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ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са
лават) поставляет толуол преимущест
венно предприятиямпартнерам, распо
ложенным в пределах Республики Баш
кортостан, хотя большую часть продукта,
использует в собственных внутрипро
изводственных нуждах.

ОАО «СибнефтьОмский НПЗ» вхо
дит в структуру ОАО «Газпромнефть».
Произведенный толуол предприятие
расписывает по долгосрочным контрак
там и не поставляет продукт на рынок
для свободной продажи.

ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеорг
синтез» производит реализацию толуола
через сбытовые общества ОАО «НГК
«Славнефть». Цена на продукцию уста
навливается на договорной основе и за
висит от условий поставки.

Ценовой обзор
российского рынка
химических продуктов
Павловская Ирина
Сметанина Марина

В марте на внутреннем химическом рынке общей тенденцией
стала стабилизация цен на большинство видов продукции.
Незначительный рост цен отмечен на рынке толуола и ксилолов.
Аналитики сходятся во мнении, что апрель и май не принесут
резких скачков ценового уровня.

Таблица 1. Цены производителей на толуол в марте 2007 г.

Производитель Примечания Цена, руб./т
(с НДС)

ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“» Сокращенное 20 600
название «КИНЕФ»

ООО «ЛукойлIПермьнефтеоргсинтез» Реализация через 24 000
ООО «ЛукойлI
Пермнефтепродукт»

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» – –

ОАО «СибнефтьIОмский НПЗ» Входит в структуру Договор.
ОАО «Газпромнефть»

ОАО «СлавнефтьI Сокращенное Договор.
Ярославльнефтеоргсинтез» название «ЯНОС»

Толуол
В марте на рынке толуола наблюдался
ценовой рост. Один из основных про
изводителей «ПО „Киришинефтеорг
синтез“» повысил стоимость своей про
дукции на 14,5 %. Повышение котиро
вок у дилеров произошло в диапазоне от
10 до 30 %. Общий ценовой уровень
практически не изменился и находился
весь месяц на уровне 4 500 рублей за тон
ну. В дальнейшем стоимость толуола бу
дет умеренно расти.

Предприятие ООО «ПО „Киришинеф
теоргсинтез“» (ООО «КИНЕФ») (г. Ки
риши, Ленинградская обл.) в марте по
высило ценовой уровень производимого
толуола на 2 605 руб./т и предлагало
продукт по цене 20 600 руб./т.

ООО «ЛукойлПермнефтеоргсинтез»
(г. Пермь) с декабря 2006 г. удерживает
стоимость толуола на отметке в 24 000
руб./т. Приобрести пермский продукт
можно у торгового представителя пред
приятия — ООО «ЛукойлПермнефте
продукт» (г. Пермь).
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Дилерские цены на толуол в марте были
следующие.

Московский трейдер предлагал
толуол нефтяной производства ООО
«ПО „Киришинефтеоргсинтез“» отпуск
ной стоимостью 24 600 руб./т. Компания
в г. Кириши увеличила цены на толуол
производства «КИНЕФ» на 4 500 руб./т и
предлагала продукт по цене 23 000 руб./т.
Поставки осуществляются при полной
предоплате. Для оптовых покупателей
существует гибкая система скидок. С
такими же условиями другой продавец
предлагал аналогичный продукт по цене
21 000 рублей. При самовывозе цена
продукции не меняется.

Московский дилер предлагал толуол
нефтяной, произведенный в г. Кириши,
отпускной стоимостью 25 000 руб./т (по
вышение на 2 000 руб./т) при покупке
менее 1 т, 23 800 руб./т (повышение на
2 300 руб./т) при покупке от 1 т, при по
купке от 5 т действует гибкая система
скидок. Товар резервируется в течение
3 рабочих дней после выставления счета
на предоплату. Предусмотрена поставка
продукции ж/д вагонами.

