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Цены

МТБЭ в Омске подешевел
руб./т

Цены на внутреннем рынке
Продукт/Базис

20 янв.

13 янв.

fca Тобольск

56000

56000

fca Комбинатская

55000

55000—56000

fca Волжский

53000

53000

fca Косяковка

52000—55000

52000—55000

fca Кириши

43002—44300

43002—43202

fca Комбинатская

46000—47000

46000

МТБЭ

Железнодорожные и автомобильные партии МТБЭ производства «Омского каучука» на прошедшей неделе можно было купить по 55 000 руб./т (fca/fot Комбинатская)
по сравнению с 55 000—56 000 руб./т (fca/fot Комбинатская) — неделей ранее.

Толуол

Ортоксилол
fca Кириши

61800—62000

61800—62000

fca Комбинатская

48500—49000

48500

руб./т

Цены на бензол на внутреннем рынке
Базис
fca Кириши

январь

январь

43200—43564

43200—43564

42000

42000

fca Новокузнецк-Северный

руб./т

Цены на метанол на внутреннем рынке
Базис
fca Казначеевка

январь

январь

18000—21600

18000—21600

fca Химзаводская

16800—21600

16800—21600

fca Углеуральская

21000—22200

21000—22200

$/т

Цены на МТБЭ на мировых рынках
17 янв.

10 янв.

fob Роттердам

732,00

732,75

707,00

707,50

fob Мексиканский залив

785,43

792,54

790,77

797,87

654

656

678

679

fob Сингапур

$/т

Цены на основное сырье на мировых рынках
17 янв.
Североморский дат.
(fob Саллом-Воу), $/барр.
Нафта 65 cif
Метанол fob Роттердам Т2 спот

«Омский каучук» на прошлой неделе снизил цены на
спотовые партии метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)
на фоне слабого спроса на продукт в Западной Сибири.
Остальные производители на минувшей неделе не меняли цены на железнодорожные партии компонента (см.
табл.).

10 янв.

63,86

63,92

66,27

66,33

553,75

554,75

546,50

547,50

267

272

236

250

— котировки публикуются в изданиях Argus Crude,
Argus European Products и Argus Methanol

«Сибур Холдинг» не менял цены на партии МТБЭ производства «Сибур-Химпрома»: 56 000 руб./т (fca/fot Осенцы).
Стоимость автомобильных объемов компонента производства «Эктос-Волги» тоже осталась прежней: 53 000 руб./т
(fot Волжский).
Спотовые партии МТБЭ производства Стерлитамакского
НХЗ на минувшей неделе можно было купить по 52 000—
55 000 руб./т (fot Косяковка), как и неделей ранее.
«Татнефть» в феврале намерена продавать спотовые
партии МТБЭ производства «Тольяттикаучука» по фиксированной цене, а также реализовывать продукт в рамках
долгосрочных формульных контрактов с обязательным
выкупом определенного объема, рассказал источник в
компании. В то же время цена на спотовые объемы будет выше, чем на контрактные, подчеркнул он. В январе предлагаются только спотовые партии тольяттинского
продукта — по 52 544 руб./т (fca/fot Химическая). Цена
была рассчитана по формуле в привязке к европейской
котировке МТБЭ.

В номере
 Экспорт российского МТБЭ обновил рекорд
 Отгрузки параксилола за рубеж увеличились
 Этанол в Европе дорожает
 Пошлина на экспорт ароматики вырастет
 Котировки бензола в Европе повысились
 Метанол в Европе подорожал
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Результаты торгов на СПбМТСБ — 13—17 января
Дата

Продукт

Производитель

Цена, руб./т, вкл. НДС

Базис

Объем, т

Количество сделок, шт

13 янв.

толуол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

43002

315

5

14 янв.

толуол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

43002

189

3

14 янв.

ортоксилол

Башнефть

fca Загородняя

54500

60

1

15 янв.

толуол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

43002

63

1

16 янв.

толуол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

43002

126

2

16 янв.

ортоксилол

Башнефть

fca Загородняя

51333

180

3

17 янв.

толуол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

43002

252

4

17 янв.

метанол

н.д.

cpt Башкортостан

18700

960

1

17 янв.

метанол

н.д.

cpt Новый Уренгой

25000

960

3

Цена, руб./т, вкл НДС

Объем, т

Количество сделок, шт

Результаты торгов на бирже «Санкт-Петербург» — 13—17 января
Дата

Продукт

Производитель

Базис

15 янв.

Толуол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

43098

63

1

17 янв.

Толуол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

44100

63

1

Предложение партий МТБЭ производства «Нижнекамскнефтехима» на электронной торговой площадке
Onlinecontract на прошлой неделе отсутствовало, сообщили трейдеры. Неделей ранее 275 т продукта с отгрузкой по железной дороге было выставлено на продажу по
50 568 руб./т (fca Соболеково), но информация о заключении сделки не поступала.
Цены на толуол изменились разнонаправленно
Диапазон цен на железнодорожные партии толуольного
концентрата производства Омского НПЗ «Газпром нефти» на прошлой неделе расширился, поскольку торговые
компании объявили стоимость январских партий продукта. Киришский продукт подорожал на биржевых торгах, а
толуол производства Ярославского НПЗ «Славнефти» на
минувшей неделе можно было купить дешевле, так как
помимо «Роснефти» свой продукт на рынке предложила
«Газпром нефть» по более низкой цене.

