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Аммиак

Наблюдавшееся повышение цен на
аммиак по сравнению с уровнем конца
прошлого года было связано с увеличе!
нием спроса на удобрения, сырьем для
производства которых является аммиак,
перед началом весенних сельскохозяй!
ственных работ.

ОАО «Минудобрения» продает ам!
миак по цене 2 600 руб./т ЗАО «Куйбы!
шевазот» повысило цену на 500 руб./т,
теперь она составляет 3 200 руб./т без
НДС.

Цена на предприятии ЗАО «Азот»
(г. Новомосковск) не изменилась и со!
ставляет 2 600 руб./т без НДС, на ОАО
«Кирово!Чепецкий химический комби!
нат» — 2 200 руб./т без НДС, на ОАО
«Азот» (г. Кемерово) 2 000 руб./т без НДС.

Обзор
мирового рынка
полупродуктов и
химикатов

Стабильность сегментов рынка, не подверженных сезонному
влиянию, и рост цен на химикаты, используемые
для производства минеральных удобрений — таковы тенденции
ценообразования.
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Компания ОАО «Азот» (г. Березники)
поставляет аммиак на внутренний ры!
нок в ограниченных количествах по цене
2 000 руб./т без НДС, основная часть
продукции идет на экспорт. В марте ОАО
«Тольяттиазот» поставляло аммиак толь!
ко на экспорт по цене 2 500 руб./т без НДС.

ОАО «Акрон», как и в конце прош!
лого года, не располагает свободными
объемами аммиака.

Капролактам

Основным фактором, повлиявшим
на изменение цены, является напряжен!
ная ситуация с поставками бензола,
которая усилилась вследствие аварий!
ной остановки производства бензола на
предприятии АО «Ставролен».

Сложной остается ситуация с экспор!

том российского капролактама в Китай.
В феврале отгрузки в эту страну произ!
водились только ОАО «Кемеровоазот».
ОАО «Щекиноазот» не производило ни!
каких отгрузок в Китай с момента при!
нятия решения по антидемпинговому
расследованию в Китае ввиду большого
размера пошлины (29 % от таможенной
стоимости). ОАО «Куйбышевазот» так!
же не производило никаких отгрузок в
Китай, в дальнейшем же предполагается
осуществление отгрузок объемом не бо!
лее 1 000 тонн ежемесячно для сохране!
ния позиций покупателей.

Основными регионами, в которые
экспортируется российский капро!
лактам, являются Юго!Восточная Азия,
Европа и Иран. Цены в Юго!Восточной
Азии повысились и составляют 1 060–
1 080 долл./т DAF Забайкальск,
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1 100 долл./т CFR Корея.
Поставочные цены российских пред!

приятий!производителей в январе нахо!
дились в следующих ценовых диапазо!
нах: продукция ОАО «Куйбышевазот»
предлагалась по цене 34 800–36 000 руб./т
с НДС, EXW и 33 600–34 800 руб./т с
НДС, EXW, на условиях предоплаты;
жидкий капролактам ОАО «Кемерово!
азот» предлагался по цене 36 000 руб./т с
НДС, EXW; ОАО «Щекиноазот» пред!
лагал жидкий капролактам по цене
1 140 долл./т, кристаллический — по
1 164 долл./т.

По прогнозам, вследствие дефицита
бензола на внутреннем рынке возможно
дальнейшее сокращение выработки кап!
ролактама и предложение его по более
высоким ценам. Стабилизации ситуа!
ции на внутреннем рынке капролактама
следует ожидать, когда будет ликвиди!
рован дефицит поставляемого на рынок
бензола.

Карбамид

На российском рынке карбамида в
феврале произошли изменения, связан!
ные, прежде всего, с увеличением спроса
на удобрения в преддверии летнего сезо!
на. Большинство производителей под!
няли цены по сравнению с уровнем кон!
ца прошлого года. Цены на начало марта
превысили октябрьские на 7–50 % у раз!
личных производителей. После этого
скачка цен рынок стабилизировался.

ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» установила следующие цены на
карбамид: 3 480 руб./т (без НДС) на!
сыпью; ОАО «Невиномысский азот» —
3 840 руб./т в мешках по 50 кг и
3 600 руб./т насыпью (без НДС); ОАО
«Акрон» — 3 000 руб./т в мешках (без
НДС).

ОАО «Азот» (г. Березники) реализует
карбамид по цене 2 650 руб./т насыпью и
2 850 руб./т в мешках. «Куйбышевазот» —
3 210 руб./т насыпью и 3 410 руб./ т в меш!
ках, АО «Минудобрения» (г. Пермь) —
2 200 руб./т насыпью. Все цены указаны
без НДС.

ЗАО «Череповец!Агро» основную
часть продукции отправляет на экспорт,
поэтому располагает небольшими объе!
мами карбамида, который реализует по
2 900 руб./т без НДС.

Дилерские цены выросли после того,
как были исчерпаны запасы карбамида,
закупленного в феврале, и составили
3 000–3 800 руб./т (без НДС) в зависи!
мости от региона.

Хлористый калий

На российском рынке хлористого ка!
лия в марте сложилась следующая ситуа!

