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Бензол
В июле отечественный рынок бензола
характеризовался снижением активнос�
ти. Стоимость бензола нефтяного у «Ки�
ришистройсервис» находилась на июнь�
ском уровне. В секторе каменноуголь�
ного бензола наметилась динамика спа�
да, продуценты сообщали о снижение

спроса, что вынуждало производителей
снижать стоимость. В дилерском сег�
менте наблюдалось ограниченное пред�
ложение бензола, данный факт в первую
очередь связан с тем, что предприятие
«Киришинефтеоргсинтез» с начала те�
кущего года переориентировало поли�
тику в направлении сбыта и реализует
большую часть бензола за рубеж. В I

квартале текущего года продуцент от�
грузил иностранным партнерам 4 050 т
бензола. Российские партнеры пред�
приятия обслуживаются в рамках ранее
заключенных контрактов, зарезерви�
ровать новые объемы дистрибьюторы на
данный момент не в состоянии. Со�
хранение вышеописанной ситуации в
дальнейшем будет способствовать удер�
жанию цен на достигнутых позициях.

Нефтяная компания «Роснефть» про�
должает скупать активы обанкротив�
шейся компании «Юкос». В распоряже�
ние «Роснефти» в июне перешли 100 %
акций ОАО «Томскнефть», 70,78 % акций
ОАО «Востсибнефтегаз», 5,89 % ОАО
«Енисейнефтегаз», 100 % акций ОАО
«Ангарская нефтехимическая компа�
ния», 100 % «Ачинского нефтеперераба�
тывающего завода», 100 % «Ангарского
завода полимеров». Бензол, производи�
мый на «Ангарском заводе полимеров»,
реализуется компанией на основании
закрытого тендера.

Предприятие ООО «ПО „Кириши�
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нефтеоргсинтез“» (г. Кириши) в июле не
осуществляло изменений в своей цено�
вой политике и предлагало бензол неф�
тяной по цене 25 252 руб./т. Продуцент
входит в систему нефтепереработки
ОАО «Сургутнефтегаз».

ОАО «Кокс» (г. Кемерово) снизило
стоимость производимого бензола ка�
менноугольного на 590 руб./т. Пред�
приятие входит в состав «Промышлен�
но�металлургического холдинга», кото�
рый был создан в 2002 году и объединяет
ряд металлургических, коксохими�
ческих и угледобывающих предприятий.
Бензол кемеровского производства
можно приобрести по цене — 11 210
руб./т. Условия поставки: FCA ст. Ке�
мерово. Расчет стоимости ж/д тарифа
осуществляется дополнительно.

«Омский НПЗ» (г. Омск) входит в
структуру ОАО «Сибнефть», 75 % акций
которого принадлежит компании «Газ�
пром». Бензол омского производства
реализуется на основании проведения
открытого тендера.

ОАО «Сибур�Нефтехим» (г. Нижний
Новгород) производит бензол в качестве
продукта для дальнейшей переработки в
пределах своего нефтехимического ком�
плекса, при наличии свободных объемов
может поставить бензол на рынок, цена
продукта в таком случае будет опреде�
ляться на договорных условиях.

Выработка бензола в ООО «Ставро�
лен» (г. Буденновск) была приостанов�
лена в начале летнего периода прошлого
года. Как сообщают представители пред�
приятия, летом текущего года произ�
водство бензола не будет запущено.

ОАО «Челябинский металлурги�
ческий комбинат» (г. Челябинск) осу�
ществляет реализацию каменноугольно�
го бензола через торгового представите�
ля — компанию «Метчел Кокс» (г. Че�
лябинск). В июле стоимость бензола для
нитрации снизилась на 590 руб./т и
составила 14 750 руб./т.

Предприятие ОАО «Уфанефтехим»
производит поставки бензола только по
давальческим контрактам, большую
часть объема продукта продуцент ис�
пользует в рамках собственных внутри�
производственных нужд.

Дилерские цены на бензол в июле были
следующими.

Продавец из г. Кириши удерживал
стоимость бензола производства «Ки�
ришинефтеоргсинтез» на уровне 26 000
руб./т. Отгрузка осуществляется на ос�
новании 100 % предоплаты. При боль�
ших объемах заказа в компании пре�
дусмотрена система скидок.