МТБЭ-фактор

Железнодорожные партии омского толуольного концентрата на прошлой неделе можно было приобрести по
46 000—47 000 руб./т (fca Комбинатская) по сравнению с
46 000 руб./т (fca Комбинатская) — неделей ранее. Торговые компании предлагают продукт с наценкой всего
500—1 000 руб./т к заводской цене, равной 46 000 руб./т
(fca Комбинатская), на фоне невысокого спроса со стороны местных потребителей и более дешевых киришских
объемов.
«Газпром нефть» на прошлой неделе продавала партии
толуола производства Ярославского НПЗ по 47 000 руб./т
(fca Новоярославская), а «Роснефть» предлагала продукт
по 49 000 руб./т (fca Новоярославская), как и неделей
ранее.
Партии толуола производства Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» на прошлой неделе были проданы на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой бирже
(СПбМТСБ) и на бирже «Санкт-Петербург» по ценам в диапазоне 43 002—44 100 руб./т (fca Кириши) по сравнению

17 янв.

10 янв.

Аи-92 (Пермь)

1,70

1,72

Цены на спотовые партии МТБЭ в России

Аи-95 (Пермь)

1,62

1,67

fca Комбинатская

fca Волжский

Аи-92 (Омск)

1,76

1,71

fca Косяковка

fca Тобольск

Аи-95 (Омск)

1,65

1,68

руб./т

65000
60000

Уважаемые подписчики!
В выпуске № 1 от 13 января 2020 г. в таблице на
стр. 2 были приведены некорректные данные для
МТБЭ-фактора Аи-92 (Омск) и Аи-95 (Омск) на 10 января. Корректные данные приведены в текущем выпуске
в таблице на стр. 2.

55000

hhh

50000
45000
40000
21.01.19

18.03.19

13.05.19

08.07.19

.
Все права защищены © 2020 Argus Media group

стр. 2 из 16

Лицензия зарегистрирована на: Mikhail Aleksenko, Argus Media Limited (London)
Issue Ref: 413863

02.09.19

28.10.19

23.12.19

Argus Нефтехимия

20 января 2020

с ценой 43 002 руб./т (fca Кириши) — неделей ранее.
Стоимость брокерских услуг при покупке ароматических
углеводородов производства Киришского НПЗ на бирже
составляет 200 руб./т.
Цены на толуол производства Пермского НПЗ «Лукойла»
на прошлой неделе тоже не изменились: торговые компании предлагали продукт по 47 000 руб./т (fca Осенцы).
Цены на ортоксилол пошли вразнобой
Железнодорожные партии ортоксилола производства
«Уфанефтехима», реализуемые на биржевых торгах, подешевели за минувшую неделю на фоне слабого спроса
и более низких цен на внебиржевые объемы, отмечают
трейдеры. Продукт производства Омского НПЗ на прошлой неделе немного подорожал, поскольку торговые
компании анонсировали цены на продукт в январе.
Так, железнодорожные партии ортоксилола производства Омского НПЗ можно было купить у трейдеров по
49 000 руб./т (fca Комбинатская), а «Газпром нефть» не пересматривала свою цену: 48 500 руб./т (fca Комбинатская).
Партии продукта производства «Уфанефтехима» компании «Башнефть», которой управляет «Роснефть», на
минувшей неделе были проданы на торгах СПбМТСБ по
ценам в диапазоне 51 333—54 500 руб./т (fca Загородняя)
по сравнению с ценой 55 000 руб./т (fca Загородняя) — неделей ранее. Внебиржевые партии продукта можно было
купить в январе по 47 500—48 000 руб./т (fca Загородняя)
по сравнению с 48 000—49 000 руб./т (fca Загородняя) — в
декабре, рассказали участники рынка.
Сделки по продаже ортоксилола производства Киришского НПЗ на торгах СПбМТСБ на прошлой неделе отсутствовали. Неделей ранее партия продукта объемом 63 т была
реализована по 61 800 руб./т (fca Кириши). Киришский
Цены на бензин и МТБЭ, fob Роттердам
Eurobob oxy

800

$/т

МТБЭ

НПЗ приостановил производство ортоксилола после пожаров, произошедших на предприятии 23 и 25 сентября
прошлого года. По данным участников рынка, устранить
технические неисправности на установке по выпуску продукта пока не удалось.

МТБЭ в Европе подорожал
Цены на партии метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в
Северо-Западной Европе (СЗЕ) на прошедшей неделе выросли на $16,63/т, до $732,38/т (fob Роттердам), на фоне
усиления торговой активности.
Котировки бензина Eurobob oxy за минувшую неделю почти не изменились, составив $581,25/т (fob Роттердам) по
сравнению с $579,75/т (fob Роттердам) — неделей ранее. В
результате соотношение цен на МТБЭ и Eurobob oxy (МТБЭфактор) достигло в прошлую пятницу, 17 января, 1,26 по
сравнению с 1,22 — неделей ранее.
Несколько сделок по продаже МТБЭ было заключено в начале недели по ценам в привязке к МТБЭ-фактору 1,22—
1,24. В конце недели компонент был продан дороже — по
цене в привязке к МТБЭ-фактору 1,26 — в связи с сокращением объема предложения.
Спрос на компонент для блендинга усилился на фоне увеличения экспортных поставок в страны Ближнего Востока, где ожидается ряд плановых ремонтов на НПЗ.
Котировки спотовых партий МТБЭ в США за неделю уменьшились на $5,33/т, до $788,99/т (fob Мексиканский залив),
вслед за снижением цен на бензин.
Торговая компания Vitol в минувшую среду продала две
партии МТБЭ LyondellBasell суммарным объемом 6 тыс. т
по $786,32/т (fob Мексиканский залив) и по $788,10/т (fob
Мексиканский залив).
МТБЭ-фактор
1,35

1,30

750
700

1,25

650

hhh

hhh

1,20

600
1,15

550
500
18.10.19

01.11.19

15.11.19

29.11.19

13.12.19

31.12.19
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Enterprise ввел в эксплуатацию установку дегидрирования изобутана в Монт-Бельвью (шт. Техас) мощностью
425 тыс. т/год изобутилена. Ожидается, что первая партия
продукта будет получена уже на этой неделе. Изобутилен
планируется частично использовать в качестве сырья на
установке компании по производству МТБЭ мощностью
660 тыс. т/год в Монт-Бельвью, а также реализовать на
рынке.

