскнефте�
хим» на 1 750 руб./т и предлагал его по
цене 46 000 руб./т.

Дилер (пгт. Смышляевка) продавал
стирол производства ОАО «Нижнекамск�

нефтехим» по цене 42 000 руб./т (стои�
мость повысилась на 1 500 руб./т). От�
грузка производится в ж/д цистерны.
Возможна доставка бойлером 15–18 т.

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

Этилен
Как и прогнозировалось, в феврале
внутренний рынок этилена был доста�
точно стабильным. Все основные произ�
водители удерживали цены на уровне
январских показателей. На 2 % выросла
стоимость этилена, поставляемого в бал�
лонах с предприятия ОАО «Нижнекамск�
нефтехим», хотя при этом стоимость
продукта подаваемого по трубопроводу в
пределах региона осталась без изме�
нений. На данном этапе потребление
этилена практически уравновешено с
производством, в связи с чем, резкие
ценовые колебания маловероятны и в
ближайшее время не предвидятся.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) в феврале удерживало цену
этилена на уровне, зафиксированном в
январе, стоимость продукта составила
17 000 руб./т. Реализацию этилена про�
изводит торговый дом «Юкос» (г. Ир�
кутск). ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(г. Нижнекамск) в феврале, как и в пре�
дыдущем месяце, продолжало осущест�
влять поставки этилена по цене 20 532
руб./т. Стоимость процесса транспорти�
ровки по трубопроводу лежит в диапа�
зоне от 1 175 руб./т до 1 795 руб./т. На 590
руб./т подорожал этилен, поставляемый
в баллонах, таким образом, его цена со�
ставила 31 270 руб./т.

ОАО «Сибур�Нефтехим» (г. Нижний

Производитель Цена, руб./т, Примечание
с учетом НДС

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 44 840 –

ОАО «Ангарская 33 040 Реализует через
нефтехимическая компания» ТД «Юкос»

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Договорная –

Таблица 2. Цены производителей на стирол в феврале 2007 г.

Производитель Цена, руб./т, Примечание
с учетом НДС

ОАО «Ангарский завод 17 000 Реализует через ОАО «ТД „Юкос“»
полимеров»

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 20 532    31 270* –

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 20 000 Весь объем законтрактован

ОАО «Сибур/Нефтехим» Договорная Реализ. через ОАО «Сибур Холдинг»

ООО «Томскнефтехим» – Использует в собственных нуждах

Таблица 3. Цены производителей на этилен в феврале 2007 г.
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Новгород) производит этилен на нефте�
химическом заводе в г. Кстово и реализу�
ет продукт через ОАО «Сибур Холдинг»
(г. Москва). ОАО «Сибур Холдинг» рас�
сматривает возможность строительства
завода ПВХ в Кстове, в этом случае он
будет расположен в непосредственной
близости к источнику сырья — этилену.
Именно в Кстове находится установка
ЭП�300, принадлежащая ОАО «Сибур–
Нефтехим». Стоимость этилена устанав�
ливается в зависимости от условий
поставок и определяется договором.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» реа�
лизует продукцию по региональной
программе, осуществляя поставки по
трубопроводу предприятиям, находя�
щимся в пределах республики Башкор�
тостан. В феврале ценовых изменений не
происходило, и средняя стоимость по
контрактам осталась на отметке в 20 000
руб./т. Основную часть производимого
этилена предприятие использует в рам�
ках собственных внутрипроизводствен�
ных нужд.

По итогам 2006 года выработка эти�
лена в ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
составила 205,465 тыс. т, что превысило
аналогичные результаты предыдущего
года на 9,43 %. Производимый этилен
предприятие использует в технологичес�
кой цепочке собственного производства
полиэтилена.