Дилер в Москве располагал в июле
бензолом нефтяным, произведенным на
ПО «Киришинефтеоргсинтез», отпуск�
ной стоимостью 25 850 руб./т. Продукт
отгружается в течение 7–10 дней из
Ленинградской области со ст. Кириши

Окт. ж/д, после внесения предоплаты.
Другой столичный продавец осу�

ществлял поставки бензола нефтяного
производства «Киришинефтеоргсинтез»
отпускной стоимостью 26 000 руб./т и
бензола каменноугольного производ�
ства «Новолипецкий металлургический
комбинат» прайсовой стоимостью 13 500
руб./т.

Фенол
Как и прогнозировалось, в июле на
российском рынке ситуация оставалась
достаточно напряженной. В формиро�
вании ценовой политики продуценты в
текущем периоде были склонны де�
монстрировать разнонаправленные под�
ходы, в отличие от предыдущего месяца,
когда все производители повысили це�
новой уровень фенола. В июле у «Ка�
заньоргсинтеза» котировки поднялись
на 10,5 %, но, несмотря на это, как и в
прошлом месяце, стоимость казанского
фенола оставалась на рынке мини�
мальной. Предприятие «Омский каучук»
не производило ценовых манипуляций и
удерживало стоимость фенола на уровне
53 000 руб./т. «Саратоворгсинтез» пони�
зил ценовые показатели продукта на
4,4 %. До конца лета на рынке будет
ощущаться значительный дефицит фе�
нола, в связи с приостановкой производ�
ства на предприятиях «Уфаоргсинтез» и
«Саратоворгсинтез». Однако, появление
на рынке фенола производства «Сама�
раоргсинтез» сможет отчасти стабилизи�
ровать рыночную ситуацию и удержать
ценовые предложения фенола от даль�
нейшего роста.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань)
продолжало повышать цены на произ�
водимый фенол. В июле рост стоимости
составил 4 720 руб./т. Казанский фенол
получают кумольным способом на заво�
де «Этилен». Доставка продукта осу�
ществляется по железной дороге и
транспортируется в цистернах, снабжен�
ных устройством для обогрева. В июле
казанский фенол можно было приоб�
рести по цене 49 560 руб./т.

ОАО «Омский каучук» (г. Омск) по�
ставляет на рынок фенол посредством
ГК «Титан» (г. Москва). Данная группа
компаний представляет собой нефтехи�
мическую структуру, объединившую в
своем составе завод ОАО «Омский кау�
чук» и ЗАО «Экоойл». Производствен�
ные мощности по фенолу — 50 тыс. т в
год. Стоимость продукта в июле состави�
ла 53 000 руб./т.

Предприятие ООО «Самараоргсин�
тез» (г. Новокуйбышевск) подписало до�
говор на аренду путей, подачу и уборку
вагонов с ООО «Нефтехимией» (г. Но�
вокуйбышевск), таким образом, в сере�
дине лета продуцент планировал возоб�
новить производство фенола, которое

было приостановлено в марте. Получив
доступ к железнодорожным путям, «Са�
мараоргсинтез» сможет отказаться от ис�
пользования остальных коммуникаций,
принадлежащих «Нефтехимии», по�
скольку до конца лета предприятие вве�
дет в эксплуатацию собственные склады,
систему водоснабжения, генераторы
электричества. Полностью независимую
инфраструктуру «Самараоргсинтез» смо�
жет создать в течение двух лет, вложив
более 800 млн рублей. При двухсторон�
нем соблюдении договора в ближайшем
периоде продуцент сможет работать на
полную мощность и выпускать 5 200 т
фенола в месяц.

ООО «Саратоворгсинтез» (г. Сара�
тов) производит фенол синтетический
технический, который используется в
дальнейшем для получения капролак�
тама, дифенилолпропана, медицинских
препаратов, фенолформальдегидных
смол, ортокрезола, присадок к маслам,
для селективной очистки масел и др.
Торговым представителем продуцента
выступает ЗАО «Лукойл�Нефтехим»
(г. Москва). В июле саратовский фенол
поступал на рынок в ограниченных ко�
личествах, и средняя стоимость продук�
та по контракту составила 50 740 руб./т,
что на 2 360 руб./т дешевле, чем в прош�
лом месяце. С 15 июля по 12 августа фе�
нольное производство приостановлено,
в связи с плановым ремонтом.

