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Пропилен
Август не привнес существенных изме�
нений на российский рынок пропилена.
Ценовая конъюнктура сохранилась
прежней. ОАО «Ангарский завод поли�
меров» возобновил производство после
ежегодных профилактических ремонт�
ных работ.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) осуществляет поставки пропи�
лена на договорной основе, минималь�
ная партия — 25 тонн (цистерна). От�
грузка пропилена производится ж/д
транспортом.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) реализует выпускаемый
пропилен посредством торгового дома
«Юкос». Стоимость пропилена в августе
составила 17 500 руб./т.

ОАО «Казаньоргсинтез» в августе про�
давало пропилен производства завода
«Этилен» по договорной цене.

ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) продолжало удерживать стои�
мость пропиленовой фракции, 99,9 %

производства ОАО «Омский каучук», на
прежнем уровне в размере 25 000 руб./т.

ООО «Томскнефтехим» выпускае�
мый пропилен перерабатывает в рамках
собственного производства. Предприя�
тие входит в состав ОАО «Сибур Хол�
динг». ОАО «Сибур�Нефтехим» (г. Ниж�
ний Новгород) осуществляет реализа�
цию пропилена по годовым контрактам
также через ОАО «Сибур Холдинг».

Этилен
В августе внутренний рынок этилена
можно было охарактеризовать как ста�
бильный. ОАО «Ангарский завод поли�
меров» (г. Ангарск) осуществляет реа�
лизацию этилена через торговый дом
«Юкос». В августе ТД «Юкос» деклари�
ровал стоимость этилена в размере 16 188
руб./т.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) в августе не меняло ценовую
политику и сохраняло прежние отпуск�
ные цены на выпускаемый этилен. От�
пускная стоимость составила 20 532
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руб./т, в баллонах — 30 680 руб./т. Же�
лезнодорожная связь осуществляется со
станции Биклянь.

ОАО «Сибур�Нефтехим» выпускае�
мый этилен реализует через ОАО «Сибур
Холдинг» на договорной основе.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» произ�
водимый этилен реализует по долго�
срочным контрактам в пределах Респуб�
лики Башкортостан.

ООО «Томскнефтехим» входит в
структуру ОАО «Сибур Холдинг». Ос�
новные объемы вырабатываемого эти�
лена предприятие использует в рамках
собственного производства.

Фенол
Как и ожидалось, в августе на внутрен�
нем рынке стоимость фенола продол�
жала повышаться. На рынке ощущался
дефицит продукции. Цены достигли ре�
кордных отметок. У региональных диле�
ров в наличие не было свободных объе�
мов для реализации.

На данный момент рынок органи�
ческих продуктов так нестабилен, что не
возможно сделать четких выводов из�
менения ценовой политики. Опреде�
ленно проглядывается только тенденция
к дальнейшему увеличению отпускных
цен.

ОАО «Уфаоргсинтез» реализует свою
продукцию только через давальцев пред�
приятия. Отгрузка со склада производи�
теля.

ООО «Саратоворгсинтез» приостано�
вил свою деятельность в связи с прове�
дением планового капитального ремон�
та. Реализация продукции осущест�
вляется через ЗАО «Лукойл�Нефтехим».

ООО «Самараоргсинтез» в августе
предлагало продукт на внутреннем рынке
по прежней цене 44 840–47 200 руб./т.

ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) снова повысило ценовой уро�
вень фенола марки «Б»  производства
ОАО «Омский каучук» на 11 000 руб./т. В
августе стоимость составила 47 000 руб./т.
Производитель ОАО «Казаньоргсинтез»
повысил ценовой уровень фенола на
3 540 руб./т. Отпускная стоимость со�
ставила 44 840 руб./т.

МТБЭ
Август не изменил ценовой политики на
внутреннем рынке МТБЭ. Стоимость
продукции планомерно продолжала рас�
ти. ОАО «Сибур Холдинг» и ОАО «Ниж�
некамскнефтехим» декларировали от�
пускные цены на МТБЭ выше, чем в
предыдущем месяце, хотя динамика рос�
та цен была уже более спокойной.

ЗАО «Стерлитамакский НХЗ» после
профилактических ремонтных работ
продолжил выпуск метил�третбутило�
вого эфира. Напротив, ЗАО «Экоойл»

приостановило производство в связи с
ремонтом до 20�х чисел месяца.

ЗАО «Стерлитамакский нефтехими�
ческий завод» (Башкортостан, г. Стер�
литамак) в августе возобновило свое
производство и вновь осуществляло реа�
лизацию метил�трет�бутилового эфира
через ООО «СНХЗ Инвест» (г. Уфа). В
последнем месяце лета ценовое предло�
жение компании составило 24 000–25 000
руб./т, в зависимости от объема. Отгруз�
ка осуществляется с завода ж/д транс�
портом, форма оплаты — предоплата.

