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Бензол
Как и прогнозировалось, в марте наблю�
дался рост цен на бензол на российском
химическом рынке. Крупнейшие произ�
водители: ООО «ПО „Киришинефтеорг�
синтез“» и ТД «Юкос» (продукция ОАО
«Ангарский завод полимеров») повыси�
ли отпускную стоимость бензола на 650 и
1 500 рублей за тонну, соответственно.

ООО «ПО „Киришинефтеоргситез“»
(г. Кириши, Ленинградская обл.) в марте
повысило стоимость бензола нефтяного
на 649 руб./т. Ценовое предложение на
март месяц составило 18 054 руб./т. ТД
«Юкос» (г. Иркутск) осуществляет реа�
лизацию бензола производства ОАО
«Ангарский завод полимеров» (г. Ан�
гарск). В марте декларируемая цена на
бензол находилась на уровне 17 000 руб./т
(повышение на 1 500 руб./т).

ОАО «Мечел» (г. Челябинск) осу�
ществляет поставки бензола производ�
ства ОАО «Челябинский металлургичес�
кий комбинат». Отгрузка осуществля�
ется из Челябинска, объемы — от одной
цистерны. Сбыт продукции предприя�
тий ОАО «Мечел» на российском рынке
обеспечивает Торговый Дом «Мечел», а
на внешнем рынке — компании «Мечел
Трейдинг» и «Мечел Трейдинг Румы�
ния». Все объемы бензола законтракто�
ваны на первый квартал 2006 года.

ОАО «Кокс» (г. Кемерово) может
предложить бензол сырой каменноуголь�
ный. В марте предприятие продавало
бензол по цене 12 390 руб./т, с учетом на�
логов. Условия поставки: FCA ст. Кеме�
рово без учета ж/д тарифа. При ежеме�
сячной покупке от 1 000 тонн и более —
цены оговариваются индивидуально.

ООО «Ставролен» (г. Буденновск)
осуществляет сбыт продукции через ЗАО
«Лукойл�Нефтехим». Отгрузка осущест�
вляется с завода — г. Буденновск. Ос�
новные объемы бензола расписываются
по годовым контрактам. В марте декла�
рируемая стоимость бензола была по�
рядка 20 000 руб./т, с учетом НДС. ОАО
«Сибур�Нефтехим» и ОАО «Уфанефте�
хим» выпускаемый бензол перерабаты�
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вают в качестве сырья для дальнейшего
использования в пределах собственных
предприятий и не занимаются его прода�
жей на внутреннем химическом рынке.

Дилерские цены на бензол в марте
были следующие. Московская компания
предлагала в марте бензол нефтяной для
синтеза производства ООО «ПО „Кири�
шинефтеоргсинтез“» по цене 18 200 руб./т.
Отгрузка осуществляется ж/д транспор�
том в течение 10 дней со станции Ки�
риши Окт. ж/д. Условия оплаты: предоп�
лата 100 %.

ЗАО (г. Кириши) осуществляет по�
ставки бензола нефтяного производства
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“».
Отпускная стоимость бензола состав�
ляет 18 200 руб./т. Отгрузка осуществля�
ется со станции Кириши, Октябрьской
ж/д. Способ оплаты — предоплата, воз�
можна отсрочка, при условии повы�
шения цены. Сроки отгрузки — 3–7 дней.

Дилер в Санкт�Петербурге продавал в
марте бензол нефтяной производства
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
по цене 18 500 руб./т, цена с наливом, без
ж/д тарифа. Отгрузка производится в
течение 3–5 дней ж/д транспортом.

Трейдер из Омска в марте осущест�
влял поставки бензола нефтяного по
цене 19 450 руб./т, производства ООО
«ПО „Киришинефтеоргсинтез“».

ООО в Дзержинске оставило стои�
мость бензола нефтяного для синтеза на
прежнем уровне и продавало его в марте
по цене 19 000 руб./т.

Нижегородская химическая компа�
ния реализует бензол производства ООО
«ПО „Киришинефтеоргсинтез“» по це�
не 19 500 руб./т. Отгрузка с завода в ж/д
цистернах.

