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Цены

Цены на МТБЭ в России в январе снизились
руб./т

Цены на внутреннем рынке
Продукт/Базис

17 янв.

11 янв.

МТБЭ
fca Осенцы

70000

74000

fca Тобольск

70000

74000

fca Комбинатская

65000

70000

fca Волжский

70000—71000

80000

fca Косяковка

67000

65000

84804—85010

84804—85004

Ортоксилол
fca Кириши

январь

декабрь

Толуол

71000

76000

Ортоксилол

83000

85000

руб./т

Цены на бензол на внутреннем рынке
Базис
fca Салават

январь

декабрь

90000

90000

руб./т

Цены на метанол на внутреннем рынке
Базис

январь

декабрь

fca Казначеевка

40000—42000

40000—42000

fca Химзаводская

40800—42000

42000

fca Углеуральская

40000—41000

40000—44000

руб./т

Цены на полиолефины на внутреннем рынке
Продукт/Базис

«Сибур Холдинг» после месячного перерыва возобновил
предложение спотовых объемов продукта, сообщили
трейдеры. Компания реализует компонент по цене примерно 70 000 руб./т (fca завод) по сравнению с ценой
74 000 руб./т (fca завод) — в начале декабря.

руб./т

Цены на ароматику fca Комбинатская
Продукт

Большинство российских производителей на прошедшей
неделе уменьшило стоимость спотовых партий метилтрет-бутилового эфира (МТБЭ) в условиях увеличения
предложения продукта, тогда как спрос на него остается
на низком уровне.

14 янв.

30 дек.

ПВД 15803 cpt Москва

148000—157000 155000—158000

ПВД 15303 cpt Москва

156000—160000 160000—166000

ПВД 10803 cpt Москва

145000—153000 150000—157000

ПНД пленка cpt Москва

140000—142000 140000—150000

ПНД литье cpt Москва

140000—149000 140000—155000

ПНД трубный/выдувное формование
cpt Москва

140000—149000 140000—158000

ПП рафия cpt Москва

145000—148000 148000—156000

ПП блок-сополимер cpt Москва

166000—170000 175000—185000

$/т

Цены на МТБЭ на мировых рынках
14 янв.

7 янв.

fob Роттердам

941,00

941,50

905,50

906,25

fob Мексиканский залив

936,48

940,03

909,82

911,60

fob Сингапур

845,00

847,00

851,00

853,00

Автомобильные партии МТБЭ производства «Омского каучука» на прошлой неделе можно было приобрести по
67 000 руб./т (fot Комбинатская), а с отгрузкой по железной дороге — по 65 000 руб./т (fca Комбинатская), тогда
как в конце 2021 г. компонент продавался по 70 000 руб./т
(fca/fot Комбинатская).
«Эктос», крупнейший производитель МТБЭ в стране, заметно снизил цены на автомобильные партии продукта
производства «Эктос-Волги»: на 9 000—10 000 руб./т, до
70 000—71 000 руб./т (fot Волжский). Стоимость оставалась неизменной весь декабрь, в то же время информация о заключении сделок в прошлом месяце по таким ценам не поступала. Железнодорожные объемы компонента
производства «Уралоргсинтеза» реализуются только в
рамках долгосрочных контрактов, а также отгружаются
на экспорт.
Цены на МТБЭ производства Стерлитамакского НХЗ на
прошедшей неделе менялись разнонаправленно. В начале недели продукт подешевел на 1 000 руб./т, до
64 000 руб./т (fca/fot Косяковка), а в пятницу подорожал
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Результаты торгов на СПбМТСБ — 10 — 14 января
Цена, руб./т, вкл. НДС

Объем, т

cpt Самара

38500

600

1

fca Кириши

84804

441

7

fca Сургут

26500

110

1

Дата

Продукт

Производитель

Базис

10 янв.

метанол

н.д.

11 янв.

ортоксилол

Сургутнефтегаз

11 янв.

метанол

Газпром
переработка

Количество сделок, шт

12 янв.

ортоксилол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

84804

189

3

13 янв.

ортоксилол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

84804

63

1

13 янв.

метанол

н.д.

cpt Кряж

41900

418

1

14 янв.

ортоксилол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

84810

441

7

Цена, руб./т, вкл НДС

Объем, т

Количество сделок, шт

Результаты торгов на бирже «Санкт-Петербург» — 10 — 14 января
Дата

Продукт

Производитель

Базис

10 янв.

параксилол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

93000

1008

1

14 янв.

параксилол

Сургутнефтегаз

fca Кириши

93000

1008

1

до 67 000 руб./т (fca/fot Косяковка) вслед за ростом цен
на бензин на биржевых торгах.
Тем временем «Татнефть» в конце декабря 2021 г. реализовала почти весь спотовый объем МТБЭ производства
«Тольяттикаучука» с отгрузкой в январе и на прошедшей
неделе предлагала ограниченный объем компонента. Так,
партия продукта объемом 50 т на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) была
выставлена на минувшей неделе по 82 000 руб./т (fot Химическая), однако покупательский интерес отсутствовал.
Излишки МТБЭ из России вывозятся за рубеж, но российские заводы приостанавливали отгрузки 4—13 января по
основному экспортному направлению, в латвийский порт
Вентспилс, из-за запрета РЖД, которая вводила конвенцию на перевозку всех грузов через российско-латвийский погранпереход Посинь — Зилупе на этот период. Временный запрет не оказал заметного влияния на ситуацию
на рынке, сообщили трейдеры.
Рынок ортоксилола стабилен
Цены на партии ортоксилола производства Киришского
НПЗ «Сургутнефтегаза» на прошедшей неделе почти не
менялись по сравнению с концом декабря в условиях баланса спроса и предложения на российском рынке.

Партии киришского продукта общим объемом 1,1 тыс. т
были реализованы на СПбМТСБ по 84 804—84 810 руб./т
(fca Кириши), а на последней рабочей неделе 2021 г. покупатели приобрели 63 т ортоксилола по 84 804 руб./т (fca
Кириши).
Сделки на бирже «Санкт-Петербург» на прошедшей неделе не заключались. Ранее, 29 декабря, 63 т продукта
были проданы на этой площадке также по 84 804 руб./т
(fca Кириши).
Стоимость брокерских услуг при закупке киришского ортоксилола на биржевых торгах составляет 200 руб./т, по
оценке трейдеров.
«Газпром нефть» на прошедшей неделе предложила дополнительный объем продукта производства Омского НПЗ
с отгрузкой в январе по 83 000 руб./т (fca Комбинатская),
как и в конце декабря. В свою очередь, информация о ценах на ортоксилол производства «Уфанефтехима» «Башнефти» не поступала.
Цены на спотовые партии МТБЭ в России
fca Комбинатская

fca Волжский

fca Косяковка

fca Тобольск

руб./т

110000
100000
90000

МТБЭ-фактор
14 янв.

24 дек.

Аи-92 (Пермь)

1,99

2,33

Аи-95 (Пермь)

1,86

2,19

Аи-92 (Омск)

1,80

2,13

Аи-95 (Омск)

1,71

1,94

70000
60000
50000
40000

.
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Цены на МТБЭ в Европе растут
Спотовые партии метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в
Северо-Западной Европе (СЗЕ) за неделю подорожали на
$35,37/т, до $941,25/т (fob Роттердам), вслед за повышением котировок бензина. Цены на высокооктановый компонент растут шестую неделю подряд и находятся на двухмесячном максимуме.

