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В последние месяцы весны на российском рынке продуктов
нефтеоргсинтеза не было отмечено значительных ценовых
колебаний, однако рынок живет в ожидании повышения цен,
связанного с увеличением спроса на продукцию и дефицитом
сырья.

МТБЭ
В апреле не произошло кардинальной
смены ценовой политики метилтрет
бутилового эфира на российском рынке.
Ожидавшегося резкого удорожания про
дукта не произошло. Необходимо также
отметить, что в апреле потребность в ме
тилтретбутиловом эфире на внутреннем
рынке была достаточно велика и ощу
щался некоторый дефицит продукта, что
связано со сложностью в поставках сы
рья. По прогнозам аналитиков, цены
продолжат свой рост.
ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) в апреле не изменило деклари
руемую стоимость метилтретбутилового
эфира производства ЗАО «Экоойл» (Ом
ская обл.), которая находится в следу
ющем ценовом диапазоне: на восток —
19 500–20 000 руб./т, на запад — 18 500–
19 000 руб./т, в зависимости от объема.
Отгрузка осуществляется в вагонах
цистернах со станции Комбинатская
(г. Омск). Цены указаны с учетом НДС.
Сбытовую деятельность предприятия
ЗАО «Стерлитамакский нефтехимичес
кий завод» (Башкортостан, г. Стерлита
мак) осуществляет ООО «СНХЗ Инвест»
(г. Уфа). В апреле ценовое предложение
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компании осталось на прежнем уровне —
18 000 руб./т. Отгрузка осуществляется с
завода ж/д транспортом, форма оплаты
предоплата.
ОАО «Сибур Холдинг» осуществляет
реализацию метилтретбутилового эфира
пяти российских производителей, рабо
тающих на давальческой основе и являю
щихся дочерними предприятиями хол
динга: ЗАО «СибурХимпром» (Пермс
кая обл.), ОАО «Уралоргсинтез» (г. Чай
ковский), АО «Каучук» (г. Волжский),
ОАО «Тобольский НХК» (г. Тобольск),
ООО «Тольяттикаучук» (г. Тольятти). В
апреле холдинг объявил стоимость МТБЭ
порядка 19 500–20 000, в зависимости от
объема. Цена указана для Центрального
региона с учетом НДС, без транспорт
ных расходов.
В апреле ОАО «Нижнекамскресурс»
(г. Москва) предлагало метилтретбути
ловый эфир производства ОАО «Нижне
камскнефтехим» (г. Нижнекамск) отпуск
ной стоимостью 19 500 руб./т. Отгрузка
осуществляется со станции Биклянь
Кбш. ж/д, условия оплатыпредоплата.
Цены дилеров на МТБЭ в апреле
были следующие. Московская компания
предлагала метилтретбутиловый эфир
ж/д цистернами по цене 18 650 руб./т,
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Таблица 1. Цены производителей на МТБЭ в апреле 2006 г.
Производитель

Регион

Цена (руб./т, с учетом НДС)

ЗАО «Стерлитамакский НХЗ»

г. Стерлитамак

18 000

ЗАО «Экоойл»

г. Омск

18 500–20 000

ЗАО «СибурХимпром»

г. Пермь

19 500–20 000

ОАО «Уралоргсинтез»

г. Чайковский

19 500–20 000

АО «Каучук»

г. Волжский

19 500–20 000

ОАО «Тобольский НХК»

г. Тобольск

19 500–20 000

ООО «Тольяттикаучук»

г. Тольятти

19 500–20 000

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

г. Нижнекамск

19 500

Таблица 2. Цены производителей на МЭГ в апреле 2006 г.
Производитель

Примечания

«Завод окиси этилена
и гликолей» (г. Дзержинск)

реализует через
ОАО «Сибур Холдинг»

Дог.

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

в/с
1й сорт

29 500
28 320

ОАО «Завод органических
продуктов» (г. Казань)