ОАО «Уфаоргсинтез» выработку и
сбыт фенола осуществляет по даваль�
ческой схеме.

Что касается дилерских цен на фенол
в июле, следует отметить, что один из
казанских дилеров предлагал потреби�
телям фенол производства ОАО «Ка�
заньоргсинтез» из расчета 52 000 руб./т.

Ацетон
В июле российский рынок ацетона про�
должал следовать динамике подъема
ценового уровня. «Казаньоргсинтез» и
«Самараоргсинтез» увеличили стои�
мость продукта на 4,8 %, в прошлом ме�
сяце казанский ацетон подорожал на
13,5 %. «Омский каучук» в июле не
осуществлял ценовых манипуляций и
удерживал стоимость продукта на отмет�
ке в 25 000 руб./т. Динамика изменений в
дилерском секторе также замедлилась.
Так, в июне средний прирост на тор�
говых площадках достиг 10 %, в июле он
составляет около 5 %. В ближайшее вре�
мя «Самараоргсинтез» и «Уфаоргсинтез»
планируют приостановить производство
в связи с плановым ремонтом. Данный
факт будет способствовать удержанию
достаточно высоких цен, однако, индекс
прироста по прогнозам аналитиков,
будет невысоким, поскольку стоимость
ацетона приближается к максимальной,
которая может вызвать ослабление спро�
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са за счет снижения покупательских воз�
можностей.

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань) в
июле возобновило поставки ацетона на
рынок после приостановки производст�
ва из�за планового ремонта. Казанский
ацетон подорожал на 1 180 руб./т и пред�
лагался из расчета 25 960 руб./т.

ООО «Омский каучук» (г. Омск) в
июле продолжал удерживать цену про�
изводимого ацетона на отметке 25 000
руб./т. Сбыт продукта осуществляется
через ГК «Титан» (г. Москва). Производ�
ственные мощности компании состав�
ляют 35 тыс. т в год. Продукт транспор�
тируют в  железнодорожных цистернах.

ООО «Самараоргсинтез» (г. Ново�
куйбышевск) планировало возобновить
производство ацетона с 15 июля 2007
года. Продуцент подписал договор на
аренду путей, подачу и уборку вагонов с
ООО «Нефтехимия» (г. Новокуйбы�
шевск), в чьем ведомстве находится вся
вышеописанная инфраструктура. Полу�
чив доступ к железнодорожным путям,
«Самараоргсинтез» сможет отказаться от
использования остальных коммуника�
ций, принадлежащих «Нефтехимии»,
поскольку с июля предприятие вводит в
эксплуатацию собственные склады, сис�
тему водоснабжения, генераторы элект�

ричества. Независимую инфраструктуру
«Самараоргсинтез» сможет создать в
течение двух лет, вложив более 800 млн
рублей.

ООО «Саратоворгсинтез» (г. Сара�
тов) осуществляет реализацию ацетона
посредством ЗАО «Лукойл�Нефтехим»
(г. Москва). Стоимость саратовского
ацетона в июле возросла на 1 180 руб./т.
Объемы продукта ограничены, так как
предприятие использует большую его
часть в собственных внутрипроизвод�
ственных нуждах. Доставка ацетона осу�
ществляется в железнодорожных цис�
тернах и автоцистернах, в герметичных
алюминиевых, стальных или оцинко�
ванных бочках вместимостью от 100 до
275 куб. дм из расчета 25 960 руб./т. С 12
июля по 15 августа продуцент прекратит
поставки ацетона на рынок в связи с
плановым ремонтом.

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет
сбыт и производство ацетона на даваль�
ческих условиях.

Цены дилеров на ацетон в июле были
следующими.

Продавец в Дзержинске располагал
уфимским ацетоном, стоимость кото�
рого в текущем месяце повысилась на
1 500 руб./т и составила 32 000 руб./т.
Доставка осуществляется ж/д и авто�

транспортом. В компании предусмот�
рена система скидок, а также действует
отсрочка платежа в течение 3–7 дней, в
зависимости от объема заказа.

Дилер в г. Уфе предлагал ацетон про�
изводства «Уфаоргсинтез» по цене 26 500
руб./т, что на 500 руб./т дешевле, чем в
прошлом месяце. Отгрузка произво�
дится в бочки объемом 216 л, стоимость
тары — 800 руб./шт.

