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Бензол
В апреле отечественный рынок бензола
приблизился к равновесному состоя
нию. Ценовая динамика снижения стои
мости изменила направление на проти
воположное в секторе нефтяного бензо
ла и сохранила свой характер для бензола
каменноугольного. Так, «Ангарский за
вод полимеров» и ПО «Киришинефте
оргсинтез» увеличили цены на 4–5 %, а
ОАО «КОКС» и ОАО «Челябинский ме
таллургический комбинат» снизили
стоимость продукции на 18 % и 4,5 % со
ответственно. Дилеры ведут себя доста
точно сдержанно, большинство постав
щиков удерживают цены на мартовском
уровне, однако предложение бензола на
рынке ограничено, многие дистрибью
торы к середине месяца уже расписали
по контрактам имевшиеся в их рас
поряжении объемы продукта.

«Киришинефтеоргсинтез» весомую
часть бензола реализует за рубежом, в
связи с более выгодным ценовым пред
ложением на европейских торговых пло
щадках, вследствие этого, на отечествен
ном рынке может возникнуть дефицит
продукта. На первый взгляд, российский
рынок бензола достаточно устойчив и
резких ценовых колебаний в ближайшее
время не прогнозируется, при условии,
что «Киришинефтеоргсинтез» не будет
увеличивать экспортные поставки, со
кращая при этом объем бензола, реали
зуемый на внутреннем рынке.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск), придерживающееся на про

тяжении последнего квартала политики
снижения цен, в апреле повысило
стоимость бензола на 1 000 руб./т, таким
образом, приобрести продукт ангарско
го производства можно было у ТД
«Юкос» по цене 20 000 руб./т.

Предприятие ООО «ПО „Кириши
нефтеоргсинтез“» (г. Кириши, Ленин
градская обл.), которое понизило сто
имость бензола в марте на 1 890 руб./т, в
апреле повысило ценовой уровень про
дукта на 887 руб./т и осуществляло его
реализацию из расчета 22 007 руб./т.

ОАО «КОКС» (г. Кемерово) продол
жило снижение стоимости бензола ка
менноугольного и в апреле продавало
его по цене 10 000 руб./т, что на 1 800
руб./т дешевле, чем в марте. Условия по
ставки: FCA ст. Кемерово без учета ж/д
тарифа.

ОАО «СибнефтьОмский НПЗ»
(г. Омск) является структурной едини
цей ОАО «Газпромнефть». Реализация
продукции предприятия происходит на
условиях проведения открытого тендера.
Участником тендера может выступать
любое юридическое лицо или частный
предприниматель.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» не
осуществляет свободную продажу бен
зола, поскольку использует продукт в
рамках собственного производства этил
бензола мощностью 230 тыс. т в год и
стирола мощностью 200 тыс. т в год.

ОАО «СибурНефтехим» (г. Нижний
Новгород) входит в производственную
структуру нефтехимического комплекса
ОАО «Сибур Холдинг». Основную часть

вырабатываемого бензола предприятие
использует в качестве сырья для произ
водства синтетических волокон, пласт
масс, каучуков, красителей и других
продуктов.

ООО «Ставролен» (г. Буденновск) пла
нирует завершить ремонтные работы на
производстве бензола в июне текущего
года, хотя точные окончательные сроки
еще не определены.

ОАО «Челябинский металлурги
ческий комбинат» (г. Челябинск) сни
зило стоимость бензола для нитрации на
708 руб./т и реализовывало продукт по
цене 15 812 руб./т. ООО «Метчел Кокс»
(г. Челябинск) осуществляет поставки
бензола для нитрации, ООО «Метчел»
(г. Москва) снабжает потребителей
сырым бензолом по договорным ценам.

ОАО «Уфанефтехим» основную часть
производимого бензола пускает на пере
работку в рамках собственных внутри
производственных нужд, а также частич
но вырабатывает продукт на даваль
ческих условиях.