американского МТБЭ в чистом виде остается высоким
со стороны Мексики, хотя объемы блендинга начали
снижаться.
Экспорт готового бензина из США 1—13 января составил
1 млн т. Еще 300 тыс. т топлива будут отгружены в ближайшие недели. В декабре объем зарубежных поставок
топлива составил 2,59 млн т.

Партии бензина Eurobob oxy за неделю подорожали на
$29,75/т, до $791/т (fob Роттердам). Соотношение цен на
МТБЭ и Eurobob oxy (МТБЭ-фактор) в минувшую пятницу
составило 1,19, как и неделей ранее.

В Азии цены на спотовые партии МТБЭ за неделю уменьшились на $6/т, до $846/т (fob Сингапур), ввиду слабой
торговой активности.

Торговая активность на европейском рынке МТБЭ отсутствовала, ни одной сделки заключено не было. Интерес
к блендингу ослаб в условиях сокращения экспорта европейского бензина.

На прошлой неделе была заключена только одна сделка
по закупке МТБЭ, сообщили трейдеры. Integra 12 января
приобрела у Saudi Aramco 2 тыс. т продукта с отгрузкой в
начале февраля по $834/т (fob Сингапур).

По данным консалтинговой компании Insights Global, запасы бензина в независимых хранилищах региона АРА повысились за неделю на 5,8%, достигнув 12 января 1,2 млн т,
что стало семимесячным максимумом. При этом объем
запасов на 11% ниже, чем годом ранее, но на 3% выше
уровня за аналогичный период 2019 г.

Толуол на прошлой неделе продавался со скидкой к ценам на МТБЭ в размере около $100/т, что делает его привлекательным для блендинга, отмечают участники рынка.

Цены на спотовые партии МТБЭ в США за неделю выросли на $27,55/т, до $938,26/т (fob Мексиканский залив),
вслед за удорожанием бензина. Интерес к закупкам
$/т

Цены на основное сырье на мировых рынках
14 янв.
Североморский дат.
(fob Саллом-Воу), $/барр.
Нафта 65 cif

7 янв.

86,81

86,87

82,53

82,59

773,75

774,75

743,50

744,50

411

419

413

424

Метанол fob Роттердам Т2 спот

Укрепление цен на нефть и увеличение потребления бензина в Китае поддержали спрос на МТБЭ. Трейдеры приобретают продукт, чтобы использовать его после празднования Нового года по лунному календарю, которое
начнется 31 января 2022 г. В то же время транспортная
активность в Китае может снизиться из-за случаев заражения Covid-19 в Тяньцзине, а также в связи с зимней
Олимпиадой в Пекине, которая начнется 4 февраля.
Между тем компания Shenchi Chemical пока не возобновила
выпуск МТБЭ в провинции Шаньдун на установке мощностью 350 тыс. т/год, которая была остановлена на последней неделе декабря. Кроме того, на этой неделе будет

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

Цены на бензин и МТБЭ, fob Роттердам
Eurobob oxy
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МТБЭ
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остановлено на ремонт предприятие Shandong Chengtai
Chemical мощностью 200 тыс. т/год МТБЭ.
Тайваньский нефтепереработчик Formosa на минувшей
неделе реализовал 10 тыс. т МТБЭ с отгрузкой в феврале
на базисе fob Майляо. Продукт был продан со скидкой в
размере около $13/т к котировке fob Сингапур.

Экспорт российского МТБЭ на пятилетнем
минимуме
Отгрузки метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) из России
за рубеж сократились в 2021 г. на 71 тыс. т по сравнению
с предыдущим годом, до 152,5 тыс. т, по данным железнодорожных экспедиторов. Это произошло из-за усиления
спроса на внутреннем рынке, а также сокращения производства МТБЭ в России. Это минимальное значение экспорта данного компонента с 2016 г., когда его отгрузки
составили 264 тыс. т.
Количество заводов-экспортеров сократилось до восьми
с девяти, так как «Тольяттикаучук» «Татнефти» прекратил
поставки за рубеж, увеличив отгрузки на внутренний рынок, а география экспорта изменилась.

Железнодорожные отгрузки МТБЭ в латвийский порт
Вентспилс на терминал Ventall снизились на 29,7 тыс. т
по сравнению с 2020 г., до 99 тыс. т. По информации трейдеров, продукт закупала торговая компания Vitol преимущественно для производства смесевого бензина с целью
последующей поставки топлива в страны Латинской Америки, Африки и Европы.
МТБЭ в Вентспилс отгружали «Омский каучук»
(53,1 тыс. т), «Уралоргсинтез» (37,9 тыс. т), «Запсибнефтехим» (5,9 тыс. т) и «Эктос-Волга» (2,1 тыс. т).
Поставки компонента на рынок Украины сократились
в 2021 г. почти в два раза по сравнению с 2020 г., на
18,3 тыс. т, до 22,1 тыс. т. Крупнейший импортер в стране,
«Укртатнафта», снизила закупки российского продукта на
19 тыс. т, до 4,5 тыс. т, в связи с запуском установки изомеризации мощностью 350 тыс. т/год на Кременчугском
НПЗ (Полтавская обл.) в октябре 2020 г.

Экспорт российского МТБЭ по ж.-д.

тыс. т

600

В прошлом году прекратились отгрузки МТБЭ в Грузию на
станцию Вазиани, а также в порт Азов, где компонент
переваливался на терминале «Азовпродукт», откуда затем отгружался в основном в страны Средиземноморья.

500
400
300

Между тем после трехлетнего перерыва возобновился
экспорт компонента в Узбекистан. Омский НПЗ «Газпром
нефти» в октябре отправил 111 т МТБЭ на Ферганский
НПЗ, находящийся под управлением компании Sanoat
Energetika Guruhi (бывший Jizzakh Petroleum).

Цены на МТБЭ на мировом рынке (fob)
Мекс. залив
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$/т
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Между тем отгрузки на Шебелинский ГПЗ «Укргазвыдобування» (Харьковская обл.) выросли на 5,3 тыс. т, до
17,1 тыс. т, в условиях увеличения потребности в МТБЭ.
Объем поставок компонента на нефтебазу компании
«Кло» в Киевской области в 2021 г. составил 520 т, тогда
как годом такие отгрузки не осуществлялись.
Экспорт МТБЭ в Казахстан сократился на 3,9 тыс. т, до
6,4 тыс. т. Объем поставок на Чимкентский НПЗ уменьшился на 999 т, до 5,5 тыс. т. Завод прекратил закупки
российского МТБЭ с сентября 2021 г., после того как Шымкентская химическая компания в конце июля ввела в эксплуатацию установку по выпуску компонента мощностью
57 тыс. т/год.
Отгрузки на Атырауский НПЗ снизились на 460 т, до 576 т,
по причине длительного планового ремонта на предприятии. Мини-НПЗ «Конденсат» (Аксай) сократил закупки
российского компонента на 414 т по сравнению с 2020 г.,
до 330 т, в связи со снижением выпуска высокооктанового
бензина.
Между тем отгрузки в Белоруссию выросли более чем в
три раза — на 12,5 тыс. т, до 17,4 тыс. т, в условиях усиления спроса на продукт. Трейдеры отмечают, что МТБЭ закупают местные компании для его смешивания с другими
продуктами с целью последующей реализации.
Кроме того, увеличился объем экспорта МТБЭ в финский
порт Котка — на 3,8 тыс. т, до 7,5 тыс. т. Поставщиком
продукта являлся «Сибур Холдинг», тогда как в 2020 г.
весь объем был отгружен с Омского НПЗ. По информации
трейдеров, компонент поступает на терминал Oiltanking
для последующей поставки танкерами в Европу.
тыс. т