ООО «Группа компаний „Титан“»
(г. Омск) осуществляет продажу метил�
трет�бутилового эфира производства
ЗАО «Экоойл» (Омская обл.). Предприя�
тие до 24 августа находилось на плано�
вом ремонте. Отгрузка продукции осу�
ществляется в вагон�цистернах со стан�
ции Комбинатская (г. Омск).

ОАО «Сибур Холдинг» реализует в
августе на российском рынке метил�
трет�бутиловый эфир производителей:
ООО «Тольяттикаучук» (г. Тольятти),
ЗАО «Сибур�Химпром» (Пермская обл.),
ОАО «Уралоргсинтез» (г. Чайковский),
АО «Каучук» (г. Волжский), ООО «То�
больск�Нефтехим» (г. Тобольск) по де�
кларируемой цене — 27 000 руб./т. 70 %
продукции холдинг продолжает отгру�
жать на экспорт.

ОАО «Нижнекамскресурс» (г. Моск�
ва) вновь повысило отпускную стоимость
метил�трет�бутилового эфира произ�
водства ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(г. Нижнекамск) и предлагало его по
цене 26 500 руб./т (повышение состави�
ло 1 500 руб./т), с учетом НДС. Отгрузка
осуществляется со станции Биклянь
Кбш. ж/д на условиях франко�цистерна,
оплата — 100 % предоплата.

Цены дилеров на метил�трет�бутило�
вый эфир в августе были следующие. ООО
(г. Екатеринбург) предлагало МТБЭ по
цене 20 700 руб./т (понижение на 300
руб./т) производства ОАО «Новокуйбы�
шевский завод масел и присадок», от�
грузка со станции Новокуйбышевская
Кбш ж/д. Оплата: предоплата, аккреди�
тив, смешанная форма, по факту отгрузки.

Дилер в Москве предлагал метил�
трет�бутиловый эфир в августе по преж�
ней стоимости: автоцистерна — 21 500
руб./т производства ЗАО «Стерлитамак�
ский нефтехимический завод». Отгрузка
со склада (г. Балашиха) по предоплате.

Продавец в г. Чебоксары осуществ�
лял поставки МТБЭ с группы уфимских
НПЗ по цене 19 000 руб./т. На экспорт
цена — договорная. Отгрузка осущест�
вляется со станции Загородная Кбш. ж/д,
опалата — 100 % предоплата на постав�
щика.

ООО (г. Москва) предлагало МТБЭ
двух российских производителей: ООО
«Тобольск�Нефтехим» по цене 26 700
руб./т (повышение стоимости на 6 050
руб./т) со станции Тобольск Свердл. ж/д,
условия: 7–10 дней, оплата — предо�
плата; ОАО «Московский нефтеперера�
батывающий завод» — автоцистерна —
22 200 руб./т (повышение на 1 550 руб./т),
поставка в течение 2�х дней с даты
оплаты, оплата — предоплата.

Капролактам
Август не принес существенных измене�
ний в ценовой политике капролактама.
Все основные производители не меняли
ценовой уровень. Капролактам — экс�
портно�ориентированный продукт, глав�
ным направлением поставок является
экспорт в страны Азии (Китай, Корею,
Тайвань, Индонезию). В сентябре не
ожидается скачкообразного изменения
стоимости капролактама.

 ОАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти)
производит капролактам, а также полиа�
мид�6, высокопрочные технические ни�
ти, кордную ткань, аммиак и азотные
удобрения. Крупнейшее отечественное
предприятие ОАО «Куйбышевазот» вхо�
дит в десятку мировых лидеров по про�
изводству капролактама. Ценовой уро�
вень продукции не изменился и составил
в августе: кристаллический капролак�
там — 77 880 руб./т, жидкий — 73 160
руб./т. Поставка капролактама кристал�
лического осуществляется в полиэтиле�
новых мешках (масса нетто 25 кг) желез�
ной дорогой в большегрузных контейне�
рах или в крытых автомобилях; жидкий
— транспортируют в специально обо�
рудованных цистернах.

Предприятие ОАО «Щекиноазот»
(Тульская обл.) в августе продавало вы�
пускаемый капролактам кристалличес�
кий стоимостью 82 600 руб./т. Ценовой
уровень продукции не претерпел изме�
нений. Упаковка — в полиэтиленовые
или полипропиленовые мешки (25 кг).
Транспортировка — в крытые железно�
дорожные вагоны, большегрузные кон�
тейнеры или в крытые автомобили.

ОАО «Азот» (г. Кемерово) занимает�
ся производством капролактама исклю�
чительно в жидком виде. Отпускная
стоимость продукции не претерпела из�
менений и составила: от 54 280 до 56 640
рублей за тонну.

Приведенные выше показатели соот�
ветствуют средним ценам, по которым
поставщики предлагали некоторые мар�
ки полипропилена, поставляемые пар�
тиями по 20 тонн. Все цены указаны с
учетом НДС. ■
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