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Этилен и пропилен

По состоянию на конец августа —
начало сентября на российском рынке
олефинов наблюдалась достаточно ста�
бильная ситуация. Цены на этилен и
пропилен остались неизменными.

Предприятие ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» предлагает этилен по цене
15 000 руб./т с НДС, трубопровод.

Цены на этилен и пропилен ОАО
«Сибур�Нефтехим» (г. Нижний Новго�
род) на сентябрь не изменились: про�
пилен — 10 000 руб./т, этилен жидкий —
10 500 руб./т без НДС. Поставки этилена
на продажу практически не осущест�
вляются.

На предприятии ОАО «Казаньоргсин�
тез» закончился капитальный ремонт
установки по производству пропилена.
Этилен производится исключительно
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Стабильность — ключевое слово для цен на химические продукты
в сентябре на российском рынке

для собственного потребления. Пред�
приятие ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(Татарстан) предлагает этилен и про�
пилен по заключенным контрактам. В
свободной продаже продукции нет.

На европейском рынке цены на
олефины продолжают расти. Цена
этилена повысилась к концу августа на
130 долл./т и составляет 530 долл./т NWE
CIF, а пропилена — 425 евро/т NWE CIF
(марка C). Цена на азиатский этилен
повысилась до 530 долл./т CIF SE Азия.

Бензол и толуол

Ценовая конъюнктура бензола и
толуола в сентябре оставалась практи�
чески без изменений. Однако следует
заметить, что некоторые предприятия�
изготовители немного снизили свои
цены на толуол. В октябре повышения

цен не ожидается.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» реа�

лизует бензол и толуол по ценам
15 600 руб./т и 13 500 руб./т, с НДС, со�
ответственно.

Бензол производства «Омского НПЗ»
продается по 15 500 руб./т, с НДС. От�
пускная цена на бензол ОАО «Сибур�
Нефтехим» (г. Нижний Новгород) в сен�
тябре составляла 14 400 руб./т, с НДС.
Это на 600 руб./т меньше, чем в прошлом
месяце. Предприятие ООО «Кириши�
нефтеоргсинтез» (Ленинградская обл.)
предлагает бензол по цене 15 600 руб./т,
толуол по 12 000 руб./т, с учетом НДС,
EXW.

На мировом рынке заметны не�
большие скачки цен в течение месяца. В
Европе стоимость бензола составляет
408–428 долл./т, Rdam FOB, стоимость
толуола падает и в сентябре составила
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425–407 долл./т FOB, Корея. На ази�
атском рынке цена на толуол также
снижается и составляет 480–450 долл./т
FOB, цена бензола — 390–430 долл./т,
Rdam FOB.

Цены на стирол

На российском рынке стирола не
произошло значительных изменений.
Понижение цен на мировом рынке не
сказалось на ценах, устанавливаемых
российскими производителями.

ОАО «Нижнекамскнефтехим», круп�
нейший российский производитель сти�
рола, не меняет цены на протяжении
нескольких последних месяцев; цена
на стирол по предоплате составляет
23 400 руб./т, с учетом НДС. Цена на
продукцию пермского «Сибур�Химпро�
ма» не изменилась — 19 200 руб./т, с
учетом НДС. На данный момент сво�
бодных объемов на предприятии нет,
большое количество товара отправлено
на экспорт. ОАО «Ангарская нефтехи�
мическая компания» в сентябре пред�
лагала стирол по 21 500 руб./т с НДС, что
на 500 руб./т выше, чем в прошлом меся�
це.

Предприятие ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» использует стирол для соб�

ственных нужд. Товарного выпуска на
предприятии нет.

ОАО «Пластик» (г. Узловая) с июня
месяца не продает стирол из�за отсут�
ствия сырья. Дилеры продают стирол
производства «Нижнекамскнефтехим»
по цене 24 000 руб./т с НДС, без учета
транспортных расходов.

С конца августа мировые цены на
стирол постепенно снижаются, в сред�
нем они упали на 80 долл./т.

В Европе цена на стирол составляет
660 долл./т, Rdam FOB, в Юго�Восточ�
ной Азии — 690 долл./т CIF.

Ценовой обзор МТБЭ

Ситуация на российском рынке
МТБЭ стабильна. По утверждению
некоторых производителей, цены на
продукт в следующем месяце останутся
прежними.