В Москве уфимский ацетон пред�
лагался по отпускной стоимости 26 000
руб./т, что соответствует ценовому пред�
ложению прошлого месяца. Эта же ком�
пания продавала казанский ацетон по
цене 30 000 руб./т на условиях самовы�
воза. Отгрузка возможна в бензовозы,
контейнеры и универсальные вагоны.

Дилер в Омске установил стоимость
на омский ацетон на уровне 26 500 руб./т
(понижение на 500 руб./т), при само�
вывозе цена составляла 28 000 руб./т. В
Казани осуществлялись поставки ацето�
на с ОАО «Казаньоргсинтез» из расчета
27 000 руб./т. Также в городе были пред�
ложения дешевле на 500–1 000 руб./т.

Пропилен
В июле на отечественном рынке про�
пилена были зафиксированы умеренные
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изменения стоимости. «Казаньоргсин�
тез» продолжал повышать ценовой уро�
вень продукта, и если в июне индекс
приращения находился на отметке в
2,3 %, то в середине лета данная величи�
на равнялась 4,5 %. «Омский каучук»,
повысивший в прошлом месяце стои�
мость пропилена на 20 %, в июле де�
монстрировал устойчивую политику и
ценовые манипуляции не осуществлял.
Можно отметить, что нынешние коти�
ровки пропилена по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года вырос�
ли на 20–30 %. В августе ожидается от�
носительная ценовая стабилизация.

Нефтяная компания «Роснефть» в
лице ООО «Нефть�Актив» в июне при�
обрела 100 % акций «Ангарского завода
полимеров», а также 100 % акций ОАО
«Томскнефть», 70,78 % акций ОАО «Вост�
сибнефтегаз», 5,89 % ОАО «Енисейнеф�
тегаз», 100 % акций ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания», 100 %
«Ачинского нефтеперерабатывающего
завода». Как сообщают представители
ТД «Юкос» (г. Иркутск), на данный мо�
мент, реализация всей продукции «Ан�
гарского ЗП», в том числе и пропилена,
осуществляется на основании закрытого
тендера.

Предприятие ОАО «Казаньоргсин�
тез» (г. Казань) продолжило повышать
ценовой уровень пропилена, в июле
продукт поставлялся из расчета 27 730
руб./т, что на 1 770 руб./т дороже, чем в
июне. Пропилен используется в произ�
водстве полипропилена, фенола, ацето�
на, оксида пропилена.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Ниж�
некамск) в связи с началом выпуска
полипропилена увеличило производ�
ство пропилена на 19 %. Если в прошлом
году излишки пропилена отгружались на
внутренний и внешний рынки, то в этом
году продукт полностью перерабатыва�
ется на предприятии.

ОАО «Омский каучук» осуществляет
реализацию продукции посредством
ЗАО «ГК „Титан“» (г. Москва). Пропи�
лен используется для получения поли�
пропилена, пропиленоксида, изопропи�
лового и бутилового спирта, изопропил�
бензола, акрилонитрила. Стоимость
омского пропилена в июле составляет
30 000 руб./т, что соответствует цено�
вому уровню прошлого месяца. Продукт
транспортируется в железнодорожных
цистернах.

ОАО «Сибур Холдинг» выпускает
пропилен на заводах ОАО «Сибур�
Нефтехим» (г. Нижний Новгород) и ЗАО
«Сибур�Химпром» (г. Пермь). «Сибур�
Нефтехим» завершил ремонт и на два
дня раньше запланированного срока за�
пустил установку ЭП�300 по производ�
ству этилена и пропилена. Продукция
предприятий поставляется потребите�
лям на договорных условиях.

ООО «Томскнефтехим» (г. Томск) в
первом полугодии выпустил пропилена
на 4,96 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Практически
весь продукт предприятие перерабаты�
вает в рамках собственного производ�
ства полипропилена. Продуцент входит
в структуру ОАО «Сибур Холдинг».

В связи с тем, что пропилен является
промежуточным продуктом и в дальней�
шем идет на переработку, дилерская сеть
пропилена практически не развита. По�
купатели напрямую заключают контрак�
ты с производителями.

