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мелкий белый, навалом — 1 550 руб./т
и мешками по 50 кг — 1 870 руб./т;
калий хлористый гранулированный, на$
валом — 1 870 руб./т и мешками по
50 кг — 2 150 руб./т; калий хлористый
гранулированный специальный, нава$
лом — 1 250 руб./т без НДС FCA и меш$
ками по 50 кг — 1 830 руб./т.

Цены на хлористый калий в мос$
ковском представительстве предприя$
тия ПО «Беларуськалий» (Белоруссия,
г. Солигорск) следующие: хлористый
калий гранулированный — 1 750–1 900
руб./т без НДС DAF граница
Белоруссии; хлористый калий мелкий,
непылящий — 1 550 руб./т без НДС
DAF граница Белоруссии.

Цены на хлорид калия у дилеров
в Центральном регионе — 3 000–
3 600 руб./т с НДС EXW; в Волго$

Вятском регионе — 2 900 руб./т с НДС
EXW; в Поволжье — 6 000 руб./т с НДС
EXW.

Карбамид

Цены на российский карбамид не
претерпели существенных изменений.
На ряде предприятий отпускные цены
незначительно увеличились, однако в
среднем по России ценовая конъюнк$
тура сохранилась. По основным пред$
приятиям$поставщикам на внутренний
рынок ситуация выглядит следующим
образом.

Предприятие ОАО «Азот» (г. Берез$
ники) предлагает карбамид по цене
2 200 руб./т насыпью и 2 400 руб./т за
фасованный (в мешках), все цены ука$
заны с учетом НДС.

Новомосковский «Азот» установил
следующую отпускную цену на свою
продукцию: оптовые поставки от
500 тонн — 2 640 руб./т (фасованный) и
2 400 руб./т (насыпью), оптовые постав$
ки от 300 тонн — 2 760 руб./т (фасован$
ный) и 2 520 руб./т (насыпью). Цены
указаны с учетом НДС. Они незначи$
тельно повысились по сравнению с
прошлым месяцем.

Предприятие «Куйбышевазот» оста$
новило производство карбамида на пла$
новый ремонт. Свободными объемами
предприятие не располагает и цену не
устанавливает. Возобновление произ$
водства планируется на декабрь.

Невинномысский «Азот» реализует
продукцию по следующим ценам:
3 576 руб./т фасованный и 3 360 руб./т
насыпью (с НДС). ■

По статистике, в 2001 году объем ки$
тайского химического рынка составлял
18,8 миллиардов долларов, то есть на
9,7 % больше, чем в 2000 году. Следует
отметить, что подобный рост на китай$
ском рынке происходил тогда, когда на
основных мировых рынках химической
продукции царил застой, а крупнейшие
из них, в частности, американский, япон$
ский и немецкий, находились в упадке.

С 1998 года китайский рынок пред$
ставляет собой четвертый по размеру хи$
мический рынок мира. Особенно впечат$
ляют темпы, с которыми Китай нагоняет
Германию, уже давно занимающую тре$
тье место в мире после США и Японии.
Данные свидетельствуют, что в 2001 году
китайский рынок всего на 9 % уступал не$
мецкому, нынешний объем которого составляет 119,4 милли$
арда долларов.

С 1994 года объем китайского рынка удвоился, а в течение
последних пяти лет средние темпы роста здесь составляли
9,7 %. При условии сохранения таких темпов Китай очень
скоро должен обогнать Германию и занять третье место в чис$
ле лидеров мировой химической индустрии. Вопрос только в
том, когда именно это случится. Аналитики не исключают,
что это может произойти уже в текущем году. В июле ассо$
циация химической промышленности Verband der Chemis$
chen Industrie сообщила, что за первую половину года немец$

Китай: уже на третьем месте?
Китайский химический рынок продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста, и состоявшееся
в ноябре прошлого года вступление Китая во Всемирную торговую организацию, скорее всего, будет
способствовать усилению этой тенденции.

кая отрасль выросла только на 1 %, и, хотя
полный прогноз на год был еще не готов,
во втором полугодии кардинального улуч$
шения не ожидается. Прогнозы относи$
тельно китайского химического рынка,
напротив, говорят о том, что 2002 год ста$
нет еще одним успешным годом. В первом
полугодии 62 крупнейших китайских хи$
мических предприятия увеличили объем
продаж на 6 %. В то же время продол$
жается быстрый рост объемов экспорта: в
первой половине года экспорт нефтехи$
мической продукции вырос на 16,6 % и
достиг в денежном выражении 18,9 милли$
ардов долларов. Даже если в 2002 году Ки$
тай только догонит Германию, то в 2003 го$
ду он, по всей вероятности, оставит ее позади.

Вхождение Китая в ВТО и сопутству$
ющее этому снижение таможенных тарифов только повысит
значение Китая для международного химического рынка.
Даже при уже заявленном уровне инвестиций ожидаемый в
Китае рост настолько велик, что абсолютные показатели
импорта останутся гигантским. Вхождение в ВТО, несо$
мненно, усилило инвестиционную привлекательность Китая.
А тот факт, что в последнее время в Китае было объявлено
лишь о нескольких крупных проектах, является, скорее всего,
следствием низкой доходности международных химических
компаний. Но ситуация в корне изменится, как только в от$
расли наметится оздоровление.