Ж.-д. экспорт МТБЭ из России 
Завод/компания

Ставка вывозной таможенной пошлины на бензол, ортоксилол и параксилол увеличится в феврале всего на
$0,30/т относительно января, до $14,30/т, вслед за ростом
экспортной пошлины на нефть на $1/т, до $47,70/т. Пошлина на ароматические углеводороды составляет 30% от
нефтяной.
Это не окажет влияния на отгрузки ароматических соединений из России, поскольку их объем зависит преимущественно от баланса спроса и предложения на внутреннем
рынке, а также от уровня котировок данных продуктов в
Северо-Западной Европе (СЗЕ), отмечают трейдеры.
Налог на экспорт нефти и нефтепродуктов рассчитывается
на основании месячного мониторинга котировок Юралс,
определяемых Argus. Мониторинг, проводимый Минфином и Минэкономразвития, завершается 14-го числа месяца, который предшествует месяцу действия пошлин.

В России достаточно бензола
Предложение бензола на российском рынке к началу года
выросло в связи с возобновлением в конце декабря производства продукта на «Ставролене» «Лукойла», Киришском
НПЗ «Сургутнефтегаза» и «Уфанефтехиме» «Башнефти».
Пока сделки на спотовом рынке в первой половине января были ограниченными, а большая часть продукта была
реализована в рамках долгосрочных контрактов.
«Ставролен» во второй половине декабря запустил производство бензола после остановки, случившейся еще в
апреле 2020 г.

Значение экспортной пошлины на ароматику

± 2020
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-31,1

30

6,9

-29,7

25

Омский каучук (ГК Титан)

70,4

30,8

Запсибнефтехим (Сибур Холдинг)

20,8

3,6

Сибур-Химпром (Сибур Холдинг)

0,3

-7,8

Омский НПЗ (Газпром нефть)

0,1

-3,6

10

Стерлитамакский НХЗ
(Тау Нефтехим)

1,0

0,0

5

Нижнекамскнефтехим (Таиф)

0,8

-0,7

0

Тольяттикаучук (Татнефть)

0,0

-32,5

152,5

-71,0

Уралоргсинтез (ГК Эктос)

2021

Пошлина на экспорт ароматики
незначительно вырастет

Эктос-Волга (ГК Эктос)

Итого
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Кроме того, в конце декабря, после почти годового перерыва, Киришский НПЗ отгрузил продукт на рынок России:
около 1 тыс. т бензола была отправлена на «Куйбышевазот» (Тольятти, Самарская обл.).

Предложение спотовых объемов каменноугольного бензола для синтеза производства Западно-Сибирского металлургического комбината «Евраза» отсутствует с апреля, сообщили трейдеры.

Участники рынка полагают, что Киришский завод в декабре произвел продукт на установке по выпуску ксилола,
однако возобновление работы ароматического риформинга, на котором вырабатывается большая часть бензола,
ожидается не раньше чем в конце апреля, по данным ЦДУ
ТЭК — филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России ©. Плановый ремонт на этой установке начался 1 марта 2021 г.

Цены на бензол в Европе немного выросли

В свою очередь, «Уфанефтехим» возобновил выпуск бензола во второй половине декабря, завершив плановый
ремонт, который продолжался с середины июля. Основной объем продукта прокачивается по трубопроводу на
соседний «Уфаоргсинтез», выпускающий фенол. В период
ремонта «Роснефть» снижала предложение бензола на
рынке, отправляя по железной дороге продукт с других
своих заводов на «Уфаоргсинтез».
«Газпром нефтехим Салават» в январе не предлагает
спотовые партии бензола, отгружая объемы, проданные еще в декабре, а также в рамках долгосрочных контрактов. Месяцем ранее компания продавала продукт по
90 000 руб./т (fca Салават).
«Сибур Холдинг» также пока не выставлял спотовые партии бензола на российском рынке. Трейдеры полагают, что в случае их появления цена продукта была бы в
диапазоне 90 000—95 000 руб./т (fca завод). Декабрьские
объемы компания выставляла на электронную торговую
площадку по 100 000 руб./т (fca завод), но о сделках не
сообщалось.

Спотовые партии бензола в Северо-Западной Европе
(СЗЕ) за прошедшую неделю подорожали на $7,50/т, до
$1 138,50/т (cif Амстердам — Роттердам — Антверпен,
АРА), вслед за повышением цен на нефть.
В пятницу, 14 января, партия бензола объемом 1 тыс. т с
поставкой в январе была реализована по $1 150/т (cif АРА).
Еще одну партию аналогичного объема с поставкой в первой половине февраля покупатели приобрели по $1 100/т
(cif АРА), а 1 тыс. т с поставкой в феврале была продана
по $1 090/т (cif АРА).
Сокращение производства бензола в регионе компенсируется ростом импорта, а также снижением загрузки предприятий по выпуску циклогексана и стирола из-за уменьшения маржи производства в условиях дорогого сырья.
Нефтехимический комплекс Dow в Тернезене (Нидерланды) все еще не вышел на полную мощность после технических проблем, возникших в конце ноября. Две из трех
установок крекинга были запущены, но одна из них работает со сниженной загрузкой. Третья установка крекинга
пока не возобновила работу. Ожидается, что комплекс
выйдет на полную мощность не ранее чем через несколько недель.
Кроме того, на внеплановый ремонт была остановлена
установка крекинга на предприятии BP в Гельзенкирхене
(Германия). Мощность установки по производству бензола
из пиролизного бензина составляет 280 тыс. т/год.

«Северсталь» — единственный производитель, предложивший продукт на спотовом рынке в январе. Компания
резко подняла цены на партии каменноугольного бензола для синтеза производства Череповецкого металлургического комбината по сравнению с декабрем — на
20 000 руб./т, до 95 000 руб./т (fca Череповец-2), вслед за
повышением европейских котировок.

Пиролизный бензин используется для получения бензола благодаря высокой рентабельности выпуска продукта.
Среднее значение дифференциала цен на бензол и нафту
на прошлой неделе значительно превышало $300/т, а в
период 1—12 января составило $422/т.

Контрактная цена на бензол в Северо-Западной Европе
(СЗЕ) в январе увеличилась на $239/т по сравнению с декабрем, до $1 209/т (cif СЗЕ), из-за нехватки продукта в
регионе.

Дифференциал цен на бензол и толуол превышает $300/т,
в результате чего маржинальность процесса гидродеалкилирования толуола остается положительной. Между
тем маржа производства бензола на установках диспропорционирования толуола поддерживается благодаря дефициту на рынке параксилола.
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Арбитражное окно в Европу из США и Азиатско-Тихоокеанского региона открыто с декабря. Импорт из Индии и
стран региона Красного моря на европейский рынок вырос благодаря повышению объемов выпуска продукта.
Рост маржи производства параксилола стимулировал
местных производителей повысить загрузку установок по
выпуску ароматических углеводородов, включая бензол.