Этилен
Как и прогнозировалось, июль не внес
значительных изменений на российский
рынок этилена. Предприятие «Салават�
нефтеоргсинтез» увеличило ценовой
уровень продукции примерно на 4,8 %,
стоимость этилена, поставляемого в
баллонах с «Нижнекамскнефтехима»,
снизилась на 1,9 %. В августе, в связи с
ремонтными работами на некоторых
предприятиях возможно увеличение
цены продукта по отдельным контрак�
там, однако в целом обстановка на рын�
ке будет достаточно стабильной.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
(г. Ангарск) находится в управлении
компании «Роснефть». Как сообщают
информационные источники, для повы�
шения рентабельности завода необхо�
димо инвестировать в него в период
2008–2012 гг. около 455 млн долларов.
170 млн должны пойти на реконструк�
цию двух объектов: по производству эти�
лена�пропилена и склада сжиженных
углеводородных газов. По окончании
модернизации мощность установки ЭП�
300 возрастет до 350 тыс. т в год, таким
образом, ежегодный объем дополни�
тельной выручки может составить 117
млн долларов. На данный момент весь
производимый этилен предприятие реа�
лизует через представителей компании
«Роснефть» на основании закрытого
тендера.

В ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(г. Нижнекамск) выпуск этилена вырос
на 5 % за последние полгода, в основном
это связано с увеличением поставок эта�
на в ОАО  «Казаньоргсинтез». Около
70 % этилена «Нижнекамскнефтехим»
перерабатывает в товарную продукцию
внутри собственного производственно�
го комплекса. Часть этилена реализуется
предприятиям�партнерам на основании
долгосрочных контрактов. Доставка
этилена в регионы, осуществляется по
трубопроводу, незначительные объемы
перевозятся в баллонах. Стоимость эти�

лена в баллонах в июле составила 30 680
руб./т, что на 590 руб./т дешевле, чем в
прошлом месяце. В августе продуцент
планирует приостановить производство
этилена для осуществления капиталь�
ных ремонтных работ.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в мае
перешло в управление компании «Газ�
пром», которая завладела контрольным
пакетом акций предприятия в размере
53,9 %, оставшиеся 47,1 % сосредоточе�
ны у физических лиц. На данный момент
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» реализует
этилен по долгосрочным контрактам. В
июле стоимость возросла на 1 000 руб./т.
Поставки осуществляются только пред�
приятиям, расположенным в пределах
ближайшего региона.

На предприятии компании «Сибур�
Нефтехим» на двое суток раньше запла�
нированного была пущена в работу уста�
новка ЭП�300 по производству этилена и
пропилена. В связи с тем, что производ�
ство переведено на двухгодичный цикл
безостановочной работы, следующий
плановый ремонт следует ожидать летом
2009 года.

Этилен, выпускаемый на «Сибур�
Нефтехиме» и «Сибур�Химпроме» рас�
пределяется для дальнейшей перера�
ботки, а также для свободной продажи
компанией «Сибур�Холдинг».

Предприятие ООО «Томскнефтехим»
(г. Томск) за первые шесть месяцев 2007
года выработало более 120 тыс. т эти�
лена, что на 9,13 % выше аналогичного
показателя прошлого года. На данном
этапе продуцент весь производимый
этилен потребляет в рамках собственных
внутрипроизводственных нужд, при из�
лишках продукта этилен распределяется
в соответствии с потребностями компа�
нии «Сибур�Холдинг», в структуру кото�
рой входит «Томскнефтехим».

Этилен является одним из базовых
продуктов нефтехимии и стоит у осно�
вания ряда цепочек синтеза. Он приме�
няется при получении полиэтилена,
оксида этилена, ацетальдегида, синтети�
ческого этилового спирта; используется
для синтеза этилацетата, стирола, ви�
нилацетата, хлористого винила и др.
Этилен выступает как алкилирующий
агент при производстве этилбензола,
диэтилбензола, триэтилбензола, а также
как регулятор роста растений, для уско�
рения созревания плодов, как дефолиант.
Поскольку этилен не является самосто�
ятельным продуктом, а служит сырьем
для дальнейшей переработки, то поку�
патели предпочитают напрямую приоб�
ретать этилен у производителей, поэ�
тому дилерская сеть в данном секторе не
развита. ■

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