в/с
в бочках

29 500
30 680

производства ОАО «Тобольский НХК»,
мин. партия 50 тн, со станции Тобольск
Свердл. ж/д, условия поставки: 7–10
дней, предоплата.
Нефтехимическая фирма (Чувашия,
г. Чебоксары) предлагала в апреле ме
тилтретбутиловый эфир двух российс
ких производителей: ЗАО «Стерлита
макский НХЗ» по цене от 18 500 руб./т
(понижение на 300 руб./т) и АО «Каучук»
по цене 19 000 руб./т, минимальная пар
тия 60 тонн. Форма оплаты: 100 % предо
плата, аккредитивы, векселя. Отгрузка
со станции Косяковка Кбш. и станции
Волжский Прив., соответственно.
ЗАО (г. Томск) осуществляло постав
ки МТБЭ производства ОАО «Тобольс
кий НХК» (Тюменская обл.) отпускной
стоимостью 19 800 руб./т, мин. партия 60
тн, отгрузка со станции Тобольск
Свердл. ж/д в течение 10–15 дней, форма
оплатыпредоплата 100 %.
Уфимский дилер мог предложить в
апреле метилтретбутиловый эфир
производства ЗАО «Стерлитамакский
НХЗ» по цене 20 000 руб./т (повышение
на 500 руб./т). Отгрузка — ж/д транс
портом и самовывозом. ТД в Москве
продавал в апреле метилтретбутиловый
эфир производства ЗАО «Экоойл» (Омс
кая обл.) по цене 19 000 руб./т. Отгрузка
производится со станции Комбинатская
Зап.Сиб. ж/д, форма оплатыпредопла
та, поставка оговаривается.
Тверская компания предлагала ме
тилтретбутиловый эфир производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по декла
рируемой цене в размере 19 500 руб./т,
52

Цена (руб./т, с учетом НДС)

минимальная партия 60 т. Отгрузка со
станции Биклянь Кбш. ж/д цистернами.
Волгоградский дилер поставлял МТБЭ
волгоградского и омского производства
по цене 19 000–20 000 руб./т, в зависи
мости от объемов. Отгрузка производит
ся с заводапроизводителя.
Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

МЭГ
В апреле ситуация на внутреннем рынке
моноэтиленгликоля характеризовалась
стабильностью. Основные производите
ли и региональные дилеры оставили
прежние ценовые позиции. По прогно
зам аналитиков, планируется рост цен на
МЭГ, связанный с увеличением спроса
на данный вид продукции.
Дзержинский «Завод окиси этилена и
гликолей» входит в структуру компании
ОАО «Сибур Холдинг». На производстве
находятся товарносырьевые базы для
хранения этилена, оксида этилена и гли
колей, а также наливные эстакады для
отгрузки готовой продукции. Поставка
моноэтиленгликоля осуществляется че
рез региональных дилеров, а ценовой
уровень зависит от объема закупок ве
щества.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» явля
ется одним из ведущих предприятий
нефтехимии России и доминирующим в
СНГ производителем по многим видам
продукции. Акционерное общество за

нимается экспортом более чем в 50 стран
Европы, Америки, ЮгоВосточной Азии.
В апреле продуцент реализовал моно
этиленгликоль высшего и первого сорта
по следующим ценам 29 500 и 28 320
руб./т, соответственно.
ОАО «Завод органических продуктов»,
входящее в структуру ОАО «Казаньорг
синтез», предлагало моноэтиленгликоль
высшего сорта (ГОСТ 1971083) по
прежним ценам от 29 500 до 30 680 руб./т.
Апрельские цены дилеров на моноэ
тиленгликоль. Казанский дилер постав
лял моноэтиленгликоль (в/с) производ
ства ОАО «Завод органических продук
тов». Отпускная стоимость составляла
26 000 руб./т (цена увеличилась на 630
руб./т). Продукция поставляется со
склада заводапроизводителя. Дилер в
Дзержинске осуществлял поставки мо
ноэтиленгликоля высшего сорта произ
водства Дзержинского ОАО «Завода
окиси этилена и гликолей» (ОАО «Сибур
Холдинг») по цене 38 000 руб./т.
Московская компания осуществляет
поставки МЭГ высшего сорта произ
водства ОАО «Нижнекамскнефтехим». В
апреле ценовой уровень продукции не
изменился и составил 32 500 руб./т. До
ставка осуществляется из пос. Купавна
Московской обл. Рязанская компания
поставляет МЭГ высшего сорта (ГОСТ
1971083) производства «Завод окиси
этилена и гликолей» (г. Дзержинск).
Отпускная стоимость продукции оста
лась без изменения — 28 500 руб./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, апрель и май не
внесли существенных изменений на
российский рынок этилена. Только ТД
«Юкос» повысил стоимость этилена
производства ОАО «Ангарский завод
полимеров» на 298 рублей за тонну.
ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) наряду с основным произ
водством, выпускает этилен, который в
дальнейшем реализует ТД «Юкос» (г. Ир
кутск). В мае месяце произошло повы
шение ценового уровня продукции на
298 рублей за тонну. В марте Торговый
Дом поставлял этилен по цене 17 458
руб./т.
Производитель ОАО «Нижнекамск
нефтехим» (г. Нижнекамск) сохранил
прежние ценовые позиции. Стоимость
этилена составила 20 532 руб./т, в бал
лонах — 30 680 руб./т. Железнодорож
ная связь осуществляется со станции Би
клянь. Продукция завода отгружается в
железнодорожных цистернах и по трубо
проводам (этилен).
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» явля
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Таблица 3. Цены производителей на фенол в апреле 2006 г.
Производитель

