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МТБЭ

На российском рынке в марте про�
должилось снижение стоимости МТБЭ.
Понижение составило 200–500 руб./т.
Это связано со многими факторами, в
том числе, с применением продуктов�
заменителей МТБЭ, например, мономе�
тиланилина.

ОАО «Стерлитамакский НПЗ» ре�
ализует свою продукцию через ООО
«ГАЗ Строй» (г. Уфа). В марте цена на
МТБЭ не изменилась 11 500 руб./т, с
учетом НДС. АК «Сибур» реализует
МТБЭ волжского завода «Каучук» по
цене 11 400 руб./т, что на 200 руб./т ни�
же, чем в прошлом месяце, производства
«Уралоргсинтез» (Пермская обл.) — по
11 200 руб./т и «Тобольского НКХ» по
цене 10 500 руб./т (ниже на 500 руб./т).
Цены указаны для Центрального регио�
на, с НДС, без транспортных расходов.

«Экоойл» снижает стоимость МТБЭ в
марте на 200 руб./т и предлагает продукт
с доставкой в Центральный регион по
цене 13 000 руб./т, с учетом НДС. Сто�
имость транспортировки составляет
1 100 руб. Завод «Тольяттикаучук» реа�
лизует МТБЭ через ООО «ТД «Каучук�
нефтехим» по прежней цене 12 500 руб./т
с НДС. Отпускная цена на МТБЭ про�
изводства «Нижнекамскнефтехим» со�
ставляет в марте 12 390 руб./т, с учетом
НДС, по предоплате.

Дилерская цена МТБЭ производства
ОАО «Стерлитамакский НПЗ» и реали�
зации АК «Сибур» у ООО «НеТрейд»
составляет 11 700 руб./т, с учетом НДС, в
цистернах, без дороги. Компания «Сер�
вон», дилер Сибура, отпускает МТБЭ по
ценам заводов — 11 400 руб./т.
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Торговая компания «Август�Плюс» в
Самаре реализует МТБЭ производства
«Нижнекамскнефтехим» по прежней це�
не — 11 800 руб./т с НДС.

ООО «НЕОН» (г. Волгоград) предла�
гает хорошую фракцию МТБЭ по цене
10 800 руб./т с НДС. На условиях FCA.

В Европе с 1 по 4 марта произошло
понижение цены на МТБЭ от 376 до 363
долл./т, затем стоимость менялась скач�
кообразно: 372–357 долл./т. С 9 по 11 мар�
та цена поднялась до отметки 364 долл./т,
Rdam FOB.

В Юго�Восточной Азии стоимость
МТБЭ колеблется в пределах 315–323
долл./т, C&F.

МЭГ

Цены на МЭГ на российском рынке
остаются прежними. Производители, как
и дилеры, не меняют стоимость моноэти�
ленгликоля. На европейском и азиат�
ском рынках ситуация стабильна, с апре�
ля возможно понижение цены на МЭГ.

«Завод окиси этилена и гликолей»
(г. Дзержинск) реализует моноэтилен�
гликоль высшего и первого сорта через
АК «Сибур» по цене 17 000–18 000 руб./т,
с учетом НДС. Цена осталась прежней и
зависит от объема поставки.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» пред�
лагает моноэтиленгликоль высшего и
первого сорта по прежним ценам при ус�
ловии предоплаты: МЭГ высшего сорта —
18 408 руб./т, МЭГ первого сорта —
17 700 руб./т. Цены указаны с учетом
НДС.

ОАО «Завод органических продук�
тов» («Казаньоргсинтез») с января прак�
тически не меняет цены на МЭГ. В марте

МЭГ высшего сорта продается по цене
18 290 руб./т, первого сорта — по 17 818
руб./т, с учетом НДС.

На предприятии «Петрокам» в марте
стоимость МЭГ высшего сорта не
изменилась по сравнению с прошлым
месяцем и составляет 18 408 руб./т с
НДС. Такая же цена и на другом
предприятии в Нижнекамске — ОАО
«Нижнекамскнефтехим».

«Сервон» (г. Москва) предлагает МЭГ
с «Завода окиси этилена и гликолей»
(г. Дзержинск) по цене 17 600 руб./т, с
учетом НДС. Компания ООО «Фаст»,
расположенная в Дзержинске, предла�
гает МЭГ высшего сорта производства
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по цене
17 100 руб./т и «Завода окиси этилена и
гликолей»» по 17 600 руб./т с НДС.