ремонтов на предприятиях Ближнего Востока и в странах
Юго-Восточной Азии.

Экспорт МТБЭ из США вырос в ноябре 2019 г. по сравнению
с предыдущим месяцем на 41 тыс. т, до 124 тыс. т. Отгрузки в Мексику увеличились на 42 тыс. т, до 94 тыс. т,
а экспорт в Чили остался на прежнем уровне — 24 тыс. т.
В декабре отгрузки МТБЭ из США были меньше, чем в
ноябре, на фоне остановки завода Indorama по выпуску
МТБЭ мощностью 779 тыс. т/год в порту Нечес (шт. Техас),
которая началась в конце ноября и продлится до конца
февраля.

Экспорт российского МТБЭ обновил рекорд

Цены на спотовые партии МТБЭ в Азии на минувшей неделе снизились на $23,50/т, до $655/т (fob Сингапур), на
фоне удешевления высокооктанового бензина. При этом
16 января котировка достигла минимального значения за
месяц — $647/т (fob Сингапур).
Партия МТБЭ объемом 5 тыс. т с доставкой в феврале была
продана на прошлой неделе по цене с премией $22/т к котировке fob Сингапур, другие детали сделки неизвестны.
Таиландская PTT в прошлую среду приобрела у Sietco партию МТБЭ объемом 2 тыс. т с отгрузкой 7—11 февраля по
$653/т (fob Сингапур).
Предложение компонента в регионе остается ограниченным на фоне ожидаемого проведения в феврале плановых

Цены на МТБЭ на мировом рынке (fob)
Мекс. залив

Роттердам

$/т

Сингапур

900
850
800
750

hhh

700
650
600
18.11.19

04.12.19

18.12.19

Торговая активность в Китае на прошлой неделе была невысокой в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, и продавцы были готовы сделать скидки
при продаже МТБЭ, чтобы снизить объем запасов этого
продукта.

Железнодорожные отгрузки метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) из России в 2019 г. выросли на 107,8 тыс. т по
сравнению с 2018 г., до 495,1 тыс. т, достигнув исторического максимума (см. граф.). Причиной стало снижение
выпуска высокооктанового бензина на российских НПЗ, а
также увеличение использования компонентов собственного производства. Трейдеры полагают, что объемы отгрузок за рубеж продолжат повышаться и в текущем году
из-за ослабления спроса на высокооктановый бензин.
Все девять заводов — производителей товарного компонента отгружали МТБЭ за рубеж, как и в 2018 г. Изменилась только география поставок: отсутствовали отгрузки
компонента в Киргизию, в черноморский порт Кавказ и
эстонский порт Палдиски, но впервые в истории российский МТБЭ был вывезен в Афганистан. Кроме того, в 2019 г.
начались отгрузки в порт Риги (Латвия). Российские заводы также приостановили поставки в финский порт Котка,
тогда как в январе — августе 2018 г. в Финляндию было
отправлено 93,7 тыс. т компонента.
Крупнейшим экспортером второй год подряд является
«Уралоргсинтез», входящий в группу компаний «Эктос».
На второе место в 2019 г. вышел «Тольяттикаучук» (до
22 ноября 2019 г. — «Сибур Тольятти»), который «Татнефть»
купила у «Сибур Холдинга» 1 ноября прошлого года. Экспорт МТБЭ из Тольятти вырос наиболее существенно — на
51,7 тыс. т, до 104,7 тыс. т, на фоне увеличения выпуска
компонента на заводе, а также из-за ослабления спроса
на внутреннем рынке. «Эктос-Волга» замкнула ведущую
тройку прошлого года.
Прибалтика укрепляет лидерство
Порты Прибалтики второй год подряд остаются основным
направлением для вывоза российского МТБЭ. Более того,
объем железнодорожных отгрузок в этом направлении
резко вырос в 2019 г. — на 157,4 тыс. т, до 314,2 тыс. т. В
результате на долю этого направления пришлось 63,5% поставок компонента по сравнению с 40,5% — в 2018 г.
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Отгрузки российского МТБЭ в латвийский порт Вентспилс,
на терминал Ventall, увеличились более чем вдвое — на
185 тыс. т, до 301,2 тыс. т. В свою очередь, железнодорожные поставки компонента на терминал Kroviniu terminalas
(Клайпеда, Литва), напротив, сократились на 15,6 тыс. т,
до 5,2 тыс. т.

Продукт, как и в 2018 г., вывозился через порты Темрюк
(Краснодарский край) и Азов (Ростовская обл.), а поставки через порт Кавказ (Краснодарский край) прекратились.
Единственным экспортером выступил «Эктос», тогда как
годом ранее МТБЭ в этом направлении отгружал также
«Сибур Холдинг».

Объем, поступивший на оба терминала, закупила торговая
компания Vitol преимущественно для производства смесевого бензина с целью последующей поставки топлива в
страны Латинской Америки, Европы и Африки, сообщили
участники рынка. Кроме того, компания прошлым летом
отгружала танкерные партии МТБЭ в чистом виде. Так, в
июне одна партия продукта объемом 12,7 тыс. т была отгружена из Вентспилса в Роттердам, а другая, объемом
15 тыс. т, — в порт Хьюстона (США). Еще 4,4 тыс. т МТБЭ
было отправлено из Клайпеды в польский порт Гдыня в
августе.