Головная компания АК «Сибур» ре�
ализует метилтретбутиловый эфир пред�
приятий «Стирол» (Пермская обл.),
«Уралоргсинтез» (г. Пермь), «Тоболь�
ский НХК и АО «Каучук» (Волжский) по
цене 12 500 руб./т с НДС. В настоящее
время можно отметить тенденцию к
повышению цены каждый месяц на
500 руб./т. Цена на МТБЭ ОАО «Стер�

литамакский НПЗ» в сентябре состав�
ляет 12 200 руб./т с НДС, ОАО «Нижне�
камскнефтехим» — 12 000 руб./т с НДС.
Предприятие «Тольяттикаучук» продает
продукт по 11 500 руб./т с НДС. «Уфим�
ский НПЗ» производит метилтрет�
бутиловый эфир только для собственных
нужд.

Ситуация на европейском рынке по�
прежнему не стабильна. Цена МТБЭ
колеблется в пределах 410–420 долл./т
NWE FOB. В Азии цена на МТБЭ в
сентябре незначительно упала и в сере�
дине сентября держалась на отметке 353
долл./т FOB, Сингапур.

Обзор цен на МЭГ

Ситуация на российском рынке мо�
ноэтиленгликоля в сентябре оставалась
на прежнем уровне. Изменений не про�
изошло, предприятия работают без оста�
новок. Несмотря на это, на рынке ощу�
щается дефицит продукта. Цены на мо�
ноэтиленгликоль каждый месяц растут.

Цена дзержинского «Завода окиси
этилена и гликолей» (АК «Сибур») по�
прежнему держится на одном уровне
13 200 руб./т с НДС.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» реали�
зует МЭГ на условиях предоплаты по
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цене 15 800 руб./т с НДС.
Предприятие «Казаньоргсинтез»

ОАО «Завод органических продуктов»
снизило цену и продает моноэтилен�
гликоль по 15 600 руб./т, с учетом НДС.
В компании «Петрокам» все контракты
на МЭГ на сентябрь и октябрь уже рас�
писаны. Стоимость в сентябре моноэти�
ленгликоля составляла 15 700 руб./т с
НДС.

Мировые цены на моноэтиленгли�
коль изменились. На европейском рын�
ке цена на МЭГ поднялась и в сентябре
составила 595–610 долл./т FOB NWE. На
азиатском рынке цена упала до 685–688
долл./т C&F.

Цены на фенол и ацетон

На российском рынке фенола и
ацетона — без изменений. Некоторые
производители повысили цены, но не�
значительно. Дефицита продуктов в
следующем месяце не предвидится.

Предприятия «Самараоргсинтез» и
АО «Саратоворгсинтез» в сентябре про�
дают фенол и ацетон по прежним ценам:
20 160 руб./т и 16 200 руб./т с НДС, со�
ответственно.

Отпускные цены на продукцию ОАО
«Казаньоргсинтез» следующие: фенол —
19 800 руб./т, ацетон — 16 200 руб./т, с
учетом НДС. АО «Уфаоргсинтез» рабо�
тает по давальческой схеме и цены
«давальцев» составляют: на фенол —
20 000 руб./т, на ацетон — 16 500 руб./т,
с НДС. Но в сентябре свободных объе�
мов фенола нет. Следует отметить, что
АО «Уфаоргсинтез» последние 2–3 ме�
сяца плавно повышает цены на про�
дукцию в среднем на 200–400 руб./т.
Дилерские цены на фенол производства
ОАО «Казаньоргсинтез» составляют
19 800–20 300 руб./т с НДС, на ацетон —
16 000 руб./т, включая НДС.

В сентябре ситуация на европейском
рынке стабильна, цены на ацетон и фе�
нол сохранились прежними. Их стои�
мость составляет 445 долл./т FOB и
585 долл./т FOB Rdam, соответственно.

Цены на бутиловые
спирты

После небольшого снижения цен на
бутиловые спирты в августе, в сентябре
ситуация стабилизировалась. В послед�
нее время цены на изобутиловый и бу�
тиловый спирты сравнялись, в связи с
ограниченным производством изобута�
нола.

Заводские цены на продукцию перм�
ского ЗАО «Сибур�Химпром» состав�
ляют 19 500 руб./т на бутиловый спирт и
19 000 руб./т на изобутиловый спирт.
Цена повысилась по сравнению с про�
шлым месяцем на 1 000 руб./т.

Отпускные цены «Салаватнефтеорг�
синтез» на бутанол и изобутанол
сравнялись и составляют 16 800 руб./т.
Цена на бутанол предприятия «Невин�
номысский азот» немного снизилась и
составляет 20 400 руб./т.