Дилерские цены на бензол в апреле были
следующими.

Поставщик из Дзержинска мог пред
ложить бензол нефтяной производства
ОАО «КИНЕФ» отпускной стоимостью
21 900 руб./т. Трейдер (г. Кириши) удер
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Отечественный рынок органических продуктов в конце весны
стабилизировался, основные производители и дилеры установили
почти одни и те же цены на продукцию. Значительное влияние
на цены оказала остановка предприятия «Самараоргсинтез»
из�за продолжающегося конфликта с ЗАО «Нефтехимия».
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живал стоимость бензола нефтяного
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“»
на мартовском ценовом уровне и ре
ализовывал продукцию по цене 23 000
руб./т. При больших объемах заказа
компания предусматривает систему ски
док. Столичный продавец осуществляет
поставки бензола нефтяного с пред
приятия ООО «ПО „Киришинефтеорг
синтез“» прайсовой стоимостью 22 700
руб./т. Казанский дилер снабжал по
требителей уфимским бензолом из рас
чета 19 000 руб./т. Доставка осущест
вляется во все регионы.

Фенол
В апреле на отечественном рынке фено
ла отмечен рост стоимости продукта. Ос
новные производители повысили цену
своей продукции от 3 % (ООО «Саратов
оргсинтез») до 18 % (ОАО «Омский кау
чук»). Предприятие «Самараоргсинтез»
временно приостановило производство
фенола, по причине продолжающегося
конфликта с ЗАО «Нефтехимия».  ОАО
«Казаньоргсинтез» не меняло цен, одна
ко, в связи с напряженной ситуацией
вокруг предприятия, положение проду
цента на рынке выглядит нестабильно.

Возросла стоимость фенола и у ди
леров. Повышение составило 6–19 %,
причем, большая часть продукции к се
редине апреля была уже реализована или
связана контрактами, таким образом, на
рынке возможен дефицит фенола. В мае
ценовая ситуация на торговой площадке
будет определяться степенью разреше
ния конфликтов на производственных
предприятиях основных продуцентов, в
связи с чем дальнейшую динамику оце
нить достаточно трудно. Если напря
женное положение будет сохраняться, то
стоимость продукции продолжит уве
личиваться, причем темпы роста будут
зависеть от глубины конфликтов. При

положительном разрешении ценовой
уровень продукции может быть снижен.

В апреле ОАО «Казаньоргсинтез»
(г. Казань) декларировало стоимость фе
нола на уровне 46 020 руб./т, что соответ
ствует мартовскому ценовому предло
жению. Казанский фенол производится
кумольным способом на заводе «Этиле
на». Транспортировку продукта осущест
вляют по железной дороге в цистернах,
снабженных устройством для обогрева.

ОАО «Омский каучук» (г. Омск) про
должает повышать стоимость продукта.
Так, в апреле у торгового представителя
предприятия — компании ЗАО «Группа
компаний „Титан“» (г. Москва) — фе
нол можно было приобрести по цене
41 300 руб./т, что на 6 300 руб./т дороже,
чем в предыдущем месяце.

«РеноваОргсинтез», контролирую
щая ЗАО «Нефтехимия», отключила
«Самараоргсинтез» от коммуникаций,
вследствие чего 23 марта 2007 года завод
был остановлен. Предприятие «Самара
оргсинтез» и «Нефтехимия» располо
жены на территории бывшего завода
«Этанол», при этом вся инфраструктура
досталась «Нефтехимии».  «Самараорг
синтез» надеется на быстрейшее разре

шение конфликта.
ЗАО «ЛукойлНефтехим» (г. Москва)

реализует продукцию предприятия ООО
«Саратоворгсинтез» (г. Саратов) по цене
42 480 руб./т, что на 1 180 руб./т больше,
чем в марте. ОАО «Уфаоргсинтез» ос
новную часть фенола реализует по да
вальческой схеме.