Объем железнодорожных отгрузок МТБЭ на терминал
«Азовпродукт» в 2019 г. вырос на 58,7 тыс. т, до 73,7 тыс. т.
Покупателем подавляющего объема продукта выступила торговая компания Gunvor, которая использует МТБЭ
преимущественно для блендинга бензина на терминале
VTT Vasiliko (Кипр). Одна партия компонента объемом
5,3 тыс. т была отгружена «Эктосом» из Азова в Ливию.

В сентябре прошлого года «Эктос» впервые отгрузил
5 тыс. т МТБЭ на рижский терминал Woodison. Покупателем продукта выступила торговая компания Gunvor, сообщили трейдеры.
Кроме того, по данным трейдеров, 2 тыс. т МТБЭ, отправленных на станцию Новополоцк (Белоруссия), и 846 т — на
станцию Брузги-Экспорт были затем перенаправлены в
порты Прибалтики.
«Сибур Холдинг» отправил в начале прошлого года
3,5 тыс. т МТБЭ по железной дороге в порт Балтийска для
последующего блендинга на прибалтийских терминалах,
рассказали участники рынка.
Поставки на юг выросли
Экспорт МТБЭ через порты Азовского и Черного морей
увеличился в прошлом году на 14,5 тыс. т, до 79,2 тыс. т.
Динамика цен на рязанский и уфимский Аи-92 руб./т
52500

Уфа

Рязань

Железнодорожные отгрузки на терминал «Каргохим» в
Темрюке сократились за год на 40,2 тыс. т, до 5,5 тыс. т.
Это было связано со снижением поставок МТБЭ производства «Эктоса» в Ливию до одной партии в июне по сравнению с пятью партиями годом ранее. Кроме того, «Сибур
Холдинг» прекратил экспорт продукта в адрес НПЗ «Брод»
(Босния и Герцеговина), который был остановлен после
взрыва в октябре 2018 г.
Объем отгрузок МТБЭ из России на Украину вырос в 2019 г.
на 29,3 тыс. т, до 79 тыс. т. Это обусловлено усилением
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потребности в высокооктановых компонентах Кременчугского НПЗ «Укртатнафты» и Шебелинского ГПЗ «Укргазвыдобування». Так, поставки для НПЗ выросли на 16,3 тыс. т,
до 62,8 тыс. т, а на ГПЗ — на 13,1 тыс. т, до 16,2 тыс. т.
Кроме того, 55 т продукта было поставлено в г. Днепр для
нужд местной «Респект Компани».
Экспорт российского МТБЭ в Казахстан увеличился
в прошлом году на 5 тыс. т, до 10,2 тыс. т, на фоне роста выпуска высокооктанового бензина на местных НПЗ.
Чимкентский НПЗ повысил объем закупок компонента на
2 тыс. т, до 7 тыс. т. Атырауский завод, приступивший к
закупкам МТБЭ только в апреле, импортировал 2,7 тыс. т.
Отгрузки МТБЭ на мини-НПЗ «Конденсат» в Аксае увеличились по сравнению с 2018 г. на 288 т, до 452 т.
Объем отгрузок МТБЭ из России в Белоруссию повысился в 2019 г. на 5,2 тыс. т, до 7,9 тыс. т, на фоне нехватки
продукта местного производства. Мозырский НПЗ, единственный производитель компонента в стране, в ноябре — декабре прошлого года получил 4 тыс. т продукта
Ж.-д. экспорт МТБЭ из России
2016

60

2017

2018

тыс. т
2019

55
50

из России, закупив МТБЭ после более чем трехлетнего
перерыва. Это произошло из-за продолжительного планового ремонта, начавшегося в конце сентября, а также
проведения реконструкции установок по производству
высокооктановых компонентов.
Новополоцкий НПЗ «Нафтан» после почти двухлетней паузы приобрел в ноябре 2019 г. 612 т МТБЭ производства
«Эктос-Волги». Начало закупок было обусловлено также
ремонтом на Мозырском НПЗ, который является поставщиком МТБЭ в Новополоцк.
Кроме того, «Сибур Холдинг» отправил 2,1 тыс. т на нефтебазу в Витьбе (Витебская обл.) и 1,1 тыс. т — на станцию Поставы (Витебская обл.).
Экспорт МТБЭ из России в Монголию сократился на
7 тыс. т, до 1 тыс. т, на фоне ослабления интереса к компоненту со стороны компаний, которые занимаются блендингом. Единственным поставщиком МТБЭ в страну был
Омский НПЗ «Газпром нефти».
Впервые в прошлом году российский МТБЭ был вывезен
в Афганистан — «Омский каучук» в феврале отправил
113 т продукта через туркменско-афганский погранпереход Акина — Имамназар.

45

Экспорт параксилола увеличился

40
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Объем отгрузок параксилола из России за рубеж вырос в
2019 г. на 16,7 тыс. т по сравнению с 2018 г., до 182,5 тыс. т,
по данным железнодорожных экспедиторов. Это произошло из-за продолжительного планового ремонта на заводе «Полиэф» (Благовещенск, Башкортостан) компании
«Сибур Холдинг», крупнейшего российского потребителя
продукта.
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Заметнее всего увеличил объем отгрузок параксилола на
экспорт в минувшем году Омский НПЗ «Газпром нефти» —
на 27,8 тыс. т, до 121,5 тыс. т, полностью прекратив отгрузки продукта на «Полиэф».
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«Полиэф» останавливал производство в феврале — июне
на плановый ремонт, в ходе которого были увеличены мощности установки по производству терефталевой
кислоты, использующей в качестве сырья параксилол.
В результате объем железнодорожных отгрузок продукта на предприятие снизился в 2019 г. на 83,2 тыс. т, до
100,7 тыс. т.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Все права защищены © 2020 Argus Media group