Ксилолы
Как и прогнозировалось, в марте на рын
ке ксилолов наблюдалось повышение
покупательской активности. Стоимость
продукции постепенно возрастала, хотя
на данном этапе ценовые изменения не
существенные. К середине месяца боль
шинство дилеров уже реализовало
имеющийся у них объем ортоксилола. В
дальнейшем ожидается повышение це
нового уровня.

ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
осуществляет поставки продукции в
основном на экспорт. ОАО «Сибнефть
Омский НПЗ» (г. Омск) входит в струк
туру ОАО «Газпромнефть». Реализация
продукции предприятия происходит на
условиях проведения открытого тендера.
Участником тендера может выступать
любое юридическое лицо или частный
предприниматель.

ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеорг
синтез» — «ЯНОС» (г. Ярославль) —
входит в состав производственного неф
техимического комплекса ОАО «НГК
„Славнефть“». Выпускаемый предприя
тием ксилол нефтяной реализуется через
сбытовые общества «Славнефти». ОАО
«Уфанефтехим» осуществляет работу по
давальческой схеме.

Дилерские цены в марте были следующие.
Московский дилер располагал орто

ксилолом производства ОАО «Омский
НПЗ» прайсовой стоимостью 26 600 руб./т
(повышение на 400 руб./т) и ксилолом
нефтяным производства ООО «ПО „Ки
ришинефтеоргсинтез“» — 33 000 руб./т.

Другой московский торговый дом
мог предложить ксилол нефтяной про

изводства ОАО «СлавнефтьЯрослав
нефтеоргсинтез» отпускной стоимостью
28 500 руб./т. Доставка производится по
железной дороге в цистернах в любой
регион РФ. Минимальная партия заказа
составляет — бочка объемом 216 л.

Уфимская компания повысила цено
вой уровень ортоксилола производства
ОАО «Уфанефтехим» на 1 000 руб./т и
поставляла продукцию из расчета 23 000
руб./т. Доставка осуществляется по ж/д.

МТБЭ
Начало весны характеризовалось пол
ной стабилизацией ценового уровня ме
тилтретбутилового эфира на российском
рынке. На сегодняшний день все круп
ные предприятияпроизводители, обла
дающие мощностями для производства
МТБЭ, не изменили своих цен. Такая же
тенденция наблюдается и у торговых
компаний. По словам производителей,
спрос на данный вид продукции пре
вышает предложение, но компании не
спешат повышать отпускную стоимость
МТБЭ и предрекают сохранение цено
вых позиций в ближайшее время.

Метилтретбутиловый эфир, произ
водимый на предприятии ЗАО «Стер
литамакский нефтехимический завод», в
марте реализовывался по февральской
стоимости — 17 500 руб./т. Поставки
осуществляет компания ООО «СНХЗ
Инвест» на постоянной основе. Отгрузка
осуществляется с завода ж/д транспор
том, форма оплаты — предоплата.

В настоящий момент компания ЗАО
«Экоойл» (Омская обл.) осуществляет
сбыт МТБЭ через компанию ООО
«Группа компаний „Титан“» (г. Омск).
Мартовские цены на продаваемую про
дукцию не изменились и составили: на
восток — 20 000 руб./т, а на запад —
19 300 руб./т. Отгрузка продукции осу
ществляется в вагонцистернах со стан
ции Комбинатская (г. Омск).

Компания ОАО «Сибур Холдинг», в
состав которой входят такие предприя
тия как ООО «Тольяттикаучук» (г. Толь

ятти), ЗАО «СибурХимпром» (Перм
ская обл.), ОАО «Уралоргсинтез» (г. Чай
ковский), ОАО «Каучук» (г. Волжский)
и ООО «ТобольскНефтехим» (г. То
больск), в марте не изменила своей це
новой политики и предлагала метил
третбутиловый эфир стоимостью 19 500
руб./т. Уже несколько месяцев холдинг
не вводит никаких изменений в ценовую
политику МТБЭ.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в пер
вом месяце весны предпочитало прода
вать производимый метилтретбутило
вый эфир по прежнему ценовому уров
ню: 24 190 руб./т. Отгрузка осуществля
ется со станции Биклянь Кбш. ж/д на
условиях франкоцистерна, 100 % пре
доплата.