Цены дилеров на фенол в апреле бы
ли следующие. Уфимская компания к
середине апреля уже реализовала весь
имевшийся объем фенола уфимского
производства по цене 42 000 руб./т, что
на 6 600 руб./т, дороже, чем в марте.
Поставка фенола осуществляется по ж/д.
Поставщик из Дзержинска предлагал
фенол производства ОАО «Казаньорг
синтез» отпускной стоимостью 37 800
руб./т. При больших объемах закупки
компания предоставляет скидки. Сто
имость розлива в тару составляет 200
руб./т. Цена металлической бочки объе
мом 216 л — 472 руб./т. Московский
дилер осуществлял поставки казанского
фенола отпускной стоимостью 39 200
руб./т. Отгрузка производится из рес
публики Татарстан в течение 7–10 дней
после внесения предоплаты. Казанский
трейдер в апреле повысил ценовой уро
вень продукции на 2 360 руб./т Таким об
разом, стоимость фенола производства
ОАО «Казаньоргсинтез» при заказе 1
цистерны составила 42 480 руб./т, при
увеличении объема поставок в действие
вступает гибкая система скидок.

Ацетон
Как и прогнозировалось, в апреле оте
чественный рынок ацетона тяготел к вы
равниванию ценовых показателей. Про
изводители демонстрировали относи
тельную стабильность, удерживая стои
мость ацетона на уровне предыдущего
ценового предложения. Дилеры вели
себя на первый взгляд слегка хаотично,
часть из них повышала стоимость про
дукции на 9–25 %, другие предпочитали
не менять цен, а некоторые даже произ
водили понижение тарифных ставок.

Описанные выше манипуляции, в

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

ОАО «Ангарский завод полимеров» Сокращенное название «АЗП» 20 000

ООО «ПО „Киришинефтеоргситез“» Сокращенное название «КИНЕФ» 22 007

ОАО «КОКС» Бензол каменноугольный 10 000

ОАО «Сибнефть9Омский НПЗ» Входит в структуру Договорная
ОАО «Газпромнефть»

ОАО «Сибур9Нефтехим» Входит в структуру Тендер
 ОАО «Сибур Холдинг»

ООО «Ставролен» Торговый представитель Ремонт
ЗАО «Лукойл9Нефтехим»

ОАО«Челябинский Бензол для нитрации 15 812
металлургический комбинат»

ОАО «Уфанефтехим» Сбыт и производство –
по давальческой схеме

Таблица 2. Цены производителей на фенол в апреле 2007 году

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

ОАО «Казаньоргсинтез» – «А» 46 020

ОАО «Омский каучук» Реализует через ЗАО «Б» 41 00
«Группа компаний „Титан“»

ООО «Самараоргсинтез» Производство временно – –
приостановлено

ООО «Саратоворгсинтез» Реализует через «А» 42 480
ЗАО «Лукойл9Нефтехим»

ОАО «Уфаоргсинтез» Реализует через давальцев – –
предприятия
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Таблица 3. Цены производителей на ацетон в апреле 2007 года

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

ОАО «Казаньоргсинтез» 9 21 830

ОАО «Омский каучук» Реализует через ООО «Группа 22 000
компаний „Титан“»

ООО «Самараоргсинтез» Производство временно остановлено –

ООО «Саратоворгсинтез» Реализует через Внутрипроиз9
ЗАО «Лукойл9Нефтехим» водственное

использование

ОАО «Уфаоргсинтез» Реализует через давальцев –
предприятия

Таблица 4. Цены производителей на этилен в апреле 2007 года

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

ОАО «Ангарский завод Реализует через ОАО «ТД „Юкос“» 17 100
полимеров»

ОАО «Нижнекамскнефтехим» Стоимость этилена в баллонах 31 270

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Весь объем законтрактован 20 000

ОАО «Сибур9Нефтехим» Реализует через договор.
ОАО «Сибур Холдинг»

ООО «Томскнефтехим» Использует в собств. нуждах –

свою очередь, привели к дальнейшему
сокращению ценового разброса. Около
80 % предложений ацетона лежит в
диапазоне стоимости от 21 830 до 27 000
рублей за тонну.