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

Пропилен
В феврале ценовая ситуация на оте�
чественном рынке пропилена выглядела
достаточно стабильной. Превышения по�
требления над производством на данном
этапе не наблюдалось, даже несмотря на
то, что производители увеличили долю
пропилена, используемого в нуждах
собственного технологического цикла
выработки полипропилена. Стоимость
ангарского пропилена выросла на 2 %,
остальные продуценты удерживали
цены на уровне январских показателей,

однако, нестабильность, царящая на
мировом рынке пропилена, может при�
вести к изменениям стоимости продукта
на российском рынке. Западными экс�
пертами предсказывается удорожание
пропилена на европейских торговых
площадках, что может привести к росту
цен у российских поставщиков.

Торговым представителем ОАО «Ан�
гарский завод полимеров» (г. Ангарск)
является ТД «Юкос» (г. Иркутск). В
феврале компания произвела ценовую
корректировку и повысила стоимость
пропилена на 500 руб./т, таким образом,
ангарский пропилен можно приобрести
по цене 21 500 руб./т.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
осуществляет поставки пропилена по
устойчивой схеме сбыта, в связи с чем, в
свободной продаже пропилен казанско�
го производства практически отсутству�
ет. Стоимость продукции определяется
на основании договора.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) на данном этапе весь произве�
денный пропилен использует в собст�
венной технологической цепочке по
выработке полипропилена. На рынок
пропилен нижнекамского предприятия
не поставляется.

ОАО «Омский каучук» осуществляет
сбыт пропилена через ООО «Группа
компаний „Титан“» (г. Москва). В фев�
рале стоимость продукции не изменя�

лась и составила 25 000 руб./т.
Торговым представителем ОАО «Си�

бур�Нефтехим» (г. Нижний Новгород)
является ОАО «Сибур Холдинг» (г. Мо�
сква). Стоимость пропилена определя�
ется на договорной основе.

По итогам 2006 года выработка пропи�
лена в ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
составила 112,3 тыс. т, что превысило
аналогичные результаты предыдущего
года на 6,93 %. Производимый этилен
предприятие использует в технологичес�
кой цепочке собственного производства
полипропилена.

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

Фенол
В феврале на внутреннем рынке фенола
наблюдалось резкое падение цен. Ос�
новные производители снизили стои�
мость своей продукции. Предприятие
ОАО «Казаньоргсинтез» снизило цено�
вой уровень на 13 %, ООО «Саратоворг�
синтез» — на 18,6 %, у ООО «Самара�
оргсинтез» понижение в среднем соста�
вило 7 %. Данные изменения в ценовой
политике, в первую очередь, связаны со
стремительным снижением стоимости
бензола как на мировых торговых пло�
щадках, так и на внутреннем российском
рынке, где максимальное падение цен у
производителей достигает 17 %.

Поскольку понижение котировок на
сырье для производства фенола проис�
ходит на фоне низкого покупательского
спроса на растворители, связанного с
сезонными изменениями, падение цен
выглядит достаточно резко. К тому же
предприятие ООО «Самараоргсинтез»
возобновило поставки фенола на рынок
в полном объеме, устранив какую�либо
возможность для возникновения дефи�
цита.

В свою очередь дилеры проявляют
достаточно гибкую политику в отноше�
нии цен на фенол. Поставщики в целом

Производитель Цена, руб./т, Примечание
с учетом НДС

ОАО «Ангарский завод 21 500 Реализует пропиленовую фракцию
полимеров» через ОАО «ТД „Юкос“»

ОАО «Казаньоргсинтез» – –

ОАО «Нижнекамскнефтехим» – Весь объем использует для собств.
внутрипроизводственных нужд

ОАО «Омский каучук» 25 000 Реализует через ООО «Группа
компаний „Титан“»

ОАО «Сибур/Нефтехим» Договорная Реализует через ОАО «Сибур Холдинг»

ООО «Томскнефтехим» – Производит для внутризаводской
переработки

Таблица 4. Цены производителей на пропилен в феврале 2007 г.