Дилерские цены на продукцию «Са�
лаватнефтеоргсинтеза» в Центральном
регионе не изменились и составляют
17 300 руб./т на бутанол и изобутанол.
Цены дилеров ЗАО «Сибур�Химпром» в
г. Пермь ниже заводских. В среднем, в
зависимости от объемов закупки, цены
составляют 17 300 руб./т на бутанол и
изобутанол. Дилеры в Москве пред�
лагают продукцию «Сибур�Химпрома»
по цене 18 000 руб./т за бутанол и
17 200 руб./т за изобутанол. Все цены
указаны с НДС, на условиях FCA. До
конца месяца текущая ценовая конъюн�
ктура рынка бутиловых спиртов оста�
нется неизменной.

На мировом рынке бутиловых спир�
тов цены с августа остались на одном
уровне. В Европе цены на бутанол и
изобутанол сравнялись и к началу сен�
тября составили 535 долл./т FOB NWE. В
Юго�Восточной Азии цены на бу�
тиловый спирт понизились к началу
сентября до 585 долл./т CFR.

Обзор цен на полиэтилен

Ситуация на российском и мировом
рынках полиэтилена в сентябре была
стабильна. Значительного снижения или
повышения цен не произошло.

Отпускные цены на ОАО «Казань�
оргсинтез» не изменились по сравнению
с прошлым месяцем, за исключением
некоторых марок, и составили: на марку
158�13�020 (в/с) — 21 234 руб./т; на
марку 153�13�003 (в/с) — 22 407 руб./т;
108�03�020 — 20 830 руб./т; 11503�070
(в/с) — 20 452 руб./т. Стоимость ПНД
следующая: марка 273�79 (в/с) —
27 538 руб./т, на марку 277�73 (в/с) цена
понизилась на 1 800 руб./т — 20 275 руб./т,
на 276�73 (в/с) цена уменьшилась на
1 165 руб./т — 20 617 руб./т, 271�274 К —
25 643 руб./т. Цены указаны без учета
НДС.

Цены на полиэтилен высокого давле�
ния производства ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» в сентябре на марку 15803�020
(в/с) составили 25 900 руб./т, на марку
158 черн. 901 (в/с) — 21 600 руб./т, с
учетом НДС. ЗАО «Лукойл�Нефтехим»
реализует ПНД завода «Ставролен»
(г. Буденновск) по цене 800 долл./т на
марки 277–73 и 276–73. Цена указана с
учетом НДС.

Цены у дилеров на полиэтилен про�
изводства «Казаньоргсинтез» и «Став�
ролен» составляют на марки 277�73 и
276�73 — 25 000–26 000 руб./т, на 273�83
— 26 800 руб./т. ПВД производства ОАО

«Полимир» (г. Новополоцк) и «Уфаорг�
синтез» дилеры предлагают по цене:
15803�020 по 28 500 руб./т, 10803�020 по
28 000 руб./т, а марку 153�13�020 произ�
водства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
и «Казаньоргсинтез» по цене 32 000–
33 000 руб./т. Цены указаны с НДС.

На мировом рынке цены на полиэти�
лен в конце августа — начале сентября
повысились, и в сентябре держались на
одном уровне. Цена на ПВД составила
625 долл./т CFR (Юго�Восточная Азия)
и в Европе 660 долл./т FOB NWE. ПНД
стоит 700 долл./т C&F в Юго�Восточной
Азии, 720 долл./т FOB NWE в Европе.

Цены на полистирол

Падение цен на полистирол, наблю�
давшееся в предыдущих месяцах, при�
остановилось. Более того, некоторые
производители подняли свои цены,
например, ОАО «Нижнекамскнефтехим».

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сен�
тябре увеличил стоимость полистирола.
Марка ПСС 525 общего назначения про�
давалась по цене 35 304 руб./т, УПС 825Е
(экструзионная марка) — 36 300 руб./т, с
НДС.

Полистирол общего назначения
производства ОАО «Ангарский завод
полимеров» реализуется по прежней це�
не 32 400 руб./т с НДС. ОАО «Салават�
нефтеоргсинтез» предлагает полистирол
по ценам: УПМ по 30 492 — 34 440 руб./т,
УПС 801 черный — 33 282 руб./т, УПС
801 неокрашенный — 34 482 руб./т, УПС
801 окрашенный — 34 902, ПСМ�115н —
31 224 руб./т, ПСВ�Су — 36 000 руб./т, с
учетом НДС.

Цены омского «Полистирола» начали
расти: ПСС�500 — 35 300 руб./т, партия
до 1 тонны — 38 124 руб./т; УПС�825 Е
(неокрашенный) — 36 300 руб./т, партия
до 1 тонны — 39 258 руб./т, с учетом
НДС.