В мае рынок ацетона будет нестаби
лен, хотя резких ценовых колебаний не
ожидается.

В апреле предприятие ОАО «Казань
оргсинтез» (г. Казань) следовало поли
тике удержания цен, таким образом, сто
имость ацетона уже третий месяц нахо
дится на отметке в 21 830 руб./т.

Торговый представитель предприя
тия «Омский каучук» (г. Омск) — ком
пания ЗАО «ГК „Титан“» — в апреле по
ставлял ацетон технический, стоимость
которого осталась неизменной относи
тельно мартовских показателей и соста
вила 22 000 руб./т.

23 марта 2007 года на предприятии
ООО «Самараоргсинтез» (г. Новокуйбы
шевск) были остановлены работы по про
изводству ацетона, что вызвано усугуб
лением конфликтной ситуации между
представителями продуцента и ЗАО «Неф
техимия». Дата возобновления произ
водства на данный момент не известна.

В апреле ООО «Саратоворгсинтез»
(г. Саратов) весь производимый ацетон
задействовало для переработки на соб
ственных установках. Ацетон использу
ется внутри предприятия для получения
ацетонциангидрина. Торговый предста
витель продуцента ЗАО «ЛукойлНефте
хим» (г. Москва) не осуществлял поста
вок саратовского ацетона на рынок для
свободной продажи.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
производство и сбыт ацетона по даваль
ческой схеме.

Цены дилеров на ацетон в апреле ос
тавались стабильными. Столичный по
ставщик зафиксировал цены на уровне
мартовских показателей и реализовывал
продукцию из Уфы по цене 25 100 руб./т.
Стоимость бочки 800 руб. Минималь
ный объем поставки — цистерна 216 л.
Трейдер из Дзержинска мог предложить
ацетон казанского производства отпуск
ной стоимостью — 23 500 руб./т. При

срочной договорной основе, поставля
ется этилен по разветвленной трубопро
водной сети. Дефицит продукта на рын
ке  в ближайшее время маловероятен.

Торговый дом «Юкос» (г. Иркутск)
представляет на рынке этилен, произ
водимый в ОАО «Ангарский завод поли
меров» (г. Ангарск). Стоимость данного
продукта в апреле возросла на 100 руб./т
и составила 17 100 руб./т.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) в апреле предлагало этилен в
баллонах по мартовской цене 31 270
руб./т, также компания производит по
ставки продукта по трубопроводу в пре
делах своего региона. Стоимость пере
качки от 1 175 до 1 795 руб./т, цена же
самого этилена устанавливается на до
говорной основе.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» не
производит изменений в своей ценовой
политике и с января 2007 года удержива
ет стоимость вырабатываемого этилена
на уровне 20 000 руб./т. Предприятие
планирует работу с потребителями на
долгосрочной контрактной основе.
Большую часть производимого этилена
продуцент использует в цикле собст
венного производства полиэтилена.

Предприятия ОАО «СибурНефте
хим» (г. Нижний Новгород) и ЗАО «Си
бурХимпром» (г. Пермь) входят в струк
туру компании ОАО «Сибур Холдинг»
(г. Москва). Производственные мощ
ности продуцента в Нижнем Новгороде
составляют — 300 000 т в год, в Перми —
60 000 т в год. Этилен реализуется ОАО
«Сибур Холдинг» на основании долго
срочных контрактов.

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)
весь производимый этилен использует
внутри собственного производства по
лиолефинов. Предприятие входит в ОАО
«Сибур Холдинг».