2017

2018

2019

Завод «Уфанефтехим» компании «Башнефть», которой
управляет «Роснефть», тоже повысил объем зарубежных
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отгрузок параксилола — на 4 тыс. т, до 16,7 тыс. т. Экспорт
продукта производства Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза», напротив, снизился на 15,2 тыс. т, до 44,3 тыс. т, в
связи с приостановкой выпуска ортоксилола и параксилола из-за технических проблем, возникших после пожаров
23 и 25 сентября.
Рост объемов экспорта способствовал расширению географии отгрузок параксилола: помимо Финляндии и Белоруссии продукт поступал в Латвию.
Отгрузки параксилола в финский порт Котка для перевалки на комплексе Oiltanking в 2019 г. увеличились на
11,9 тыс. т, до 165,3 тыс. т. Продукт отгружали Омский
НПЗ (114,2 тыс. т), Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза»
(42,8 тыс. т) и «Уфанефтехим» (8,3 тыс. т).
В начале прошлого года «Газпром нефть» впервые отправила 3,9 тыс. т параксилола в латвийский порт Лиепая для
перевалки на GI Terminals, поскольку Котка не справлялась с поступающими объемами продукта, рассказали
трейдеры.
Экспорт параксилола в Белоруссию для нужд «Могилевхимволокна», производителя полиэтилентерефталата (ПЭТФ),
полимерных волокон и нитей остался примерно на уровне
предыдущего года: 13,3 тыс. т по сравнению с 12,5 тыс. т —
в 2018 г. Основной объем продукта — 8,4 тыс. т — отгрузил
тыс. т

Отгрузки параксилола на экспорт с НПЗ
Завод/компания

2019

Киришский (Сургутнефтегаз)
Омский (Газпром нефть)
Уфанефтехим (Башнефть)
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Экспорт параксилола из России по ж. д.
30

2017

2018

тыс. т

2019

«Уфанефтехим», еще 3,4 тыс. т поступило с Омского НПЗ
и 1,5 тыс. т — с Киришского НПЗ.

Этанол в Европе дорожает
Премия на спотовые партии этанола к котировкам бензина Eurobob oxy в Европе в текущем году увеличится на
фоне роста в странах ЕС выпуска бензина класса E10, содержащего 10% этанола, что связано с требованиями по
сокращению парниковых выбросов, отмечают участники
рынка.
В IV квартале 2019 г. размер премии на этанол относительно Eurobob oxy составил в среднем $325,81/т. Цены
на этанол в Европе за это время поднялись до €652,21/м³
(fob Амстердам — Роттердам — Антверпен, АРА) в ноябре
и €686,38/т (fob АРА) — в декабре по сравнению с €591,11/
м³ в октябре (fob АРА). А 19 ноября котировка этанола достигла €723/м³ (fob АРА) — максимального значения с сентября 2012 г.
В 2020 г., согласно директиве Евросоюза Renewable Energy
Directive (RED), содержание биотоплива от общего оборота должно достигать 10%.
Бензин Е10 в настоящее время реализуется в Бельгии,
Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Люксембурге и Румынии. Нидерланды приступили к продаже
этого топлива 1 октября, а Дания, Словакия, Венгрия,
Литва и Латвия — 1 января 2020 г.
В Германии, на крупнейшем рынке моторного топлива в
ЕС, бензинE10 не пользуется популярностью, на него приходится 14% от общего объема потребления бензина. Однако участники рынка полагают, что применение системы
скидок на бензин Е10 по отношению к бензину Е5 в Германии приведет к росту потребления E10 и позволит снизить
интенсивность выбросов парниковых газов в транспортном секторе в 2020 г. на 6%, согласно требованиям директивы Fuel Quality Directive (FQD) для стран ЕС.

25

Поставки этанола пока достаточны, по оценкам участников рынка, несмотря на то что производители в настоящее
время отдают предпочтение выпуску столового сахара изза более привлекательных цен на этот продукт. Формированию запасов этанола способствует также невысокий
спрос на бензин, что характерно для зимнего сезона.
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В случае нехватки этанола потребители будут использовать импортный продукт благодаря отмене в мае 2019 г.
действовавших в ЕС последние пять лет антидемпинговых
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пошлин на американский этанол . Однако по словам трейдеров, американский этанол все еще не соответствует
требованиям директивы RED.

Значение экспортной пошлины на ароматику
50
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$/т
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45

Импорт этанола в ЕС растет
Страны ЕС в январе — мае импортировали из США в среднем 5,1 тыс. т/месяц этанола, а после отмены антидемпинговых пошлин поставки выросли в июне — сентябре до
18 тыс. т/месяц. Помимо США продукт регулярно поступает в ЕС из Перу в объеме 15 тыс. т/месяц.
Трансатлантические поставки этанола становятся более
привлекательными на фоне высокой стоимости продукта в Европе и падения цен в Бразилии, которая является
крупным потребителем продукта.
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Вместе с тем увеличение импортных поставок этанола
может оказаться недостаточно эффективным, поскольку
в Евросоюзе растет спрос на продукт высокого качества.
Так, в нескольких странах требуется этанол, использование которого приводит к сокращению выбросов парниковых газов более чем на 50% от объема выбросов при
использовании природного сырья, что усложняет задачу
по снижению интенсивности выбросов парниковых газов
согласно директиве FQD.

Экспорт ортоксилола в феврале будет невысоким на фоне
остановки установки по выпуску продукта на Киришском
НПЗ из-за технических трудностей, возникших на предприятии после пожаров 23 и 25 сентября. Кроме того, по
словам участников рынка, «Газпром нефть» в феврале
планирует экспортировать минимальный объем продукта
производства Омского НПЗ, а в январе отгрузки за рубеж
будут отсутствовать, тогда как в ноябре — декабре из Омска отгружалось в среднем 3,1 тыс. т/месяц ортоксилола.