Цены на метанол в России уменьшились в
начале года
«Метафракс Кемикалс» и «Томет» в январе немного снизили спотовые цены на метанол в связи с достаточным
предложением продукта на рынке и невысоким спросом
на него. В свою очередь, «Щекиноазот» не менял стоимость своего продукта (см. табл.).
В то же время контрактная котировка метилового спирта в
Северо-Западной Европе (СЗЕ) в I квартале выросла относительно IV квартала на €10/т, до €495/т (fob СЗЕ), достигнув максимального значения за весь период мониторинга
рынка Argus с января 2000 г.
Диапазон цен на партии продукта производства «Метафракс Кемикалс» в январе сузился до 40 000—41 000 руб./т
(fca Углеуральская) по сравнению с 40 000—44 000 руб./т
(fca Углеуральская) в декабре.
«Томет» предлагал партии метанола в январе по
40 800—42 000 руб./т (fca Химзаводская) по сравнению с
42 000 руб./т (fca Химзаводская) в декабре.
Предложение спотовых партий продукта производства
«Еврохима» отсутствует с сентября 2021 г. из-за проблем
с катализатором на «Новомосковском Азоте», из-за чего
была снижена загрузка реактора. В конце декабря завод
был остановлен на двухнедельный ремонт, однако после
завершения работ предприятие все еще не вышло на полную мощность.

Метанол в Европе подешевел
Цены на спотовые партии метанола в Северо-Западной
Европе (СЗЕ) за неделю снизились до €360—367/т (fob Роттердам) с €365—375/т (fob Роттердам) в условиях невысокого интереса к продукту.
Торговая активность в начале минувшей недели была
слабой, но немного усилилась к четвергу. В результате
было продано 11 тыс. т метилового спирта с отгрузкой в
январе по €360—367/т (fob Роттердам) и 2 тыс. т с отгрузкой в феврале по €358/т (fob Роттердам).

Все права защищены © 2022 Argus Media group

Запасы продукта в СЗЕ снизились по сравнению с концом
2021 г., достигнув примерно 45%, по оценкам участников
рынка.
Использование метанола для выпуска уксусной кислоты
уменьшилось в конце прошлого года, однако участники
рынка ожидают усиления спроса на продукт в январе, после новогодних праздников.
Уровень воды в Рейне в точке Кауб до 13 января превышал
300 см, но утром в понедельник, 17 января, он опустился
до 229 см, по данным Федерального института гидрологии Германии (BfG).
Датская компания Orsted на прошедшей неделе заявила о намерении приобрести 45%-ную долю в проекте
FlagshipONE шведской компании Liquid Wind по производству биометанола, который будет реализован в Эрншельдсвике (Швеция). Мощность предприятия составит
50 тыс. т/год. Для выпуска биометанола планируется использовать водород, получаемый на электролизере мощностью 70 МВт, и углекислый газ, улавливаемый с ТЭЦ
Horneborgsverket. Ожидаемый срок запуска — 2024 г.
Две установки по выпуску метанола на предприятии компании BioMCN в Делфзейле (Нидерланды) общей мощностью около 950 тыс. т/год, остановленные с середины
июня 2021 г. из-за высоких цен на газ, до сих пор не возобновили работу.
Котировка биометанола RED в СЗЕ 14 января составила
$1 570/т (fob АРА) по сравнению с $1 450/т (fob АРА) — в
пятницу неделей ранее.

Падение цен на полиэтилен в России
Спотовые партии полиэтилена высокого давления (ПВД),
полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) подешевели из-за сезонного низкого спроса.
Котировка ПВД марки 15803-020 опустились на прошедшей неделе на 1 000—7 000 руб./т, до 148 000—
157 000 руб./т (cpt Москва), отразив удешевление продуктов «Уфаоргсинтеза» «Башнефти», «Газпром нефтехим
Салавата» и белорусского завода «Полимир».
Диапазон цен на ПВД марки 15813-020 производства
«Казаньоргсинтеза» в первой половине января составил
157 000—158 000 руб./т (cpt Москва) по сравнению с ценой
157 000 руб./т (cpt Москва) — в конце декабря. Основной
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объем продукта был распродан в первых числах января
по 157 000 руб./т (cpt Москва), а торговые компании предлагали его чуть дороже — по 158 000 руб./т (cpt Москва).
ПВД марки 15303-003 подешевел по сравнению с концом декабря на 4 000—6 000 руб./т (cpt Москва), до
156 000—160 000 руб./т (cpt Москва). Цена на уфимский
ПВД снизилась до 156 000 руб./т (cpt Москва) со 162 000—
166 000 руб./т (cpt Москва) в конце декабря.
Тем временем ПВД марки 15313-003 производства «Казаньоргсинтеза», напротив, подорожал на 1 000—4 000 руб./т,
до 161 000—164 000 руб./т (cpt Москва). Продукт сейчас можно приобрести только у торговых компаний, а

производитель реализовал весь объем по более низкой
цене в начале января.
Партии ПВД марки 10803-020 подешевели в начале января на 4 000—5 000 руб./т, до 145 000—153 000 руб./т (cpt
Москва). Цена на продукт производства «Уфаоргсинтеза»
снизилась до 148 000 руб./т (cpt Москва) относительно
154 500—156 000 руб./т (cpt Москва), а на ПВД производства Ангарского завода полимеров «Роснефти» — до
145 000—148 000 руб./т (cpt Москва) против 157 000 руб./т
(cpt Москва). Только продукт производства «Казаньоргсинтеза» подорожал на 2 000—3 000 руб./т, до 152 000—
153 000 руб./т (cpt Москва), поскольку более дешевые
партии были раскуплены в начале года.
руб./т

Цены на ПЭ на базисе cpt Москва
Продукт

Марка

Производитель

14 янв.

30 дек.