Дзержинское ООО «ОкаХим» реали�
зует МЭГ высшего сорта в бочках от
производителя «Сибур» по цене 24 000
руб./т, с учетом НДС и стоимости тары.
Это на 1000 руб./т дешевле, чем в про�
шлом месяце. «Растан» предлагает МЭГ
высшего и первого сорта в ж/д цистернах
производства «Казаньоргсинтез» по за�
водским ценам: высший сорт — 18 300
руб./т, первый сорт — 18 000 руб./т, с
учетом НДС.

Дилерская компания «Аркон» (г. Мос�
ква) предлагает МЭГ технический выс�
шего сорта производства ОАО «Нижне�
камскнефтехим» в бочках по 200 кг по
цене 26 000 руб./т с НДС, без учета сто�
имости тары. Отпускная цена на МЭГ
высшего сорта у дзержинского дилера
ООО «Промснабсервис» не изменилась
и в марте составляет 22 500 руб./т, с
учетом НДС и стоимостью тары.

В Европе стоимость моноэтилен�
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гликоля к началу марта понизилась до
740 долл./т, NWE FOB. В Азии цена на
МЭГ находится в пределах 820 долл./т,
SE Asia C&F.

Фенол и ацетон

На российском рынке в марте стои�
мость фенола и ацетона достаточно ста�
бильна. По сравнению с февралем зна�
чительных изменений не наблюдалось.

Предприятие ОАО «Уфаоргсинтез»
работает по давальческой схеме произ�
водства ацетона и фенола. Малые партии
ацетона реализуются через «Полимер�
продукт» по цене 15 000 руб./т с НДС,
цена на ацетон возросла на 500 руб./т. по
сравнению с февралем. Стоимость фе�
нола производства ОАО «Казаньоргсин�
тез» в марте не изменилась и составляет
21 594 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Казаньоргсинтез» не меняет
стоимость ацетона с января и реализует
его по цене 15 930 руб./т с НДС.

В марте на предприятии «Самара�
оргсинтез» имелись свободные объемы
фенола, стоимость фенола составляет
21 712 руб./т, а ацетона — 15 694 руб./т с
НДС. Заводские цены на ацетон на пред�
приятии «Саратоворгсинтез» остаются
на прежнем уровне — 15 340 руб./т, с
учетом НДС.

Дилер ЗАО «Юнивест» реализует фе�
нол производства «Уфаоргсинтез» по це�
не 16 900 руб./т, что ниже, чем у произ�
водителей, и ацетон по цене 14 700 руб./т
с НДС. Отпускная цена на химическую
продукцию у дилера в Уфе составляет
21 500 руб./т (цистерна).

Производственное предприятие ОАО
«Синтез» (Нижегородская обл.) ежеме�
сячно снижает цены на ацетон.

ОАО «Синтез» реализует партии аце�
тона до 50 тонн по цене 17 995 руб./т,  пар�
тии продукта до 100 тонн — 17 405 руб./т,
партии более 100 тонн — 15 340 руб./т.
Цены указаны с учетом НДС.

ООО «Торговый Дом «Синтез» реа�
лизует ацетон производства «Саратов�
оргсинтез», цена в марте упала на 420
руб./т и составила 18 030 руб./т с НДС,
без учета тары (партия до 50 тонн).

Отпускная цена на химическую про�
дукцию у дилеров осталась на прежнем
уровне: ацетон — 15 000 руб./т (ж/д цис�
терны), производства «Уфаоргсинтез».
Цены указаны с учетом НДС. Дилерская
компания ЗАО «Химпром» (г. Самара)
реализует ацетон по цене 24 000 руб./т (в
бочках по 170 кг, цена бочки 400 рублей)
с НДС.

Бензол и толуол

В марте на российском рынке бен�

Оперативную информацию о ценах на химические продукты вы можете найти на сайте www.rcc1.ru

зола и толуола цены были относительно
стабильны.

«Омский НПЗ» («Сибнефть») реали�
зует толуол по цене 11 400 руб./т, с учетом
НДС. Предприятие ООО «Киришинеф�
теоргситез» снизило цену на толуол на
650 руб./т по сравнению с февралем; в
марте отпускная цена составила 11 328
руб./т, а на бензол цена не изменилась —
16 166 руб./т, с учетом НДС.

Заводская цена на бензол производ�
ства «Славнефть�Ярославнефтеоргсин�
тез» осталась по прежней февральской
цене 12 000 руб./т с НДС. В марте не бы�
ло свободных продаж. «Салаватнефте�
оргсинтез» также не располагает свобод�
ными объемами толуола.

ОАО «Лукойл�Пермнефтепродукт»
(г. Пермь) весь произведенный бензол
использует на нужды предприятия.
«Ставролен» («Лукойл�Нефтехим»),
«Салаватнефтеоргсинтез», ЗАО «РНПК»
не располагают свободными объемами
бензола. «Ангарская нефтехимическая
компания» продает бензол по январской
цене — 15 150 руб./т, с учетом НДС.