По данным ассоциации European renewable ethanol (ePure),
использование этанола, выпущенного в странах ЕС, позволило снизить выбросы парниковых газов в 2018 г. в
среднем на 71%.

Отгрузки параксилола на экспорт могут снизиться в феврале в связи с растущей потребностью в продукте у завода «Полиэф» компании «Сибур Холдинг». Летом предприятие увеличило мощность установки по производству
терефталевой кислоты (ТФК), сырьем для которой является параксилол, на 78 тыс. т/год, до 350 тыс. т/год.

Пошлина на экспорт ароматики вырастет
Значение вывозной таможенной пошлины на ароматические углеводороды немного вырастет в феврале — на
$0,40/т по сравнению с январем, до $23,50/т, вслед за
увеличением пошлины на нефть на $1,30/т, до 78,50/т.
Экспортная пошлина на бензол, толуол, ортоксилол и параксилол рассчитывается как 30% от нефтяной.
Изменение пошлины не отразится на объеме экспорта
ароматических соединений, поскольку он определяется
балансом спроса и предложения на рынке.
Отгрузки бензола за рубеж в феврале сохранятся на уровне января, полагают трейдеры. С февраля 2018 г. единственным российским экспортером продукта является
Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», отгружающий около
3 тыс. т/месяц продукта в латвийский порт Лиепая для
перевалки на комплексе GI Terminals.
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Ожидалось, что «Полиэф» выйдет на работу при полной
загрузке мощностей до конца прошлого года, однако этого не произошло из-за происшествия на резервуаре сточных вод в октябре 2019 г. По словам участников рынка,
завод может начать работу при максимальной загрузке
производственных мощностей в конце января.

Бензол в Европе подорожал
Цены на спотовые партии бензола в Северо-Западной Европе (СЗЕ) выросли за прошлую неделю на $20/т, до $840/т
(cif Амстердам — Роттердам — Антверпен, АРА), на фоне
ограниченного объема предложения. Котировки продукта
растут третью неделю подряд.
Покупатели в прошлую пятницу хотели приобрести январские партии бензола по $815/т (cif АРА), а продавцы предлагали продукт на $20/т дороже. Предложение партий
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бензола с поставкой в феврале отсутствовало, но покупатели были готовы купить продукт по $820/т (cif АРА).
Информация о сделках не поступала.
Трейдеры отмечают, что рост цен на европейский бензол
сдерживается из-за снижения выпуска в регионе стирола
и фенола.
Партии бензола 1—16 января можно было купить в среднем по цене с премией $307/т к котировкам нефти и
$263/т — к котировкам нафты по сравнению с ценами
$219/т и $181/т — в декабре.
Профилактика на установке крекинга в Приоло (Италия)
завершится в первой половине февраля, а установка в
Таррагоне (Испания) на прошлой неделе возобновила
производство после длительного планового ремонта.
Участники рынка сообщили о технических проблемах на
одной из двух установок в Гельзенкирхене (Германия).
В свою очередь, установка крекинга в Весселинге (Германия) еще не возобновила работу после внеплановой
остановки.
Выпуск продукции на НПЗ и установках крекинга во Франции снижен из-за продолжающихся с начала декабря забастовок рабочих против новой пенсионной реформы.
Между тем взрыв, произошедший 14 января на установке
по выпуску оксида этилена компании Industrias Quimicas
del Oxido de Etileno (IQOXE) в Таррагоне (Испания), пока не
отразился на расположенных неподалеку заводах компании Covestro, Dow, BASF и Repsol.
Котировки бензола в СЗЕ вторую неделю подряд остаются выше, чем в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе,
что привело к открытию арбитражного окна для поставок в Европу. Однако информация о сделках не поступала, поскольку в США и Азии предложение продукта
ограниченно.
Импорт бензола в СЗЕ из Индии в январе — ноябре 2019 г.
снизился относительно такого же периода прошлого года
на 99,1 тыс. т, до 269,2 тыс. т. Поставки в регион продукта
из стран Восточной Европы уменьшились за этот период
на 33,3 тыс. т, до 98 тыс. т. В свою очередь, импорт бензола из стран Персидского залива в СЗЕ за 11 месяцев,
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напротив, вырос — на 55,8 тыс. т, до 188 тыс. т. Как ожидается, поставки из Саудовской Аравии снизятся в январе
по сравнению с декабрем из-за предстоящих ремонтов на
заводах — производителях бензола в феврале — марте.
Тем временем турецкий производитель Petkim в январе
отгрузит 25—30 тыс. т бензола в Средиземноморье, где
наблюдается нехватка продукта. Компания продает бензол преимущественно в рамках долгосрочных контрактов.
Petkim в феврале планирует отгрузить в рамках контрактных обязательств 20 тыс. т бензола и не намерен предлагать бензол на спотовом рынке.