Дилеры в центральном регионе пред�
лагают полистирол со склада в Москве
производства ОАО «Салаватнефтеорг�
синтез» по ценам: УПМ 508 (белый) —
35 200 руб./т, УПМ 508 (натур.) —
33 500 руб./т, УПС 801 (белый) —
36 500 руб./т, УПС 801 (натур.) —
36 500 руб./т, ПСВ�Су — 38 500 руб./т;
производства ОАО «Ангарский завод по�
лимеров»: ПСВ�СВ�НМ — 37 500 руб./т.
Все цены указаны с учетом НДС.

В Европе цена на полистирол вы�
росла и в сентябре держится на уровне
735 долл./т NWE FOB.

ПЭТ

Рыночная цена на ПЭТ�гранулят на
Российском рынке в начале сентября не
изменилась. Падения цен, характерного
для данного сезона, не отмечается.
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Спрос на ПЭТ для сентября высок. В
следующем месяце возможно повыше�
ние цены из�за подорожания исходного
сырья. Основными поставщиками ПЭТ
в Россию продолжают оставаться про�
изводители из азиатского региона.

Отпускная цена СП «Белпак» (Бело�
руссия) в сентябре составляет 1 150–
1 200 долл./т с НДС. Цена на продукцию
единственного российского предприя�
тия по производству ПЭТ, ОАО «Сибур�
ПЭТФ», составляет 1 150 долл./т с НДС.

Дилерские цены в России на про�
дукцию ОАО «Сибур�ПЭТФ» сейчас
находятся на уровне 1 120–1 250 долл./т.
Цены дилеров на южнокорейский ПЭТ�
гранулят марок «PAPET», «TEXPET»
составляют 1 250–1 300 долл./т.

В Европе цена на ПЭТ повысилась до
1 200 евро/т, FD. На азиатском рынке
цена на ПЭТ составляет 760–780 долл./т
FOB, Китай.

АБС

Цены единственного российского
производителя АБС, предприятия ОАО
«Пластик» (г. Узловая), договорные в
зависимости от марки АБС и его цве�
та, находятся в пределах от 47 000 до

58 000 руб./т с учетом НДС.
Цены у дилеров на южнокорейский

пластик АБС «Starex» производства
Samsung составляют на стандартные
литьевые марки 1 650–2 100 долл./т, на
другие марки — в пределах 1 800–2 050 с
НДС в зависимости от цвета.

На азиатском рынке АБС в начале
сентября цены не изменились и со�
ставили 950 долл./т, C&F. В Европе цены
на АБС к концу августа снизились до
1 810 долл./т, сейчас идет медленное
повышение цены — 1 840 долл./т NWE
FD.

Российские цены
на полиамид

На российском рынке полиамида в
сентябре не произошло значительных
изменений. Производители оставили
свои цены на прежнем уровне. В сле�
дующем месяце ожидается повышение
цены на полиамид�6, вследствие подо�
рожания сырья.

ОАО «Химволокно Амтел�Кузбасс»
(г. Кемерово) предлагает полиамид�6
марки 210/311 по цене 54 000 руб./т с
НДС.

Цена на полиамид�6 марок 210/310 и

210/311 производства «Курскхимволок�
но» в сентябре составила 50 000 руб./т с
НДС. В следующем месяце, в зависимос�
ти от стоимости сырья, цена на ПА�6,
возможно, повысится на 3 000–4 000
руб./т.

Предприятие ОАО «Метафракс» в
сентябре предлагает в гранулах ПА�6
марки 210/310 по цене 55 200 руб./т,
марки 210/311 по 56 400 руб./т с НДС,
EXW. В октябре цены, предположитель�
но, не изменятся. На предприятии объем
производства полиамида�6 составляет
400 тонн/год.

Полиамид�6 марок 210/310 и 210/311
производства ОАО «Химволокно» (г. Ще�
кино) реализуется ТД «Щекиноазот».
Базовая цена составляет 68 000 руб./т,
оптовая цена — 50 000 руб./т с НДС. На
предприятии ОАО «Гродно Химволок�
но» (Беларуссия) цена на полиамид�6 не
изменилась по сравнению с прошлым
месяцем, в октябре ожидается повыше�
ние.

Цены у дилеров на полиамид–6
марки 210/310, 210/310 производства
ОАО «Гродно Химволокно», «Курск�
химволокно» и ОАО «Метафракс» нахо�
дятся в пределах 53 000–54 000 руб./т с
НДС. ■

АНАЛИТИКА
Цены