Пленочный ПЭ
ПВД

15813-020

Казаньоргсинтез

157000—158000

157000

ПВД

15313-003

Казаньоргсинтез

161000—164000

160000
150000

ПВД

10803-020

Казаньоргсинтез

152000—153000

ПВД

15803-020

Уфаоргсинтез

149000—152000

156000

ПВД

15303-003

Уфаоргсинтез

156000

162000—166000
154500—156000

ПВД

10803-020

Уфаоргсинтез

148000

ПВД

15803-020

Томскнефтехим

157000

157000

ПВД

15303-003

Томскнефтехим

160000

160000
155000

ПВД

15803-020-С

Газпром нефтехим Салават

148000

ПВД

10803-020

Ангарский завод полимеров

145000—148000

157000

ПВД

15803-020

Полимир

148000—149000

157000—158000

ПВД

10903-020

Полимир

—

—

ПНД

293-285Д

Казаньоргсинтез

140000—142000

140000

140000

140000

ПНД

HD 10500 FE

Запсибнефтехим

ПНД

PE 4FE 72

Ставролен

—

—

ПНД

PE 6FE 68

Ставролен

140000—142000

149000—150000

ПНД

PE 4FE 69

Ставролен

Линейный ПЭНП

PE 5118 QM

Нижнекамскнефтехим

—

—

156000—157000

—

Линейный ПЭНП

LL 30200 FE

Запсибнефтехим

150000

150000

Линейный ПЭНП

LL 09200 FE

Запсибнефтехим

140000

140000

140000—143000

153000—156000

Трубный ПЭ/выдувное формование
ПНД

EP 0.26/51N

Газпром нефтехим Салават

ПНД

HD 03490 PE

Запсибнефтехим

—

140000

ПНД

273-83

Казаньоргсинтез

140000—142000

140000

ПНД

273-83

Ставролен

143000—145000

150000—152000

ПНД

ПЭ2НТ 76-17

Казаньоргсинтез

145000

145000

ПНД

HD 03580 SB

Запсибнефтехим

145000

145000

ПНД

HD 10530 LB

Запсибнефтехим

140000

140000

ПНД

276-73

Ставролен

145000—146000

153000—155000

ПНД

BL6200

Устюртский ГХК

145000—149000

155000—158000

ПНД

B-Y460

Шуртанский ГХК

—

—

147000—149000

140000

143000

152000—155000

Литьевой ПЭ
ПНД

ПЭ2НТ22-12

Казаньоргсинтез

ПНД

277-73

Ставролен

ПНД

HD 85612 IM

Запсибнефтехим

140000—144000

140000

ПНД

I-1561

Шуртанский ГХК

—

—

скачать данные из

Все права защищены © 2022 Argus Media group

стр. 8 из 17

Лицензия зарегистрирована на: Ekaterina Sablina, Argus Media (Moscow)

Argus Нефтехимия

17 января 2022

Диапазон цен на ПНД пленочных марок сузился в январе
до 140 000—142 000 руб./т (cpt Москва) по сравнению со
140 000—150 000 руб./т (cpt Москва) — в конце декабря. Это
произошло за счет снижения цен на продукт марки PE 6FE
68 производства «Ставролена» до 140 000—142 000 руб./т
(cpt Москва) со 149 000—150 000 руб./т (cpt Москва). Кроме
того, подешевел и ПВД производства Устюртского ГХК UzKor Gas Chemical марки FL7000 — на 5 000—7 000 руб./т, до
140 000—145 000 руб./т (cpt Москва).
Тем временем диапазон цен на ПНД марки 293-285Д
производства «Казаньоргсинтеза» составил 140 000—
142 000 руб./т (cpt Москва) по сравнению со 140 000 руб./т
(cpt Москва) за счет появления предложения продукта у
торговых компаний по 142 000 руб./т (cpt Москва), рассказали участники рынка.
В январе на российском рынке возобновилось предложение спотовых партий линейного ПЭНП марки PE 5118QM
производства «Нижнекамскнефтехима» по 156 000—
157 000 руб./т (cpt Москва). В предыдущий раз продукт
предлагался в середине ноября по 153 000—154 000 руб./т
(cpt Москва).
Верхняя граница диапазона цен на ПНД литьевых марок опустилась на 6 000 руб./т, до 149 000 руб./т (cpt
Москва), а нижняя осталась прежней: 140 000 руб./т (cpt
Москва). Продукт производства «Ставролена» подешевел
до 143 000 руб./т (cpt Москва) со 152 000—155 000 руб./т
(cpt Москва). ПНД производства «Казаньоргсинтеза», напротив, подорожал ввиду ограниченного объема предложения: продукт можно было купить только у торговых
компаний по 147 000—149 000 руб./т (cpt Москва) по сравнению с заводской ценой 140 000 руб./т (cpt Москва) —
в конце декабря. «Сибур Холдинг» продавал ПНД марки
HD 85612 IM по 140 000 руб./т (cpt Москва), как и ранее,
а трейдеры стали предлагать его в январе примерно по

144 000 руб./т (cpt Москва), поскольку предложение ПНД
литьевых марок на рынке невелико.
Цены на ПНД трубных и выдувных марок в январе
тоже снизились. Верхняя граница диапазона опустилась
на 9 000 руб./т, до 149 000 руб./т (cpt Москва), а нижняя
осталась на прежнем уровне: 140 000 руб./т (cpt Москва).
Наиболее заметно уменьшилась цена на продукт марки EP
0.26/51N производства «Газпром нефтехим Салавата» — на
13 000 руб./т, до 140 000—143 000 руб./т (cpt Москва). В
свою очередь, «Лукойл» снизил цены на продукцию «Ставролена» (см. табл.).
Кроме того, подешевел продукт марки BL6200 производства Устюртского ГХК — до 145 000—149 000 руб./т (cpt Москва) со 155 000—158 000 руб./т (cpt Москва).
Тем временем продукт марки 273-83 производства «Казаньоргсинтеза» можно было приобрести по
140 000—142 000 руб./т (cpt Москва) относительно цены
140 000 руб./т (cpt Москва) в конце декабря. Трейдеры
предлагали казанский ПНД по 142 000 руб./т (cpt Москва),
однако участники рынка утверждают, что количество сделок, заключенных по такой цене, невелико.
Котировки ПП в России снижаются
Спотовые партии полипропилена (ПП) для рафии производства «Лукойла» и «Роснефти» подешевели на прошедшей неделе вслед за снижением цен «Сибур Холдинга» в
конце декабря. В свою очередь, цены на блок-сополимеры
ПП в России уменьшились в условиях слабого спроса.
Партии ПП для рафии на минувшей неделе предлагались
по 145 000—148 000 руб./т (cpt Москва) по сравнению со
ценами 148 000—156 000 руб./т (cpt Москва) в конце декабря. Это произошло из-за удешевления уфимского продукта (см. табл.).
руб./т

Цены на ПП на базисе cpt Москва
Продукт

Марка

Производитель

14 янв.

30 дек.

ПП гомополимер

01030 Бален

Уфаоргсинтез

147000

155000—156000

ПП гомополимер

PP H030 GP

Сибур Холдинг

148000

148000

ПП гомополимер

PPG1035-08

Ставролен

145000—147000

—

ПП сополимер

PP 8348SM

Нижнекамскнефтехим

167000—170000

178500—180000
175000—178000

ПП сополимер

PP 8300G

Нижнекамскнефтехим

167000

ПП сополимер

PP 8300N

Нижнекамскнефтехим

—

—

ПП сополимер

PP 8332M

Нижнекамскнефтехим

167000—169000

180000—185000
193500—198000

ПП сополимер

PP 4445S

Нижнекамскнефтехим

192000

ПП сополимер

PP 4445T

Нижнекамскнефтехим

—

—

ПП сополимер

02015 Бален

Уфаоргсинтез

166000

175000
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Продукт марки PPG1035-08 производства «Ставролена»
можно было приобрести по 145 000—147 000 руб./т (cpt
Москва), тогда как в конце декабря он отсутствовал на
рынке, а стоимость ПП марки PP H030 GP «Сибур Холдинга» не менялась (см. табл.).
Цены на сополимеры ПП снизились на прошедшей неделе до 166 000—170 000 руб./т (cpt Москва) со 175 000—
185 000 руб./т (cpt Москва) в конце 2021 г.
Уфимский ПП марки 02015 Бален подешевел на 9 000 руб./т,
до 166 000 руб./т (cpt Москва). Участники рынка сообщали
о предложениях продукта по более высоким ценам, так
как трейдеры пытались распродать старые объемы, однако спрос на него отсутствовал.
Между тем цены на ПП производства «Нижнекамскнефтехима» тоже снизились (см. табл.), а нижнекамская марка
рандом-сополимера PP4445S подешевела не так заметно — на 1 500—6 000 руб./т, до 192 000 руб./т (cpt Москва),
в связи с небольшим предложением продукта на рынке.