ция. Основной производитель, ОАО
«Уралкалий» (г. Березники), поднял це!
ны на некоторые марки продукта. Так,
теперь калий хлористый (марка мелкий,
сорт 1, навалом) стоит 1 390 руб./т. Цены
второго по объему производства пред!
приятия, ОАО «Сильвинит» (г. Соли!
камск), оставались в феврале на преж!
нем уровне, однако с 1 марта намечалось
подорожание, одной из причин которого
является приближение сезона сельско!
хозяйственных работ и повышение спро!
са на удобрения.

Расценки на продукцию ОАО «Силь!
винит»: калий хлористый, мелкий,
сорт 1, мешками по 50 кг — 1 480 руб./т;
калий хлористый, непылящий, нава!
лом — 1 250 руб./т и мешками по
50 кг — 1 480 руб./т; калий хлористый,
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., мешками по 50 кг —
1 830 руб./т. Цены указаны без НДС FCA
без учета транспортных расходов.

Расценки компании ООО «Минерал
Трейдинг», являющейся единым Торго!
вым Домом ОАО «Уралкалий» (г. Бе!
резники) и ОАО «Сильвинит» (г. Соли!
камск), возросли по сравнению с уров!
нем прошлого года: калий хлористый,
мелкий, сорт 1, навалом — 1 390 руб./т;
калий хлористый, технический, марка А
и марка Б, навалом — 1 720 руб./т и
мешками по 50 кг — 2 050 руб./т; калий
хлористый (98 %), навалом — 1 720 руб./т
и мешками по 50 кг — 2 050 руб./т; ка!
лий хлористый, гранулированный, нава!
лом — 1 390 руб./т. Таким образом, цены
возросли по сравнению с февралем на
50–150 руб./т.  По имеющимся данным,
компания не планирует изменения цен в
ближайшее время, так как располагает
достаточными объемами.

Цены на хлорид калия у дилеров: в
Центральном регионе хлористый калий
продается по цене 3 000–3 800 руб./т с
НДС EXW; в Волго!Вятском регионе —
2 600–3 000 руб./т с НДС EXW. Скорее
всего, цены стабилизируются на какое!
то время.

Каустическая сода

На российском рынке каустической
соды произошли некоторые изменения.
Некоторые предприятия, например,
ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) и ОАО
«Сибур!Нефтехим», повысили цены на
твердые марки. Это связано с благо!
приятной ситуацией со спросом на твер!
дые марки каустической соды, а также
ростом цен на электроэнергию и ростом

железнодорожных тарифов. По!прежне!
му наблюдаются сложности по сбыту
готовой продукции на рынке жидких
марок каустической соды. Продукция
продолжает накапливаться на складах
предприятий!производителей. Поста!
вочные цены на жидкие марки продол!
жают снижаться.

ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) пред!
лагает свою продукцию по следующим
ценам: РД жидкая — 3 500 руб./т без
НДС, EXW, ТР твердая — 9 350 руб./т
без НДС, EXW.

ОАО «Каустик» предлагает каустиче!
скую соду по следующим ценам: РД
жидкая — 3 800 руб./т без НДС, EXW,
ГР гранулированная — 10 000 руб./т без
НДС, EXW.

Цены на каустическую соду на пред!
приятии «Сибур!Нефтехим» составля!
ют: РД жидкая 3 400–3 800 руб./т, ТД
плавленная (94 %) — 7 500 руб./т, ТД
плавленная (82 %) — 6 500 руб./т (все
цены — без НДС, на условии EXW).

Диоксид титана

В марте на российском рынке
диоксида титана отмечалось некоторое
подорожание продукции, вызванное из!
менением цены на мировом рынке,
вызвавшей повышение цен у украин!
ских поставщиков диоксида титана.

ОПП «Спектр» на базе Волго!
градского «Химпрома» реализует диок!
сид титана по цене 1 200 долл./т в биг!
бэгах и 1 260 долл./т в бумажных паке!
тах. Цены приведены с учетом НДС.

На Соликамском магниевом заводе
цены не изменились с ноября прошлого
года и составили 28 500 руб./т, без НДС
для 3!го сорта в биг!бэгах по 250–300 кг.
Рост цен не планируется.

ОАО «Ависма», которое было вынуж!
дено временно  приостановить производ!
ство, возобновило выпуск продукции и
продает диоксид титана по цене 25 000
руб./т без НДС.

Украинский ГАК «Титан» поднял в
марте отпускные цены на диоксид
титана до 1 080 долл./т, DAF граница
Украины.

Дилерские цены на диоксид титана
украинских производителей в Централь!
ном регионе находились в следующих
интервалах: продукция производства ОАО
«Сумыхимпром» — 1 220–1 280 долл./т
в биг!бэгах и 1 380–1 420 долл./т в бу!
мажных мешках по 25 кг; продукция
производства ГАК «Титан» — 1 350–1 370
долл./т в биг!бэгах и 1 370–1 420 долл./т
в бумажных мешках по 25 кг.

Финский диоксид титана производ!
ства Kemira дилеры продают в Цент!
ральном регионе по 2 500 долл./т, расфа!
сованный в бумажные мешки по 25 кг. ■