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

Ацетон
В марте ситуация на российском рынке
ацетона была неоднозначна. ООО «ГАК
„Титан“» повысил стоимость ацетона
производства ОАО «Омский каучук» на
590 рублей за тонну, а ЗАО «Лукойл�
Нефтехим» понизило ценовой уровень
на эту же сумму. Стоимость техническо�
го ацетона производства ОАО «Уфаорг�
синтез» у давальцев предприятий нахо�
дится в диапазоне 19 500–21 500 рублей
за тонну. В апреле не ожидается резких
изменений стоимости данного продукта.

ОАО «Казаньоргсинтез» в марте про�
давало ацетон на российском рынке по
прежней цене — 19 470 руб./т. Стои�
мость указана на условиях предоплаты,
отгрузка по России. Реализацией про�

Таблица 2. Цены производителей на ацетон в марте 2006 г.

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

ООО «Саратоворгсинтез» 18 880 через ЗАО «Лукойл;Нефтехим»

ООО «Самараоргсинтез» 18 880 (в цист.)

ОАО «Омский каучук» 19 470 через ООО «Группа компаний „Титан“»

ОАО «Уфаоргсинтез» через давальцев предприятия

ОАО «Казаньоргсинтез» 19 470

ОАО «Синтез» –
(Нижегородская обл.)

Таблица 1. Цены производителей на бензол в марте 2006 г.

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

ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“» г. Кириши, 18 054
Ленинградская обл.

ОАО «Кокс» г. Кемерово 12 390

ОАО «Ангарский завод полимеров» г. Ангарск, Иркутская обл. 17 000

ООО «Ставролен» г. Буденновск, 20 000
Ставропольский край

ОАО «Челябинский г. Челябинск –
металлургический комбинат»
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дукции ООО «Саратоворгсинтез» зани�
мается ЗАО «Лукойл�Нефтехим». В на�
стоящий момент стоимость ацетона
составляет 18 880 руб./т (понижение на
590 руб./т). Технический ацетон зали�
вают в ж/д цистерны, автоцистерны, в
алюминиевые, стальные или оцинко�
ванные бочки вместимостью от 100 до
275 куб. дм, в стеклянные бутыли вмес�
тимостью 10 и 20 куб. дм.

В марте производитель ООО «Сама�
раоргсинтез» продавало ацетон по цене
18 880 руб./т. Технический ацетон ис�
пользуется для синтеза уксусного ангид�
рида, ацетонциангидрида и других орга�
нических продуктов, а также в качестве
растворителя в различных отраслях про�
мышленности.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
продажу своей продукции через даваль�
цев. Отгрузка со склада производителя.
В марте ООО «ГАК „Титан“» повысило
стоимость ацетона производства ОАО
«Омский каучук» на 590 руб./т и про�
давало его по цене 19 470 руб./т.

Дилерские компании в марте предла�
гали ацетон по следующим ценам.
Уфимская компания реализует ацетон
технический производства ОАО «Уфа�
оргсинтез» по цене 19 500 руб./т само�
вывозом.

Дзержинский дилер предлагал ацетон
технический по цене 32 000 руб./т. По

сравнению с прошлым месяцем стои�
мость не изменилась.

Трейдер из г. Екатеринбурга реализо�
вывал технический аммиак по прежней
цене — 32 000 руб./т, без учета стои�
мости тары.

Торговый дом в г. Иванове не изме�
нил отпускную стоимость ацетона и реа�
лизовывал его по следующим ценам: при
покупке до 1 тонны — 24 900 руб./т; от 1
до 3 тонн — 24 000 руб./т; от 3 до 20 тонн
— 23 700 руб./т; от 20–50 тонн — 18 000
руб./т (при поставке цистерной). От�
грузка осуществляется железнодорож�
ным или автомобильным транспортом
со склада в Москве.

ЗАО «Нефтехимическая компания
„Арикон“» осуществляет комплексные
поставки химической и нефтехимичес�
кой продукции. В марте компания пред�
лагала ацетон технический ГОСТ 2768�
84 по следующим ценам: при покупке от
12 тонн — 21 500 руб./т, от 1 до 12 тонн —
22 100 руб./т, до 1 тонны — 23 100 руб./т.
Уфимская компания осуществляет по�
ставки ацетона производства ОАО «Уфа�
оргсинтез». В марте стоимость продукта
составила 19 500 рублей за тонну и 20 000
руб./т при условии самовывоза.

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

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию вы можете найти на сайте www.RCCnews.ru