Дилер ЗАО «Электроизо�толуол»
продает толуол по цене 14 000 руб./т с
НДС. ЗАО «Юнивест» отпускает толуол
по цене 12 200 руб./т с НДС, что на 100
руб./т выше, чем в феврале.

ООО Торговый Дом «Синтез» повы�
сил стоимость продукта по сравнению с
прошлым месяцем и предлагает толуол от
производителя «Славнефть�Ярославнеф�
теоргсинтез» по ценам: партия до 20 т —
16 532 руб./т, партия свыше 20 тонн —
15 435 руб./т с НДС, самовывоз.

В Европе к началу месяца стоимость
бензола увеличилась до отметки 594
долл./т, после 4 марта цена менялась
скачкообразно: от 582 до 590 долл./т,
Rdam FOB.

С 1 по 5 марта на азиатском рынке
наблюдался резкий скачок стоимости
бензола от 515 до 540 долл./т, Rdam FOB.
За первую декаду месяца цена на толуол
постепенно возрасла от 452 до 476 долл./т,
Rdam FOB. Стоимость толуола на ази�
атском рынке в начале марта подверг�
лась незначительному повышению от
490 до 510 долл./т, C&F.

Этилен и пропилен

В марте конъюнктура  российского
рынка этилена и пропилена не пре�
терпела значительных изменений.

Производитель ОАО «Нижнекамск�
нефтехим» в марте не повышает цены на
химическую продукцию. Заводская цена
на пропилен составляет 18 290 руб./т, с
учетом НДС. Заводская цена на этилен
составляет 14 750 руб./т с НДС, этилен в
баллонах — 22 940 руб./т с НДС, пере�

качка этилена — 677–1 123 руб./т с НДС.
Отпускная цена на пропилен про�

изводства ОАО «Казаньоргсинтез» со�
ставила в марте 14 160 руб./т. Цена
указана с учетом НДС.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» уве�
личил стоимость этилена по сравнению
с февралем на 500 руб./т, и в марте цена
составила 15 000 руб./т (трубопровод), с
учетом НДС. А пропилен продается по
цене 15 100 руб./т, с учетом НДС.

ОАО «Ангарский завод полимеров»
реализует этилен через Торговый Дом
«Юкос». Стоимость этилена определя�
ется условиями договора. Дилерская
компания ЗАО «Селена» (г. Москва)
продает этилен производства «Нижне�
камскнефтехим» по цене 14 750 руб./т, а
пропилен — по цене 18 290 руб./т с НДС.

Официальный дистрибьютер хими�
ческой продукции ОАО «Казаньоргсин�
тез» в Нижнем Новгороде — ООО «Хим�
пром НН» что предлагает пропилен по
цене 14 700 руб./т с НДС. Это на 550 руб./т
выше заводской стоимости.

В Европе стоимость этилена в начале
марта понизилась с 760 до 745 долл./т,
NWE CIF. А стоимость пропилена в
Европе повысилась к марту с 560 до 570
евро/т, NWE CIF.

В Юго�Восточной Азии цена на эти�
лен постоянна 805 долл./т, цена на про�
пилен в начале марта находилась в пре�
делах 725–735 долл./т, C&F.

Ксилолы

Компания «Киришинефтеоргсинтез»
в марте не располагала свободными
объемами ортоксилола для продажи на
внутреннем рынке, продукция исполь�
зовалась для собственных нужд. Цены
дилеров и коммерческих структур на
ксилол в марте были следующими: мос�
ковский дилер «Нефтехим» реализует ор�
токсилол производства «Омского НПЗ» и
«Уфанефтехим» по цене 16 000 руб./т с
НДС (цистерна). Дистрибьютор ООО
«АЛЬТАИР СЕВЕРО�ЗАПАД» предла�
гает ортоксилол по цене 15 300 руб./т,
параксилол стоимостью 18 600 руб./т и
ксилол по цене 14 500 руб./т, с учетом
НДС. «Электроизолит» предлагает кси�
лол по цене 18 300 руб./т с НДС, при по�
купке продукции не более 20 тонн.

В Европе стоимость ортоксилола в
начале марта составляет 665 долл./т,
Rdam FOB.

В Корее цена на ортоксилол понизи�
лась с 643 до 635 долл./т, а на параксилол
цена колеблется в пределах 705–715
долл./т, FOB. В Юго�Восточной Азии
цены на ортоксилол ниже, чем в Корее, и
составляет 620–626 долл./т, стоимость
параксилола — 720–725 долл./т, C&F. ■