Цены дилеров на МТБЭ в марте скла�
дывались следующим образом.

Поставщик из Екатеринбурга в марте
произвел снижение стоимости прода
ваемого метилтретбутилового эфира на
200 руб./т. Цена предложения составила
19 200 руб./т. Компания осуществляет
реализационную деятельность предпри
ятия ОАО «Новокуйбышевский завод
масел и присадок». Максимально воз
можный объем МТБЭ — 120 т. Отгрузка
производится со станции Новокуйбы
шевская Кбш ж/д. Оплата: предоплата,
аккредитив, смешанная форма, по факту
отгрузки.

Столичный поставщик в марте пред
лагал продукцию по 20 500 руб./т. Ком
пания осуществляет поставки МТБЭ
предприятия ЗАО «Стерлитамакский
нефтехимический завод». Возможный
объем — 40 т. Отгрузка со склада (г. Ба
лашиха) по предоплате. Минимально
возможная партия эфира должна со
ставлять 2 т.

Тобольский дистрибьютор в марте
придерживался февральских ценовых
показателей на МТБЭ — 19 300 руб./т.
Торговая компания распродает метил
третбутиловый эфир, произведенный
такими предприятиями как ОАО «Кау
чук» (г. Волжский) и ООО «Тобольск
Нефтехим» (г. Тобольск). Поставка в те

Таблица 2. Цены производителей на МТБЭ в марте 2007 г.

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

ЗАО «Стерлитамакский НХЗ» г. Стерлитамак 17 500

ЗАО «Экоойл» г. Омск От 19 300 до 20 000

ЗАО «СибурIХимпром» г. Пермь 19 500

ОАО «Уралоргсинтез» г. Чайковский 19 500

АО «Каучук» г. Волжский 19 500

ООО «ТобольскIНефтехим» г. Тобольск 19 500

ООО «Тольяттикаучук» г. Тольятти 19 500

ОАО «Нижнекамскнефтехим» г. Нижнекамск 24 190
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чение 7 дней после поступления предо
платы на р/с поставщика. Отгрузка со
станции Тобольск Свердл. ж/д.

Метанол
В марте на отечественном рынке мета
нола продолжала существовать доста
точно стабильная ценовая ситуация.
Основные производители удерживали
стоимость данного вида продукции на
уровне, зафиксированном в феврале те
кущего года. В апреле резких ценовых
изменений не прогнозируется, однако
некоторые продуценты озвучивают воз
можное повышение своих отпускных
цен. Данное изменение может быть
спровоцировано переориентацией по
ставок на экспорт, в связи с более выгод
ными ценовыми условиями.

Минеральнохимическая компания
«Еврохим» в марте удерживала ценовой
уровень метанола производства ОАО
«Новомосковской компании „Азот“» и
ОАО «Невинномысский азот» на преж
ней отметке 10 620 руб./т на самовывоз и
9 912 руб./т в цистернах. Цены указаны
без учета транспортных расходов.

Отпускная стоимость от производи
теля ОАО «Метафракс» (Пермская обл.)
не претерпела изменений и составила
11 800 руб./т. Реализацией данного вида
продукции занимается ТД «Метафракс».

Производитель ОАО «Щекиноазот»
(Тульская обл.) не менял ценовой уро
вень метанола и предлагал продукт по
цене, находящейся в диапазоне 11 800–
12 980 руб./т (без учета ж/д тарифа).
Отгрузка производится со склада завода.
Производитель ОАО «Новочеркасский
завод синтетических продуктов» (Рос
товская обл.) в марте реализовывал ме
танол на внутреннем рынке по цене 9 440
руб./т (самовывоз).

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» предлагало метанол по преж
ней цене — 6 500 руб./т. Сбыт данного
вида продукции осуществляет НК
«Юкос».