Цены на метанол в Европе растут
Котировки спотовых партий метанола в Северо-Западной
Европе (СЗЕ) на прошедшей неделе достигли €240—245/т
(fob Роттердам) по сравнению с €212—225/т (fob Роттердам) неделей ранее на фоне усиления спроса на европейский продукт.
Партии со срочной отгрузкой на прошедшей неделе продавались по ценам в диапазоне €240—245/т (fob Роттердам). Спотовые объемы метанола с отгрузкой в феврале
и марте можно было приобрести по €229—250/т (fob Роттердам). Интерес к продукту помимо европейских потребителей проявляли также американские компании, отмечают трейдеры.
Спрос на европейский метанол вырос на фоне нехватки
продукта в регионе Персидского залива, а также из-за
ожидаемого снижения в феврале его выпуска в США изза серии плановых остановок. Катарский производитель
Qafac (мощность завода — 1,05 млн т/год метанола) испытывает сложности с выпуском продукта в январе. В свою
очередь, завод Ar-Razi 5 (1,65 млн/т год) в Саудовской Аравии в феврале будет остановлен на месячный плановый
ремонт. Загрузка предприятий по производству метанола
в Иране снижена из-за сокращения поставок природного
газа, отмечают трейдеры.
Кроме того, участники рынка сообщили о технических
проблемах на германских заводах Shell и BP в Германии.
Ожидается, что до конца месяца предприятия выйдут на
нормальный уровень загрузки.
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руб./т

Контрактная квартальная цена на метанол в СЗЕ, приведенная к российским заводам
Производитель

Направление

Вид транспорта

Значение, без НДС

Значение, с НДС

Менделеевсказот

Котка

ж.д.

10011

12013

Метафракс

Котка

ж.д.

9921

11905

Сибметахим

Котка

ж.д.

9131

10957

Томет

Котка

ж.д.

9810

11772

Щекиноазот

Котка

ж.д.

10475

12570

Еврохим

Котка

ж.д.

10441

12529

т

Поставки компонентов бензина и продуктов нефтехимии и химии в порты Балтийского моря
Порт

Терминал

Дата

Продукт

Силламяэ

Alexela

13 янв.

Толуол

Объем Танкер
2500 Ursula Essberger

Порт погрузки

Фрахтователь

Антверпен

Eastham
— по данным судовых агентов

скачать данные из
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Экспортные поставки МТБЭ из России в 2018 и 2019 гг.*

т

2018

РОССИЯ

93 722

Финляндия

7 950

19 805

20 807

5 158

5 991

Литва
Балтийск

2 710

116 214

Эстония
Латвия

636

49 699

Белоруссия

64 714
480

Украина
Казахстан

Монголия

Азов
Кавказ
Темрюк
Киргизия

2019

РОССИЯ
1 124
7 803

309 022

Латвия

10 213

3 548

Литва
Балтийск

113

5 186
78 984

Белоруссия

79 217

Украина
Казахстан

Монголия

Азов
Темрюк

Афганистан

* — по оперативным данным ж.-д. статистики
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Ж.-д. поставки МТБЭ на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Объем, т
2913

Волжский

Азов

Азовпродукт

Волжский

Аксарайская-2

Астраханский ГПЗ

472

Волжский итого
Каучук

3385
Егорьевск-1

Октан-Сервис

421

Дземги

Комсомольский НПЗ

226
226

Каучук итого
Комбинатская

421

Комбинатская

Кириши

Киришский НПЗ

Комбинатская

Новая Еловка

Ачинский НПЗ

Комбинатская

Хабаровск-1

Хабаровский НПЗ

Салават

Салаватский НПЗ

Новокуйбышевская

Новокуйбышевский НПЗ

Соболеково

Салават

Салаватский НПЗ

Соболеково

Электросталь

Нет данных

974
1109

Комбинатская итого
Косяковка

2535
160

Косяковка итого
Кряж

160
243

Кряж итого

243
319
53

Соболеково итого

372

Тобольск

Верхнекондинская

Урайнефтегаз

Тобольск

Сургут

Сургутский ЗСК

Биклянь

Татнефть

60
676

Тобольск итого
Химическая

736
295

Химическая итого

295

Итого

8147

Ж.-д. экспорт МТБЭ из России 10 января — 16 января
Станция отправления

Страна назначения

Объем, т

Станция назначения

Каучук

Нидерланды

Вентспилс-Экспорт

3419

Комбинатская

Нидерланды

Вентспилс-Экспорт

2500

Осенцы

Нидерланды

Вентспилс-Экспорт

286

Тобольск

Нидерланды

Вентспилс-Экспорт

1008

Химическая

Нидерланды

Вентспилс-Экспорт

2013

Итого

9226

Ж.-д. поставки ТАМЭ на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Станция отправления

Станция назначения

Объем, т

Получатель

Новокуйбышевская

Кашпир

Сызранский НПЗ

633

Новокуйбышевская

Князевка

Саратовский НПЗ

1211

Новокуйбышевская

Стенькино-2

Рязанский НПЗ

1184

Новокуйбышевская итого

3028

Итого

3028

Ж.-д. поставки алкилата на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Зелецино

Татьянка

Волгоградский НПЗ

Объем, т
2257

Зелецино итого

2257

Итого

2257

Ж.-д. экспорт алкилата из России 10 января — 16 января
Станция отправления

Страна назначения

Объем, т

Станция назначения

Комбинатская

Финляндия

Бусловская

Новоуфимская

Нидерланды

Кола

4705
1302

Итого

6007

скачать данные из
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Ж.-д. экспорт ММА из России 10 января — 16 января
Станция отправления

Страна назначения

Станция назначения

Волжский

Казахстан

Текесу

Объем, т
260

Итого

260

Ж.-д. поставки фракции ароматических углеводородов на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Объем, т

Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Каучук

Бензин

Альфа-Хим

Каучук

Уралоргсинтез

62

Кварса

Эфрил

60

57

Каучук итого
Волжский

57

Волжский итого
Тобольск

62

Тобольск итого

60

Итого

179

Ж.-д. экспорт фракции ароматических углеводородов из России 10 января — 16 января
Станция отправления