Производитель Марка Цена, руб./т, Примечание
с учетом НДС

ОАО «Казаньоргсинтез» «А» 46 020 –

ОАО «Омский каучук» «Б» 44 000 Реализует через ООО
«Группа компаний „Титан“»

ООО «Самараоргсинтез» – 46 020–48 380 –

ООО «Саратоворгсинтез» «А» 41 300 Реализует через ЗАО
«Лукойл/Нефтехим»

ОАО «Уфаоргсинтез» – – Реализует через давальцев
предприятия

Таблица 5. Цены производителей на фенол в феврале 2007 г.
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ЦЕНЫ

понизили стоимость своей продукции,
но величина скидки в большинстве
случаев определяется индивидуально.
Некоторые компании, имеющие дого�
ворные отношения с производителями,
могут поставлять фенол по ценам, ниже
открытых цен продуцентов. По прогно�
зам, в марте рыночная ситуация стаби�
лизируется.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
производит фенол на заводе «Этилен». В
феврале предприятие снизило стои�
мость своей продукции на 7 080 руб./т и
реализовывало его по цене 46 020 руб./т.
Поставки фенола осуществляются по
железной дороге в цистернах.

Торговым представителем ОАО
«Омский каучук» (г. Омск) является
ООО «Группа компаний „Титан“» (г. Мо�
сква). В феврале стоимость фенола со�
ставила 44 000 руб./т.

ООО «Самараоргсинтез» (г. Самара)
продолжало понижать ценовой уровень
фенола. В феврале снижение цен соста�
вило 2 360–4 720 руб./т, и в зависимости
от условий поставок самарский фенол
можно было приобрести по ценам, ле�
жащим в диапазоне от 46 020 руб./т до
48 380 руб./т.

ООО «Саратоворгсинтез» (г. Саратов)
производимый фенол реализует посред�
ством ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (г. Мо�
сква). В феврале компания реализо�
вывала фенол по цене 41 300 руб./т, что
на 9 440 руб./т ниже, чем в январе.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
производство фенола на давальческой
основе. Стоимость фенола у давальцев
находится на уровне 42 000 руб./т.

Цены дилеров на фенол в феврале
сложились следующие. Дилер (г. Уфа)
снижал стоимость уфимского фенола на
7 000 руб./т и осуществлял поставки
продукта из расчета 42 000 руб./т. До�
ставка фенола осуществляется по ж/д.

Казанская компания в феврале также
понизила стоимость фенола произ�
водства ОАО «Казаньоргсинтез» на 2 950
руб./т и предлагала продукцию по цене
47 200 руб./т.

Дистрибьютор из Дзержинска в фев�
рале располагал казанским фенолом, от�
пускная стоимость которого составила
43 000 руб./т. Компания предлагала про�
дукцию по ценам ниже заводских, по�
скольку имеет договорные отношения с
производителем.

Все цены указаны с учетом НДС.
Следует обратить внимание, что факти�
ческие цены сделок, как правило, зна�
чительно ниже установленных цен.

Ацетон
В феврале на рынке ацетона основные
производители осуществили изменение
ценовой политики в сторону снижения,
которое составило в среднем от 5 до 7,7 %.

Описанная динамика вызвана паде�
нием цен на рынке бензола, который
является сырьем для производства аце�
тона, и достаточно низким спросом на
растворители в текущий сезонный пе�
риод. Дилеры неоднозначно отреагиро�
вали на сложившуюся ситуацию. Боль�
шинство поставщиков произвело сни�
жение цен в пределах от 9 до 21 %.

Подобное изменение позволили себе
дистрибьюторы, находящиеся в преде�
лах Центрального региона и в городах,
где работают продуценты. Удаленные от
производителей поставщики удержи�
вали цену на реализуемый ацетон на
январском уровне. В марте прогнози�
руется стабилизация цен, резких цено�
вых колебаний не ожидается.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
снизило стоимость ацетона на 1 180 руб./т,
таким образом, цена продукта составила
21 830 руб./т.