«Сибур Холдинг» перенаправил продукт на этот рынок
из-за более привлекательных цен. Крупнейшими получателями ПП стали Бельгия, Италия, Польша и Португалия
(см. табл.), а единственным поставщиком в эти страны
выступил «Запсибнефтехим».

тыс. т

Экспорт ПП из России
Завод

2021

2020

± 2020

Запсибнефтехим

527,4

484,8

42,6

Томскнефтехим

10,4

25,0

-14,6

Ставролен

6,4

7,5

-1,1

Полиом

9,0

2,8

6,3

Нижнекамскнефтехим

2,1

1,9

0,1

Уфаоргсинтез

0,5

0,7

-0,2

Трансхим
Всего

0,0

0,6

-0,6

555,7

523,2

32,5

тыс. т

Экспорт ПП из России
Страна

2021

2020

± 2020

Турция

160,3

218,3

-58,0

Бельгия

105,0

52,4

52,7

Итоги года: экспорт полипропилена вырос

Италия

74,9

37,6

37,3

Отгрузки полипропилена (ПП) из России за рубеж в 2021 г.
увеличились на 32,5 тыс. т по сравнению с 2020 г., до
555,7 тыс. т, по данным железнодорожной статистики.
Рост отгрузок продукции «Запсибнефтехима» и «Полиома»
компенсировал снижение поставок «Томскнефтехима».

Польша

38,4

3,2

35,2

Португалия

30,5

1,8

28,7

Белоруссия

23,7

8,7

15,0

Вьетнам

18,6

39,0

-20,4

Перу

16,4

3,0

13,4

Китай

15,6

116,6

-101,0

Казахстан

15,2

16,9

-1,8

Болгария

10,2

0,0

10,2

ЮАР

6,9

0,0

6,9

Дания

5,1

0,7

4,4

Узбекистан

4,8

7,7

-2,9

Таджикистан

4,7

3,3

1,5

Испания

4,7

0,0

4,7

Бразилия

3,9

2,0

1,9

Эквадор

3,5

1,0

2,5

География экспорта ПП в минувшем году претерпела
значительные изменения. Поставки в страны Европы выросли, а экспорт в Китай, Вьетнам и Турцию, напротив,
сократился.
Экспорт ПП из России в Европу в 2021 г. увеличился более чем вдвое — на 177,9 тыс. т, до 277,1 тыс. т, так как
Экспорт ПП по ж. д.

тыс. т

Финляндия

3,1

2,4

0,7

Греция

3,0

0,0

3,0

Швеция

2,3

1,2

1,1

США

1,6

0,0

1,6

Израиль

1,5

0,1

1,4

Киргизия

1,1

1,6

-0,5

Индия

0,8

3,7

-2,9

Парагвай

0,1

0,0

0,1

Кот-д’Ивуар

0,0

1,0

-1,0

30

Сенегал

0,0

0,1

-0,1

Аргентина

0,0

0,4

-0,4

20

Сальвадор

0,0

0,1

-0,1

Колумбия

0,0

0,1

-0,1

Доминиканская
Республика

0,0

0,6

-0,6

555,7

523,2

32,5

2019

70

2020

2021

60
50
40

10
0

янв. февр. март апр.

май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.
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Продукт «Запсибнефтехима» в прошлом году стал поступать также в Болгарию, Испанию, Грецию, ЮАР и США, а
экспорт в Доминиканскую Республику, Аргентину, Сенегал, Колумбию, Сальвадор и Кот-д’Ивуар прекратился. Небольшая партия ПП производства «Полиома», совместного
предприятия «Сибура» и «Газпром нефти», была отгружена в Парагвай.
Крупнейшим импортером российского ПП осталась Турция, однако объем отгрузок в эту страну снизился на
58 тыс. т, до 160,3 тыс. т. Основным поставщиком выступил «Запсибнефтехим», отгрузивший 151,6 тыс. т продукта. ПП в Турцию отправляли также «Полиом» (8,2 тыс. т) и
«Ставролен» «Лукойла» (436 т).
В Турцию, а также в европейские страны, за исключением Польши, ПП поступал через морские порты СанктПетербурга и Новороссийска. В Санкт-Петербурге контейнеры перегружались в основном на контейнерном
терминале многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», на Первом контейнером
терминале и комплексе «Петролеспорт», а в Новороссийске — на комплексах Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП) и «Новорослесэкспорта», по данным трейдеров.
Экспорт ПП из России в Бельгию вырос на 52,7 тыс. т, до
105 тыс. т. По данным участников рынка, ПП производства
«Запсибнефтехима» поступает на местные склады «Сибур
Холдинга», крупнейший из которых находится в городе
Беринген. Далее продукт может отправляться во Францию, Италию, Германию и другие страны.
Аналогичным образом ПП поступает из Польши в страны
Восточной и Центральной Европы. Продукт отгружается
на склад «Сибур Холдинга» в городе Кутно, находящемся
в центральной части страны. Объем экспорта ПП в Польшу
в 2021 г. вырос в 12 раз — на 35,2 тыс. т, до 38,4 тыс. т.
Экспорт ПП из России во Вьетнам снизился на 20,4 тыс. т,
до 18,6 тыс. т. Из них 16,9 тыс. т отгрузил «Запсибнефтехим», а еще 1,7 тыс. т — «Томскнефтехим».
Поставки в Китай сократились более существенно — до
15,6 тыс. т со 116,6 тыс. т в 2020 г. «Запсибнефтехим» отгрузил 13,6 тыс. т, а «Томскнефтехим» — 2 тыс. т. Продукт
поступал в эти страны через порты Приморского края. Там
контейнеры с ПП перегружались на терминалах Восточной стивидорной компании (Находка), Владивостокского
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морского торгового порта и компании «Пасифик Лоджистик» (Владивосток).
Отгрузки ПП в Белоруссию увеличились на 15 тыс. т, до
23,7 тыс. т, благодаря усилению спроса на продукт. Весь
объем поступил из Тобольска.
Количество экспортеров уменьшилось с семи до шести,
так как компания «Трансхим», приобретающая ПП в Узбекистане и Туркменистане для реализации в России и дальнейшего реэкспорта, не отправляла продукт за рубеж.