Пропилен
В апреле на внутреннем рынке пропи
лена наблюдался рост ценовых пока
зателей. Продуценты повышали стои
мость производимого пропилена. Так у
«Ангарского завода полимеров» увели
чение составило 6,7 %, у «Казаньоргсин

больших объемах компания предостав
ляет скидки. Стоимость розлива в тару
составляет 200 руб./т. Цена металли
ческой бочки объемом 216 л — 472 руб./
шт. Другой поставщик (г. Нижнекамск)
повысил цену на ацетон производства
ОАО «Казаньоргсинтез» на 4 900 руб./т и
поставлял продукт из расчета 23 900
руб./т. Стоимость бочки составляет 800
руб./шт.

Компания из Новосибирска с конца
2006 года не меняет цен на ацетон про
изводства ОАО «Омский каучук» и пред
лагает продукт за 33 630 руб./т. При
объеме заказа, превышающем 1 т, цена
определяется на основе договора. По
ставки производятся в бочках объемом
165 кг, стоимость бочки лежит в диапазоне
550–950 руб./шт. Поставщик (г. Нижний
Новгород) в апреле реализовывал ацетон
казанского производства по мартовским
ценам, что соответствует предложению в
27 000 руб./т.

Этилен
Внутренний рынок этилена в апреле
достаточно стабилен. Данный продукт в
большинстве случаев используется са
мими же продуцентами как сырье для
дальнейшего производства полимеров.
Сторонними покупателями этилена в
основном выступают предприятия, на
ходящиеся в том же регионе, что и про
изводитель. Сотрудничество компаний
осуществляется на постоянной долго
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Таблица 5. Цены производителей на пропилен в апреле 2007 года

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию,
а также аналитические обзоры вы можете найти на сайте www.rccnews.ru

ЦЕНЫ

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

ОАО «Ангарский завод Реализует пропиленовую фракцию 24 000
полимеров» через ОАО «ТД „Юкос“»

ОАО «Казаньоргсинтез» – 25 370

ОАО «Нижнекамскнефтехим» Использует в собств. нуждах –

ОАО «Омский каучук» Реализует через ЗАО «Группа 27 000
компаний «Титан»

ОАО «Сибур9Нефтехим» Реализует через ОАО «Сибур Холдинг» –

ООО «Томскнефтехим» Производит для внутризаводской –
переработки

теза» этот показатель достиг отметки в
4,9 %, а у «Омского каучука» возрос на
22,7 %. Подобная тенденция прослежи
вается также на европейском рынке, где
ценовой тренд приобретает положи
тельное приращение. В ближайшее время
на отечественном рынке возможны
стоимостные колебания, однако их ам
плитуда будет не велика.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) продолжало следовать по
литике повышения ценового уровня
пропилена и в апреле повысило стои
мость на 1 500 руб./т, таким образом, у
торгового представителя предприятия
ТД «Юкос» (г. Иркутск) пропилен можно
было приобрести по цене 24 000 руб./т.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
расписывает производимый пропилен
по контрактам, в связи с чем, в апреле
предприятие принимало заказы уже на
следующий период. Апрельская норма
пропилена была реализована по цене
25 370 руб./т, что на 1 180 руб./т дороже,
чем в марте.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж
некамск) весь вырабатываемый пропи
лен использует в рамках собственного
производства полипропилена. Таким
образом, предприятие не осуществляет
поставок продукта на рынок.

ОАО «Омский каучук», снизившее в
марте цену на 3 000 руб./т, в апреле

повысило стоимость продукции на 5 000
руб./т. Торговый представитель пред
приятия ЗАО «Группа компаний „Ти
тан“» (г. Москва) осуществляет реали
зацию омского пропилена из расчета
27 000 руб./т.

ОАО «СибурНефтехим» (г. Нижний
Новгород) входит в структуру ОАО «Си
бур Холдинг» (г. Москва). Стоимость
продукции определяется договорным
путем.

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)

способно производить 150 тыс. т про
пилена в год. Предприятие осуществляет
реализацию продукции посредством
ОАО «Сибур Холдинг» (г. Москва), по
скольку входит в структуру данной ком
пании. Большую часть пропилена пред
приятие использует в собственном про
изводстве полипропилена.

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