В ОАО «Омский каучук» (г. Омск)
технический ацетон получают кумольным
способом в совместном производстве с фе�
нолом. Торговым представителем пред�
приятия выступает ООО «ГК „Титан“».
В феврале стоимость омского ацетона
составила 23 010 руб./т, что соответству�
ет декабрьским показателям 2006 года.

ООО «Самараоргсинтез» (г. Новокуй�
бышевск) продолжает функционировать
в обычном режиме. Компания подтвер�
ждает, что перебоев с поставками самар�
ского ацетона на рынок в ближайшем
времени возникнуть не должно, несмот�
ря на недавнюю напряженную ситуацию
в отношениях с заводом ООО «Неф�
техимия» (г. Новокуйбышевск). В фев�
рале самарский ацетон предлагался по
ценам, лежащим в диапазоне от 20 650 до
21 240 руб./т, таким образом, снижение
ценового уровня составило 1 150 – 1 740
руб./т.

ООО «Саратоворгсинтез» (г. Сара�
тов) реализует производимый ацетон
посредством ЗАО «Лукойл�Нефтехим»
(г. Москва). В феврале компания снизи�

ла цену на 1 770 руб./т и осуществляла по�
ставки ацетона из расчета 21 240 руб./т.
Доставка осуществляется в железно�
дорожных цистернах и автоцистернах, в
герметичных алюминиевых, стальных
или оцинкованных бочках вместимо�
стью от 100 до 275 куб. дм.

ОАО «Уфаоргсинтез» производит ре�
ализацию ацетона по давальческой схе�
ме. Наибольшее предложение у дилеров
лежит в диапазоне цен от 21 000 до 26 000
руб./т.

Дилерские цены на ацетон в феврале со�
ответствовали следующим показателям.

Дилер (г. Уфа) в феврале реализо�
вывал ацетон уфимского производства
по цене 20 060 руб./т, что на 2 360 руб./т
ниже январских показателей. Стоимость
доставки уточняется дополнительно.

Московский поставщик поставлял
ацетон производства ОАО «Уфаоргсин�
тез» из расчета 25 500 руб./т (понижение
на 2 700 руб./т). Минимальные объемы
поставок — цистерна 216 литров.

Уфимский трейдер понизил стоимость
ацетона производства ОАО «Уфаорг�
синтез» на 3 400 руб./т и поставлял про�
дукт по цене 21 600 руб./т.

Новосибирский дилер в феврале не
вносил изменений в ценовую политику и
продолжал снабжать потребителей аце�
тоном производства ОАО «Омский кау�
чук» из расчета 33 630 руб./т. При объеме
заказа, превышающем 1 тонну, цена оп�
ределяется на основе договора. Постав�
ки производятся в бочках объемом 165
кг, стоимость бочки — 550–950 руб./шт.

Трейдер (г. Екатеринбург) удерживал
стоимость уфимского ацетона на уровне
прошлогодних декабрьских цен и в
феврале продавал продукцию из расчета
36 000 руб./т. Компания производит от�
грузку, как в свою тару, так и в тару по�
купателя.

Все цены указаны с учетом НДС. Сле�
дует обратить внимание, что фактические
цены сделок, как правило, значительно
ниже установленных цен. ■

Производитель Цена, руб./т, Примечание
с учетом НДС

ОАО «Казаньоргсинтез» 21 830 –

ОАО «Омский каучук» 23 010 Реализует через ООО
«Группа компаний „Титан“»

ООО «Самараоргсинтез» 20 650–21 240 –

ООО «Саратоворгсинтез» 21 240 Реализует через ЗАО
«Лукойл/Нефтехим»

ОАО «Уфаоргсинтез» – Реализует через давальцев
предприятия

Таблица 6. Цены производителей на ацетон в феврале 2007 г.