ОАО «Акрон» в марте придержива
лось политики стабилизации цен, декла
рируемая стоимость метанола составила
10 030 руб./т. Компания имеет собствен
ный транспортный парк — маневровые
локомотивы, вагоны, цистерны и боль
шегрузные контейнеры.

Предприятие ОАО «Тольяттиазот» в
первом месяце весны продавало метанол
по цене 9 440 руб./т (самовывоз). По
сравнению с прошлым месяцем стои
мость не изменилась.

ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» не меняло стоимость метанола
технического марки «А», цена предложе
ния составила 2 802,0 грн./т в цистернах
55 т. Стоимость указана на условиях
FCA, станция Рубежное (Донецкой ж/д.)
при отгрузке товара ж/д транспортом, и
FCA, г. Северодонецк при отгрузке то
вара автомобильным транспортом. Фор
ма оплаты — 100 % предоплата.

Сода каустическая
Ценовая политика на внутреннем рынке
каустической соды в марте не была одно
значна. Некоторые компании стреми
лись к повышению цен, другие — к ста
билизации. ОАО «Единая торговая ком
пания» уже значительный промежуток
времени не вносит никаких коррективов
в ценовую политику. Что касается про
изводственного комплекса «Капролак
там» (г. Нижний Новгород), то данное
предприятие в марте повысило стои
мость на все марки каустика. Самое
большое ценовое увеличение составило
2 950 руб./т. Продуценты характеризуют

март как стабильный месяц. В апреле
ситуация стихийно не изменится и пред
приятия будут продолжать продавать
каустик по мартовским ценам.

Столичный поставщик ОАО «Единая
торговая компания» в марте имеет ста
бильное ценовое предложение жидкого
едкого натра: при покупке продукции до
100 т — 10 620 руб./т, при покупке свыше
100 т стоимость устанавливается на до
говорной основе. Отгрузка осуществля
ется при 100 %й предоплате.

ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) яв
ляется производителем твердого и че
шуированного каустика, реализация ко
торого осуществляется не только на
территории Российской Федерации, но
и в страны СНГ и Балтии. Реализатором
предприятия является ОАО «Единая
торговая компания».

Новочебоксарский промышленный
комплекс ОАО «Химпром» располагает
большим разнообразием выпускаемых
наименований продукции. Стоимостное
предложение устанавливается в зависи
мости от региона, условий и объема по
ставки каустической соды. Поставка —
железнодорожным, автомобильным и
водным транспортом.

Волгоградское производство ОАО
«Химпром» занимается выпуском и че
шуированной, и жидкой соды марки РД.
Поставщиками предприятия являются:
ООО «Промхимия» (чешуированная со
да) и ОАО «ЕТК» (жидкая сода марки
РД). В спектре выпускаемой продукции
насчитывается более 120 наименований.

Компания «Капролактам» (г. Нижний
Новгород) в марте имела следующий
прейскурант цен на соду каустическую:
натр едкий технический твердый марки
ТД 94 % — 18 880 руб./т (произошло
ценовое увеличение на 2 360 рублей за
тонну); натр едкий технический твердый
ТД 82 % — 17 110 руб./т (произошел рост
цены на 2 950 руб./т); натр едкий
технический жидкий марки РД — 8 496
руб./т (ценовое увеличение на 236 руб
лей за тонну).

Крупное предприятие ОАО «Саянск
химпласт» (Иркутская обл.) располагает
мощностями по производству каусти
ческой соды первого и высшего сорта.
Высший сорт едкого натра применяется
для производства химических волокон,
ионообменных смол, реактивов, меди
цинской промышленности, первый
сорт — для производства непищевой
целлюлозной пленки, чистых металлов,
в целлюлознобумажной промышлен
ности, для производства минеральных
удобрений.

Дилерские цены на соду каустическую в
марте выглядели следующим образом.

Поставщик едкого натра из Ново
сибирска придерживался неизменной
ценовой политики на каустической соду:
гранулированный каустик марки ГР —

Таблица 3. Цены производителей на метанол в марте 2007 г.

