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Аммиак

Ситуация на российском рынке
аммиака в апреле оставалась достаточно
стабильной, хотя наблюдалось дальней�
шее повышение цен на аммиак у не�
которых производителей. Примерно
половина предприятий�производителей
подняли цены на этот продукт. Причины
роста цен остались прежними: увели�
чение спроса на удобрения, сырьем для
производства которых является аммиак.

ЗАО «Куйбышевазот» повысило цену
на 500 руб./т, теперь она составляет
3 200 руб./т без НДС.

ОАО «Невинномысский азот» уста�
новило мартовскую цену на уровне
2 700 руб./т без НДС.

ОАО «Тольяттиазот» поставляет
аммиак только на экспорт по цене
2 500 руб./т без НДС (предполагается,
что цена в ближайшее время вырастет до
2 800 руб./т без НДС).

Цены на аммиак на ряде предприятий
не изменились и составляют: на ЗАО
«Азот» (г. Новомосковск) — 2 600 руб./т
без НДС, на ОАО «Кирово�Чепецкий
химический комбинат» — 2 200 руб./т
без НДС, на ОАО «Азот» (г. Кемеро�
во) — 2 000 руб./т без НДС.

ОАО «Азот» (г. Березники) постав�
ляет аммиак по цене 2 000 руб./т без
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В апреле наметилось снижение
цен на метанол и карбамид.
На рынках остальных продуктов
ситуация стабильна.

НДС, в апреле цена на продукцию этой
компании не изменилась.

ОАО «Акрон» по�прежнему не рас�
полагает свободными объемами ам�
миака.

Метанол

По данным Госкомстата России, в
начале 2003 года объемы производства
метанола в стране превысили уровень
прошлого года более чем в два раза. Це�
ны на российском рынке метанола вы�
росли в апреле в среднем на 1 000 руб./т
по сравнению с мартовскими. Такую
тенденцию, сохранявшуюся на протя�
жении трех месяцев, можно объяснить
высоким спросом на этот продукт, а так�
же подорожанием метанола на мировом
рынке. Однако в настоящее время си�
туация стабилизировалась и рост цен
прекратился.

В апреле стоимость метанола у круп�
нейшего российского производителя,
ОАО «Метафракс» (Пермская обл.),
составила 5 000 руб./т без НДС.

Новомосковский комбинат «Азот»
после введения в апреле новых мощ�
ностей вышел на третье место по объ�
емам производства метанола в стране.
Однако около 90 % продукции нового
цеха планируется отправлять на экспорт.

Отпускная цена на ОАО «Новомос�
ковская компания „Азот“» равна
4 600 руб./т, но в данный момент пред�
приятие не располагает свободными
объемами метанола.

Стоимость метанола производства
ОАО «Щекиноазот» (Тульская обл.)
достигла 9 000 руб./т с НДС.

Предприятие ОАО «Тольяттиазот»
предлагает метанол по цене 6 000 руб./т
без НДС, ОАО «Невинномысский
азот» — 6 800 руб./т без НДС.

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» увеличила цену на свой про�
дукт до 4 500 руб./т с НДС. Стоимость ме�
танола производства «Новочеркасского
завода синтетических продуктов» в апре�
ле составила около 7 200 руб./т с НДС.

В мае возможно снижение цен, свя�
занное с наметившимся уже сейчас
понижением мировых цен на метанол.

Аммиачная селитра

Ситуация на российском рынке ам�
миачной селитры продолжает оставаться
стабильной и достаточно предсказуе�
мой. Производители не изменили цены,
установленные в начале марта. Круп�
нейший производитель, ОАО «Акрон»
(г. Великий Новгород), продает аммиач�
ную селитру по цене 1 900 руб./т на�
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сыпью и 2 100 руб./т (без НДС) —
в мешках.

ОАО «Невинномысский азот» уста�
новило цену 2 640 руб./т насыпью и
2 880 руб./т в мешках по 50 кг (с учетом
НДС); ОАО «Азот» (г. Березники) —
1 900 руб./т насыпью и 2 100 руб./т (без
НДС) — в мешках. ОАО «Новомосков�
ская компания „Азот“» — 2 200 руб./т
(без НДС) в мешках; ОАО «Кирово�
Чепецкий химкомбинат» — 2 100 руб./т
(без НДС) насыпью.

Как и в марте, в апреле ОАО «Дорого�
буж» имеет полный объем заказов на
месяц. Отпускные цены по�прежнему
составляют 2 400 руб./т насыпью и
2 520 руб./т в мешках.

Дилерские цены на аммиачную се�
литру составляют в Центральном регио�
не 2 100–2 300 руб./т (с НДС), в Красно�
дарском крае — 2 600–2 800 руб./т.

На российском рынке аммиачной се�
литры, скорее всего, цены сохранятся на
прежнем уровне и в мае.

Анилин

Российский рынок анилина харак�
теризуется небольшими объемами пред�

ложения на внутреннее потребление.
Достаточная доля производимого ани�
лина идет на экспорт. Конъюнктура рос�
сийского рынка анилина представляется
вполне сложившейся и стабильной. При
благоприятной ситуации с поставками
сырья производители сохраняют теку�
щие цены в течение длительного вре�
мени.

Крупнейший российский произво�
дитель анилина — «Волжский оргсин�
тез» — еще в марте увеличил цену до
24 000 руб./т без НДС.

Компания «Химпром» (г. Новоче�
боксарск) увеличила отпускные цены,
но пока чувашский анилин стоит де�
шевле, чем у других производителей.
Конкретная цена зависит от условий
поставки, так как продавцы не всегда
располагают необходимыми объемами.

Цена анилина, производимого ком�
панией «Бератон» (г. Березники), не
изменилась с начала года, и в апреле
держалась на уровне 24 000 руб./т без
НДС.

Карбамид

На российском рынке карбамида со�

хранялась стабильная ситуация. Все
основные производители предлагали
свою продукцию по ценам, установ�
ленным в начале марта.

ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» реализует карбамид по
3 480 руб./т (без НДС) насыпью.

Цены ОАО «Акрон» составили
3 000 руб./т насыпью и 3 200 руб./т в
мешках (без НДС).

ОАО «Азот» (г. Березники) продает
карбамид по цене 2 650 руб./т насыпью
и 2 850 руб./т в мешках (без НДС).

Карбамид производства ЗАО «Куй�
бышевазот» продается по цене
3 210 руб./т насыпью и 3 410 руб./т
в мешках (без НДС).

ОАО «Невинномысский азот» реа�
лизует продукцию по 3 840 руб./т в меш�
ках по 50 кг и 3 600 руб./т насыпью.
Цены указаны без НДС.

Дилерские цены выросли после того,
как были исчерпаны запасы карбамида,
закупленного по старым ценам, и соста�
вили 3 000–3 800 руб./т (без НДС) в за�
висимости от региона. Однако в апреле
наметилась тенденция к постепенному
снижению цен, в течение месяца это
снижение составило 50–100 руб./т.  ■