Примечания

Марка

ООО «Саратоворгсинтез» Реализует через
ЗАО «ЛукойлНефтехим»

Цена (руб./т,
с учетом НДС)

«А»
«Б»
«В»

ООО «Самараоргсинтез»

31 270

31 270

ОАО «Омский каучук»

Реализует через ООО
«Группа компаний „Титан“»

ОАО «Уфаоргсинтез»

Реализует через
давальцев предприятия

ОАО «Казаньоргсинтез»
ется крупнейшим нефтехимическим и
нефтеперерабатывающим комплексом
Республики Башкортостан и России.
Продажа производится только по ранее
заключенным контрактам.
Компания ОАО «СибурНефтехим»
выпускаемый этилен реализует через
ОАО «Сибур Холдинг» по договорной
стоимости. ООО «Томскнефтехим» так
же входит в структуру ОАО «Сибур Хол
динг» и занимает первое место в России
по производству полипропилена, второе
место — по производству полиэтилена
высокого давления. Основные объемы
вырабатываемого этилена предприятие
использует в рамках собственного про
изводства. Декларируемая цена на эти
лен устанавливается договорным путем
и зависит от объема закупок.

Фенол
В мае на внутреннем химическом рынке
фенола ценовая политика существенно
не изменилась. Производители отгружа
ли данный продукт по прежним ценам, а
региональные дилеры планомерно по
вышали стоимость.
ОАО «Уфаоргсинтез» реализует свою
продукцию только через давальцев пред
приятия. Отгрузка со склада производи
теля. ООО «Саратоворгсинтез» осущест
вляет реализацию своей продукции че
рез ЗАО «ЛукойлНефтехим». В апреле
стоимость фенола марок «А», «Б» и «В»
не претерпела изменений и составила
31 270 руб./т. Фенол транспортируют по
железной дороге в цистернах из нержа
веющей хромоникелевой стали, углеро
дистой стали с цинковым покрытием
или углеродистой стали, снабженных
устройством для обогрева.
Производитель ООО «Самараорг
синтез» не изменил отпускную стои
мость фенола и продавал продукцию по
цене 31 270 руб./т. В апреле ООО «Груп
па компаний „Титан“» (г. Омск) (реали
зует продукцию производства ОАО
«Омский каучук») продавало фенол мар
ки «Б» по прежней цене — 31 270 руб./т.
ОАО «Казаньоргсинтез» продавало фе
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«Б»

31 270

«А»

31 270

нол по цене 31 270 рублей за тонну. По
сравнению с прошлым месяцем стои
мость не изменилась.
Цены дилеров на фенол в апреле. Ка
занский дилер не менял ценовую пози
цию фенола производства ОАО «Казань
оргсинтез». В апреле–мае отпускная
стоимость составила 30 680 руб./т. От
грузка товара осуществляется со склада
производителя. Нефтехимическая ком
пания (г. Чебоксары) осуществляет по
ставки фенола производства ОАО «Уфа
оргсинтез». Стоимость составила 32 500
руб./т. Отгрузка товара осуществляется
со склада производителя.
В апреле казанская компания прода
вала фенол марки «А» производства ОАО
«Казаньоргсинтез» по прежней цене
32 000 руб./т ж/д транспортом. Станция
отгрузки Восстание Горьк. ж/д.
Все цены указаны с учетом НДС. Сле
дует обратить внимание, что фактичес
кие цены сделок, как правило, значи
тельно ниже установленных цен.

Толуол
В апреле на российском рынке толуола
наблюдалась тенденция роста цен.
Предприятие ООО «ПО „Киришинеф
теоргсинтез“» встало на плановый про

филактический ремонт. В связи с этим,
на внутреннем рынке ожидается дефи
цит продукции, который будет сопро
вождаться повышением ценового уров
ня толуола. Уже в апреле предприятие
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
повысило стоимость толуола на 295 руб
лей за тонну.
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
(г. Кириши, Ленинградская обл.) в ап
реле продавало толуол нефтяной по цене
18 762 руб./т (повышение цены на 295
рублей за тонну).
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» про
изводимый толуол использует для собст
венного потребления, а также для прода
жи предприятиямпартнерам, располо
женным в пределах Республики Баш
кортостан. Ориентировочная стоимость
продукции осталась неизменной с марта
и составляет 21 000 руб./т. Завод не за
нимается транзитными поставками.
ОАО «СибнефтьОмский НПЗ» весь
объем выпускаемого толуола реализует
по долгосрочным контрактам. Ценовой
уровень устанавливается индивидуально
с каждым заказчиком.
ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеорг
синтез» — одно из основных дочерних
предприятий ОАО «НГК „Славнефть“».
Это крупнейший нефтеперерабатываю
щий завод Северного региона России с
мощностью переработки более 14 млн
тонн углеводородного сырья в год. Пред
приятие имеет развитую производствен
ную и транспортную инфраструктуру.
Ассортимент выпускаемой продукции
завода включает в себя свыше 100 наиме
нований. Завод «СлавнефтьЯрослав
нефтеоргсинтез» реализует толуол неф
тяной производства ОАО «НГК «Слав
нефть». Продажа осуществляется по пред
варительной заявке, цена договорная.
Цены дилеров на толуол в апреле
были следующие. Московская трейдерс
кая компания продавала толуольную
фракцию производства ОАО «Салават
нефтеоргсинтез» по цене 19 450 руб./т