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

ОАО «Новомосковская Реализует через 9 912–10 620
компания „Азот“» ОАО «МХК „Еврохим“»

ОАО «Невинномысский азот» Реализует через 9 912–10 620
ОАО «МХК „Еврохим“»

ОАО «Новочеркасский завод 9 440
синтетических продуктов»

ОАО «Ангарская нефтехимиI Реализует через НК «Юкос» 6 500
ческая компания»

ОАО «Метафракс» 11 800

ОАО «Щекиноазот» 11 800–12 980

ОАО «Тольяттиазот» 9 440

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) 10 030

ЗАО «Северодонецкое объединение 2 802,0 грн./т
АЗОТ» (Украина)
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ЦЕНЫ

17 700 руб./т, чешуированная сода —
14 750 руб./т, жидкая сода марки ТР
(ГОСТ 226379) — 12 630 руб./т. Данную
продукцию выпускают ЗАО «Каустик»
(г. Стерлитамак) и ОАО «Каустик»
(г. Волгоград).

Московская торговая компания в
марте осуществляла поставки каустика
по 25 500 руб./т. Стоимость увеличилась
на 2 000 рублей за тонну едкого натра.
Упаковка — мешки по 45 кг.

Трейдер из Стерлитамака поставлял
соду каустическую марки ТР и РД ГОСТ
226379 по 11 505 руб./т. Осуществляется
реализация каустика производства ОАО
«Каустик» (г. Стерлитамак).

Пермская торговая компания в марте
продавала едкий натр по неизменному с
прошлого месяца ценовому уровню: натр
едкий в мешках по 25 кг — 14 550 руб./т;
гранулированный в п/п мешках по 50 кг
— 19 980 руб./т; натр едкий чешуиро
ванный мет. барабаны по 80 кг — 18 120
руб./т; натр едкий чешуированный п/п
мешки по 50 кг — 16 080 руб./т; натр
едкий чешуированный ЧДА мет. бара
баны по 80 кг — 18 200 руб./т. Форма
оплаты — безналичная (100 % предоп
лата). Компания отгружает продукцию
предприятий ЗАО «Каустик» (г. Стер
литамак) и ОАО «Каустик» (г. Вол
гоград).

Капролактам
В марте на российском рынке капро
лактама не наблюдалось существенных
колебаний цен. Предприятияпроизво
дители отгружали продукцию на внут
реннем рынке по прежним ценам. По
прогнозам специалистов, в следующем
месяце не предвидится скачкообразного
изменения ценового уровня.

ОАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти) в
марте не меняло установленный в фев
рале уровень отпускной стоимости кап
ролактама: кристаллический капролак
там — 86 140 руб./т, а жидкий — 83 780
руб./т. Упаковка и транспортировка
продукции осуществляется в полиэтиле
новые мешки (масса нетто 25 кг) желез
ной дорогой в большегрузных контейне
рах или в крытых автомобилях; жидкий
транспортируют в специально оборудо
ванных цистернах.

ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.) в
марте не изменило ценового уровня
капролактама — 82 600 руб./т. Упаковка:
в полиэтиленовые или полипропилено
вые мешки (25 кг). Транспортировка — в

крытых ж/д вагонах, большегрузных
контейнерах или в автомобилях.

Капролактам, выпускаемый КОАО
«Азот» (г. Кемерово), реализуется по
средством компании ОАО «Сибур Хол
динг». Цена предложения устанавлива
ется по договору и зависит от объема,
условий и региона поставок.

В Украине есть единственное пред
приятие, выпускающее капролактам, —
ОАО «АЗОТ» (г. Черкассы). Продукция
компании не только насыщает потреб
ности своей страны, но и представлена
на экспорт. Стоимостное предложение
варьируется относительно объема заку
пок.

Белорусский завод по производству
капролактама ОАО «Азот» (г. Гродно)
также является единственным произво
дителем данной продукции в своей стра
не. Значительную долю среди потреби
телей предприятия составляют китай
ские компании.

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