Россия снизила железнодорожный экспорт
ПЭ в 2021 г.
Вывоз полиэтилена (ПЭ) из России за рубеж по железной
дороге в прошлом году уменьшился на 151,3 тыс. т относительно 2020 г., до 1,05 млн т, по данным экспедиторов.
Однако по словам трейдеров, общий экспорт продукта в
Европу вырос за счет увеличения автомобильных поставок с заводов «Сибур Холдинга».
Количество заводов, экспортирующих ПЭ, за год осталось
прежним, а география зарубежных поставок в 2021 г.
существенно расширилась (см. табл.). Так, «Сибур Холдинг» стал продавать продукт в несколько стран Западной
и Восточной Европы, тогда как годом ранее отгружал его
только в Бельгию и Польшу. Кроме того, компания расширила круг стран — покупателей в Южной Америке и
Африке.
Китай остался крупнейшим импортером российского ПЭ,
однако поставки продукта в эту страну сократились почти
вдвое, на 486,5 тыс. т, до 478,5 тыс. т, поскольку «Сибур
Холдинг» перенаправил свой продукт на другие, более
привлекательные рынки. Основной объем, отгруженный в
Китай, пришелся на продукт «Запсибнефтехима» и «Томскнефтехима» — 433,5 тыс. т и 40 тыс. т соответственно, а
еще 5 тыс. т — «Казаньоргсинтеза».
«Сибур» экспортировал продукт в Китай как через морские терминалы в Приморском крае, так и через сухопутные железнодорожные переходы. Перегрузка осуществлялась на терминале Восточной стивидорной компании
(Находка, Приморский край), на контейнерном терминале
Владивостокского морского торгового порта и на комплексе «Пасифик Лоджистик» в порту Владивостока.
Сухопутные поставки осуществлялись через российскокитайский погранпереход Забайкальск — Маньчжурия
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(8,9 тыс. т), через казахстанско-китайский погранпереход
Достык — Алашанькоу (66,4 тыс. т) и монгольско-китайский погранпереход Замын-Ууд — Эрлянь (7,2 тыс. т). Кроме того, в декабре 2021 г. «Сибур Холдинг» впервые поставил продукт из Тобольска через российско-китайский
погранпереход Гродеково — Суйфэньхэ общим объемом
1,8 тыс. т.
В свою очередь, ПЭ «Казаньоргсинтеза» поступал в страну через порт Новороссийска, где контейнеры перегружаются на комплексах Новороссийского узлового
транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП) и
«Новорослесэкспорта».
За Китаем следуют Турция и Бельгия — на эти страны пришелся наибольший прирост отгрузок ввиду привлекательных цен. Так, экспорт ПЭ в Турцию вырос на 65,6 тыс. т,
до 162,3 тыс. т. Поставщиками выступили заводы «Сибур Холдинга» «Запсибнефтехим» (143,7 тыс. т) и «Томскнефтехим» (4,3 тыс. т), а также «Ставролен» «Лукойла»
(14,3 тыс. т).

тыс. т

Ж.-д экспорт ПЭ из России
Завод

2021

2020

± 2020

Запсибнефтехим

894,4

988,2

-93,8

В свою очередь, поставки ПЭ в Бельгию увеличились более чем в четыре раза — на 99 тыс. т, до 130,8 тыс. т.
Весь продукт поступил с «Запсибнефтехима» (117,8 тыс. т)
и «Томскнефтехима» (13,1 тыс. т). По словам трейдеров,
ПЭ отгружается на местные склады «Сибур Холдинга»,
крупнейший из которых находится в бельгийском городе
Беринген, откуда он распределяется по другим странам
Европы.
ПЭ в Бельгию и Турцию поступал через порты Новороссийска, а также Санкт-Петербурга, где контейнеры перегружались на терминале многофункционального морского
перегрузочного комплекса «Бронка», на Первом контейнерном терминале и комплексе «Петролеспорт», рассказали трейдеры.
тыс. т

Экспорт ПЭ из России
Страна

2021

2020

± 2020

Китай

478,5

964,9

-486,5

Турция

162,3

96,7

65,6

Бельгия

99,0

130,8

31,8

Казахстан

89,0

81,8

7,2

ЮАР

45,5

0,0

45,5

Польша

33,3

2,2

31,1

Израиль

22,1

0,0

22,1

Белоруссия

20,5

0,0

20,5
16,3

Томскнефтехим

68,7

95,6

-26,9

Вьетнам

19,0

2,7

Ставролен

54,5

67,2

-12,7

Узбекистан

9,7

7,2

2,4

Казаньоргсинтез

18,9

37,2

-18,3

Италия

8,7

0,0

8,7

Нижнекамскнефтехим

7,3

4,8

2,4

Уфаоргсинтез

3,3

3,4

-0,1

Газпром нефтехим
Салават

1,7

3,2

-1,5

Ангарский завод
полимеров

0,2

Всего

0,8

1 049,0

1 200,3

Экспорт ПЭ из России по ж. д.
2019

200

2020

-0,6
-151,3

тыс. т
2021

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
янв. февр. март апр.

май

июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

Бразилия

6,6

0,9

5,7

Украина

5,3

4,6

0,7

Греция

3,4

0,1

3,3

Испания

3,4

0,0

3,4

Перу

3,3

0,0

3,3

Киргизия

2,0

2,4

-0,4

Индия

1,8

2,0

-0,2

Колумбия

1,3

0,3

1,0

Пакистан

1,3

0,0

1,3

Марокко

0,3

0,1

0,3

Алжир

0,2

0,0

0,2

Грузия

0,2

0,1

0,1

Эквадор

0,1

0,0

0,1

Болгария

0,1

0,0

0,1

Португалия

0,1

0,0

0,1

Румыния

0,1

0,0

0,1

Таджикистан

0,1

0,5

-0,5

Аргентина

0,0

0,5

-0,5

Египет

0,0

1,2

-1,2

Кот-д’Ивуар

0,0

0,1

-0,1

1 049,0

1 200,3

-151,3

Всего
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Кроме того, существенно увеличились железнодорожные поставки российского ПЭ в Польшу — до 33,3 тыс. т с
2,2 тыс. т. Единственным поставщиком был «Запсибнефтехим», который отгружал ПЭ на промежуточный склад в
городе Кутно, сообщили участники рынка.

Новости и аналитика Argus

Argus регулярно выпускает новости и аналитику,
которые комплексно освещают мировой
и российский отраслевые рынки.
Подпишитесь на новостную рассылку
и получайте новости, обзоры, аналитику,
вебинары, информацию о новых котировках
в издании, анонсы конференций.

Экспорт ПЭ из России во Вьетнам увеличился на
16,3 тыс. т, до 19 тыс. т. Это произошло за счет повышения
отгрузок продукта производства «Запсибнефтехима» через порты Приморского края на 15,9 тыс. т, до 18,7 тыс. т,
ввиду привлекательности этого рынка. Еще 378 т ПЭ производства «Казаньоргсинтеза» было отгружено в эту страну через порт Новороссийска.
Казахстан увеличил объем закупок ПЭ в России на
7,2 тыс. т, до 89 тыс. т, а наиболее крупные объемы пришлись на «Ставролен» (39,4 тыс. т) и «Запсибнефтехим»
(23,7 тыс. т).

Подписаться на новости Argus

Мы освещаем рынки

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

Метафракс

Котка

ж.д.

32071

38485

ж.д.

31973

Сибметахим

38368

Котка

ж.д.

31151

37381

Томет

Котка

ж.д.

31853

38224

Щекиноазот

Котка

ж.д.

32485

38982

Еврохим

Котка

ж.д.

32477

38972

т

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

Терминал

Дата

Продукт

Объем Танкер

Порт погрузки

Фрахтователь

Клайпеда

Klasco

1 янв.

МЭГ

2500 Smeraldo

Антверпен

Sabic

Клайпеда

Klasco

1 янв.

МЭГ

3000 Nordic Nora

Антверпен

Sabic

Клайпеда

Klasco

13 янв.