Таблица 4. Цены производителей на пропилен в апреле 2006 г.
Производитель

Примечания

Цена (руб./т,
с учетом НДС)

ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
г. Нижнекамск

23 600

ОАО «Казаньоргсинтез»,
г. Казань

20 060

ОАО «Омский каучук», г. Омск

Реализует через ООО
«Группа компаний «Титан»

23 010

ОАО «Ангарский завод
полимеров», г. Ангарск

Реализует пропиленовую
фракцию через ОАО «ТД «Юкос»

16 000

ОАО «СибурНефтехим»,
г. Н. Новгород

Реализует через
ОАО «Сибур Холдинг»

договор.

ООО «Томскнефтехим»,
г. Томск

Реализует через
ОАО «Сибур Холдинг»

—
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(повышение стоимости на 300 руб./т) и
толуол нефтяной производства ООО
«ПО „Киришинефтеоргсинтез“» по цене
19 250 руб./т (цена не претерпела изме
нений). Поставка производится со стан
ции Кириши ж/д в течение 10 дней, фор
ма оплаты — предоплата.
ООО (г. СанктПетербург) в апреле
продавало толуол нефтяной производ
ства ООО «ПО „Киришинефтеоргсин
тез“» по ценам: 19 500 руб./т, доставка
ж/д и 19 700 руб./т, доставка автотранс
портом. При покупке объемов от 60 т ус
ловия поставки оговариваются допол
нительно.
Дилер в Ярославле реализовывал то
луол производства ОАО «Славнефть
Ярославнефтеоргсинтез». Отпускная
стоимость продукции находилась на
отметке 20 200 руб./т (понижение цены
на 2 800 руб./т). Отгрузка производится
со склада компании в г. Ярославль. Мос
ковская компания в мае продавала то
луол нефтяной производства ОАО «НГК
«Славнефть» и ООО «ПО „Кириши
нефтеоргсинтез“». Стоимость продукции
составила 17 300 руб./т и 15 200 руб./т,
соответственно.
Омская дилерская компания, постав
лявшая в апреле толуол нефтяной про

изводства ООО «ПО „Киришинефтеорг
синтез“», сохранила прежние ценовые
позиции — 19 450 руб./т.
Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Пропилен
В апреле на внутреннем рынке пропи
лена произошли некоторые изменения
цен: стоимость продукции ОАО «Ан
гарский завод полимеров» (г. Ангарск)
возросла на 3 000 руб./т. Остальные про
изводители выбрали политику стабили
зации цен.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) реализует пропилен по предва
рительным заявкам, минимальная пар
тия составляет 25 т (цистерна). Цена
продукции в апреле не претерпела изме
нения и составила 23 600 руб./т. Отгруз
ка пропилена производится ж/д транс
портом. ОАО «Ангарский завод полиме
ров» (г. Ангарск) продает пропилен че

рез ТД «Юкос» (г. Иркутск). В апреле
отпускная стоимость составила 16 000
руб./т (повышение на 3 000 руб./т).
Стоимость пропилена высшего сорта
(ГОСТ 2504387) от производителя ОАО
«Казаньоргсинтез» не претерпела изме
нений и находилась на отметке 20 060
руб./т.
Весь пропилен, производимый ООО
«Томскнефтехим», применяется только
для внутризаводского использования.
Предприятие входит в состав ОАО «Си
бур Холдинг».
Омское ООО «Группа компаний „Ти
тан“» в апреле не изменило стоимость
пропилена производства ОАО «Омский
каучук». Ценовой уровень продукции
составил 23 010 руб./т. ОАО «Сибур
Нефтехим» (г. Нижний Новгород)
реализует пропилен по годовым конт
рактам через ОАО «Сибур Холдинг».
Свободных объемов нет.
Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен. ■

Полную и оперативную информацию о ценах на химическую продукцию
вы можете найти на сайте www.RCCnews.ru