Страна назначения

Объем, т

Станция назначения

Биклянь

Эстония

Кохтла

413

Каучук

Нидерланды

Вентспилс-Экспорт

759

Каучук

Финляндия

Бусловская

Тобольск

Нидерланды

Вентспилс-Экспорт

871
3288

Итого

5331

Ж.-д. экспорт бензола из России 10 января — 16 января
Станция отправления

Страна назначения

Объем, т

Станция назначения

Бирюлево-Товарная

Нидерланды

Лиепая

321

Кириши

Нидерланды

Лиепая

732

Новолипецк

Нидерланды

Лиепая

885

Новотроицк

Нидерланды

Лиепая

539

Предкомбинат

Польша

Брест

97

Итого

2574

Ж.-д. импорт бензола в Россию 10 января — 16 января
Станция отправления

Страна отправления

Станция назначения

Тендык

Казахстан

Химзаводская

Объем, т
1454

Итого

1454

Ж.-д. поставки бензола на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Объем, т

Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Биклянь

Восстание

Казаньоргсинтез

Буденновск

Казначеевка

Щекиноазот

363

Буденновск

Химзаводская

Куйбышевазот

726

Осенцы

Сибур-Химпром

Химзаводская

Куйбышевазот

Комбинатская

Ишаново

СДС Азот

Комбинатская

Комбинатская

Омский Каучук

656

Биклянь итого

656

Буденновск итого
Каучук

1089
1723

Каучук итого
Кириши

1723
748

Кириши итого

748
1106
465

Комбинатская итого
Магнитогорск-Грузовой

1571
Каучук

Уралоргсинтез

Ишаново

СДС Азот

Туймазы

Туймазытехуглерод

891

Магнитогорск-Грузовой итого
Новокузнецк-Северный

891
2105

Новокузнецк-Северный итого
Новотроицк

2105
173

Новотроицк итого

173

скачать данные из
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Ж.-д. поставки бензола на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Станция отправления

Станция назначения

Объем, т

Получатель

Новоярославская

Восстание

Казаньоргсинтез

Новоярославская

Казначеевка

Щекиноазот

453
743

Новоярославская итого

1196

Предкомбинат

Каучук

Уралоргсинтез

Предкомбинат

Новокузнецк

Евраз ЗСМК

244
311

Предкомбинат итого
Смычка

555
Новокузнецк

Евраз ЗСМК

423

Новокуйбышевская

ННК

964

Суховская-Южная

Ишаново

СДС Азот

318

Суховская-Южная

Новокуйбышевская

ННК

639

Суховская-Южная

Лощинная

Уфаоргсинтез

Смычка итого
Стенькино-2

423

Стенькино-2 итого

964

636

Суховская-Южная итого
Металлургическая

1593
Каучук

Уралоргсинтез

500

Зелецино

Казначеевка

Щекиноазот

123

Зелецино

Осенцы

Сибур-Химпром

685

Зелецино

Химзаводская

Куйбышевазот

Металлургическая итого

500

860

Зелецино итого
Салават

1668
Химзаводская

Куйбышевазот

473

Каучук

Уралоргсинтез

313

Химзаводская

Куйбышевазот

305

Салават итого
Заринская

473

Заринская итого
Череповец 2

313

Череповец 2 итого

305

Итого

16946

Ж.-д. поставки толуола на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Объем, т

Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Кириши

Сергиев Посад

Загорский лакокрасочный завод

Кириши

Приволжье

Ярославская лакокрасочная компания

Кириши итого

186
62
248

Комбинатская

Игумново

НПК Астат

Комбинатская

Бийск

Бийский олеумный завод

58
232

Комбинатская

Омск-Восточный

Нет данных

58

Комбинатская

Черкасов Камень

Нет данных

116

Комбинатская

Можга

Можхим

59

Комбинатская итого

523

Новокузнецк-Северный

Бийск

Бийский олеумный завод

Новокузнецк-Северный

Абакан

Нет данных

148
48

Новокузнецк-Северный итого

196

Новоярославская

Купавна

Мосхим

Новоярославская

Сергиев Посад

Загорский лакокрасочный завод

173

Новоярославская

Придача

Сибур-Химпром

Осенцы

Балмошная

Камская нефтебаза

Осенцы

Биклянь

Нижнекамский НПЗ (Таиф)

57
116

Новоярославская итого

346

Осенцы

Текстильный

Ивхимпром

Осенцы

Курья

Пермский пороховой завод

61
430
62
61

Осенцы итого

614

Череповец 2

Игумново

Дзержинскпромхиминвест

97

Череповец 2

Текстильный

Топка

60

Череповец 2 итого

157

Итого

2084

скачать данные из
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Ж.-д. поставки ксилола на внутренний рынок России 10 января — 16 января
Станция отправления

Станция назначения

Объем, т

Получатель

Загородняя

Балмошная

Камтэкс-Химпром

Загородняя

Загородняя

Полиэф

Загородняя

Игумново

Дзержинскпромхиминвест

Загородняя

Электроугли

Радуга Синтез

58
2413
116
58

Загородняя итого

2645

Комбинатская

Балмошная

Камтэкс-Химпром

Комбинатская

Дача Долгорукова

Интер

1673

Комбинатская

Игумново

Дзержинскпромхиминвест

57

Комбинатская

Лютово

Универсалнефтепродукт

54
58

54

Комбинатская

Соколовская

Лаки и Краски

Комбинатская

Электроугли

Радуга Синтез

53

Комбинатская

Кендери

Нет данных

57
451

Комбинатская

Черусти

Нет данных

Комбинатская

Денежниково

Рязань-Хим

57

Комбинатская итого

2514

Итого

5159

Ж.-д. экспорт параксилола из России 10 января — 16 января
Станция отправления

Страна назначения

Станция назначения

Комбинатская

Финляндия

Бусловская

Объем, т
3202

Итого

3202

Ж.-д. экспорт ортоксилола из России 10 января—16 января
Станция отправления

Страна назначения

Станция назначения

Загородняя

Нидерланды

Бусловская

Объем, т
1450

Итого

1450

скачать данные из
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