МЭГ

2500 Smeraldo

Антверпен

Global

Кунда

Baltic Tank

12 янв.

Каустическая сода

5000 Dutch Aquamarine

Сельвесборг

Kemira

— по данным судовых агентов

т

Экспорт компонентов бензина и продуктов нефтехимии и химии из портов Балтийского моря
Порт

Терминал

Дата

Продукт

Вентспилс

Vars

11 янв.

Акрилонитрил

Объем Танкер
5000 Scot Bayern

Порт выгрузки
—

Фрахтователь
Litasco

— по данным судовых агентов
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Ж.-д. поставки МТБЭ на внутренний рынок России 10 января — 13 января
Объем, т

Отправитель

Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Запсибнефтехим

Тобольск

Пурпе

Пурнефтепереработка

Запсибнефтехим

Тобольск

Сургут

Сургутский ЗСК

Омский НПЗ

Комбинатская

Верхнекондинская

Урайнефтегаз

Омский НПЗ

Комбинатская

Когалым

Когалымнефтегаз

51

Омский НПЗ

Комбинатская

Хабаровск-1

Хабаровский НПЗ

573

Тольяттикаучук

Химическая

Биклянь

Татнефть

Тольяттикаучук

Химическая

Дземги

Комсомольский НПЗ

Тольяттикаучук

Химическая

Новая Еловка

Ачинский НПЗ

Гайдамак

Хабаровск-1

Хабаровский НПЗ

Волжский

Князевка

Саратовский НПЗ

Запсибнефтехим итого

1588
51

Омский НПЗ итого

675
116

885

Нет данных итого
Эктос-Волга

59
710

Тольяттикаучук итого
Нет данных

54
1534

583
583

Эктос-Волга итого

247
247

Итого

3978

Ж.-д. поставки ТАМЭ на внутренний рынок России 10 января — 13 января
Объем, т

Отправитель

Станция отправления

Станция назначения

Получатель

ННК

Новокуйбышевская

Кашпир

Сызранский НПЗ

348

ННК

Новокуйбышевская

Князевка

Саратовский НПЗ

291

ННК

Новокуйбышевская

Стенькино-2

Рязанский НПЗ

532

ННК итого

1171

Итого

1171

Ж.-д. поставки алкилата на внутренний рынок России 10 января — 13 января
Объем, т

Отправитель

Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Нижегородский НПЗ

Зелецино

Татьянка

Волгоградский НПЗ

1031

Нижегородский НПЗ итого

1031

Итого

1031

Ж.-д. экспорт алкилата из России 10 января — 13 января
Объем, т

Отправитель

Станция отправления

Страна назначения

Станция назначения

Нижегородский НПЗ

Зелецино

Бельгия

Балтийский лес

5653

Омский НПЗ

Комбинатская

Финляндия

Бусловская

1468

Итого

7121

Ж.-д. экспорт бензола из России 10 января — 13 января
Станция отправления

Страна назначения

Объем, т

Станция назначения

Новолипецк

Польша

Брест

303

Предкомбинат

Польша

Брест

100

Итого

403

Ж.-д. импорт бензола в Россию 10 января — 13 января
Станция отправления

Страна отправления

Объем, т

Станция назначения

Рожнятов

Украина

Химзаводская

442

Новополоцк

Белоруссия

Химзаводская

173

Итого

615

скачать данные из
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Ж.-д. поставки бензола на внутренний рынок России 10 января — 13 января
Объем, т

Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Биклянь

Восстание

Казаньоргсинтез

209

Химзаводская

Куйбышевазот

728

Осенцы

Сибур-Химпром

742

Комбинатская

Ишаново

СДС Азот

434

Комбинатская

Комбинатская

Омский Каучук

482

Каучук

Уралоргсинтез

641

Ишаново

СДС Азот

305

Химзаводская

Куйбышевазот

Туймазы

Туймазытехуглерод

Восстание

Казаньоргсинтез

112
447

Биклянь итого
Буденновск

209

Буденновск итого
Каучук

728

Каучук итого

742

Комбинатская итого
Магнитогорск-Грузовой

916

Магнитогорск-Грузовой итого
Новокузнецк-Северный

641

Новокузнецк-Северный итого
Новолипецк

305
64

Новолипецк итого
Новотроицк

64
60

Новотроицк итого
Новоярославская

60

Новоярославская

Казначеевка

Щекиноазот

Новоярославская

Новокуйбышевская

ННК

112

Новоярославская итого

671

Предкомбинат

Каучук

Уралоргсинтез

192

Предкомбинат

Новокузнецк

Евраз ЗСМК

188

Новокузнецк

Евраз ЗСМК

Суховская-Южная

Ишаново

СДС Азот

124

Суховская-Южная

Новокуйбышевская

ННК

505

Зелецино

Осенцы

Сибур-Химпром

679

Зелецино

Химзаводская

Куйбышевазот

434

Химзаводская

Куйбышевазот

664

Химзаводская

Куйбышевазот

848

Предкомбинат итого
Смычка

380
126

Смычка итого

126

Суховская-Южная итого

629

Зелецино итого
Салават

1113

Салават итого
Череповец 2

664

Череповец 2 итого

848

Итого

8096

Ж.-д. поставки толуола на внутренний рынок России 10 января — 13 января
Станция отправления

Станция назначения

Получатель

Комбинатская

Биклянь

Нижнекамский НПЗ (Таиф)

Комбинатская

Екатеринбург

Нет данных

Объем, т
300
60

Комбинатская итого

360

Новоярославская

Дача Долгорукова

Интер

58

Новоярославская

Сергиев Посад

Нет данных

58

Осенцы

Осенцы

Нет данных

62

Осенцы

Юрьевец

Технология

63

Осенцы

Киржач

Киржачтеплоэнерго

Новоярославская итого

116

62

Осенцы итого
Череповец 2

187
Купавна

Мосхим

58

Череповец 2 итого

58

Итого

721

скачать данные из
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Ж.-д. поставки ксилола на внутренний рынок России 10 января — 13 января
Станция отправления

Станция назначения

Объем, т

Получатель

Загородняя

Балмошная

Камтэкс-Химпром

702

Загородняя

Черусти

Нет данных

407

Загородняя

Белгород-Сумской

Завод краски КВИЛ

58

Загородняя

Бензин

Альфа-Хим

58

Загородняя

Уфа

Уфимский лакокрасочный завод

Загородняя итого

58
1283

Комбинатская

Балмошная

Камтэкс-Химпром

Комбинатская

Загородняя

Полиэф

794
1150

Комбинатская

Кинешма-2

Дмитриевский химический завод

50

Комбинатская

Новокуйбышевская

Самарахимоптторг

60

Комбинатская

Салават

Нет данных

296

Комбинатская

Кабельная

Технология

60

Комбинатская

Кендери

Нет данных

60

Комбинатская

Черусти

Нет данных

50

Комбинатская итого

2520

Итого

3803

Ж.-д. импорт ксилола в Россию 10 января — 13 января
Станция отправления

Страна отправления

Станция назначения

Черниковка

Индия

Загородняя

Объем, т
446

Итого

446

скачать данные из
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3-4 марта / Санкт-Петербург

2-я международная конференция

Argus Нефтегазохимия 2022.
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