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Аммиачная селитра
В целом, ситуация на российском рынке
аммиачной селитры в данный период
времени достаточно спокойная. Наблю�
даются незначительные колебания цен
на данный вид продукции. Так, ОАО
«МХК „Еврохим“» и ЗАО «Северодонец�
кое объединение АЗОТ» несколько по�
высили стоимость аммиачной селитры.

ОАО «МХК „Еврохим“» осуществляет
реализацию аммиачной селитры двух
российских производителей ОАО «Но�
вомосковская компания „Азот“» и ОАО
«Невинномысский азот». В сентябре
ценовая политика компании выглядела
следующим образом: аммиачная селитра
производства ОАО «Новомосковская
компания „Азот“» — 4 248 руб./т на�
сыпью (повышение на 177 руб./т), а
производства ОАО «Невинномысский
азот» — 4 189 руб./т насыпью (повы�
шение на 177 руб./т). Цены указаны при
объеме партии до 500 т, свыше 500 т
действует система скидок.

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь)
реализует аммиачную селитру марки

«Б», которая поставляется в ж/д вагонах
и автотранспортом в мешках массой 50
кг, в биг�бэгах массой 500 и 750 кг. Цены
устанавливаются на договорной основе.

ОАО «Кирово�Чепецкий химичес�
кий комбинат им. Б. П. Константинова»
поставляет аммиачную селитру марки
«Б» на внутреннем рынке по прежним
ценам: 3 540 руб./т насыпью и 3 740 руб./т
в мешках. Селитра транспортируется
всеми видами транспорта, кроме воз�
душного.

ОАО «Азот» (г. Березники) в сентябре
не изменило ценовой уровень аммиач�
ной селитры и предлагало по цене 3 422
руб./т насыпью и 3 622 руб./т в мешках.

ОАО «Дорогобуж» и ОАО «Акрон»
сохранили стоимость аммиачной селит�
ры по внутреннему рынку без измене�
ний: 4 484 руб./т насыпью и 4 684 руб./т в
мешках.

ЗАО «Куйбышевазот» в сентябре ста�
билизировал отпускные цены на амми�
ачную селитру марок «А» и «Б»: 3 894
руб./т насыпь, 4 179 руб./т в биг�бегах 3�х
слойных по 1 250 кг, 4 094 руб./т в меш�
ках п/п по 50 кг, 4 179 руб./т в биг�бегах

3�х слойных по 500 кг, 4 094 руб./т в
мешках п/э по 50 кг.

ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» (Украина) повысило стоимость
данного вида продукции и предлагало
аммиачную селитру марок «А» и «Б» выс�
шего сорта в сентябре по следующим це�
нам: 822–900 грн/т насыпью (в зависи�
мости от объема и условий оплаты), ам�
миачная селитра, обработанная анти�
слеживающей добавкой предлагается по
цене: 834�912 грн/т насыпью (в зависи�
мости от объема и условий оплаты).
Продукцию транспортируют в минера�
ловозах по 60–70 т, в вагонах по 62–66 т,
в мешках п/э или п/п по 50 кг. Цены ука�
заны на условиях: FCA, станция Рубеж�
ное (Донецкой ж. д.) при отгрузке товара
ж/д транспортом и FCA, г. Северодо�
нецк при отгрузке товара автомобиль�
ным транспортом. Форма оплаты —
100 % предоплата.

Цены дилеров на аммиачную селитру в
сентябре были следующими.

Компания из Новосибирска осущест�
вляла поставки аммиачной селитры
производства ОАО «Азот» (г. Кемерово)
по прежней цене в размере 6 490 руб./т в
мешках по 50 кг. При объеме партии
свыше 1 тонны цена устанавливается до�
говорная.

ЗАО (г. Чебоксары) реализует на по�
стоянной основе аммиачную селитру
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марки «Б» производства ОАО «Азот»
(г. Березники). В сентябре отпускная сто�
имость продукта осталась неизменной:
4 600 руб./т в мешках. Отгрузка товара осу�
ществляется со склада производителя.

Дилер из Саратова предлагал в сен�
тябре аммиачную селитру в биг�бэгах по
500 кг по цене 4 050 руб./т производства
ОАО «Дорогобуж». Отгрузка ж/д транс�
портом со станции Азотная.

Карбамид
В сентябре на внутреннем рынке карба�
мида не произошло кардинальных из�
менений ценовой политики. В основном
производители придерживались преж�
них цен. Однако ОАО «Тольяттиазот»
вновь повысило цену карбамида на 590
рублей за тонну, повысило стоимость
своей продукции и ЗАО «Северодонец�
кое объединение АЗОТ». В октябре ожи�
дается достаточно спокойная ситуация
для данного сегмента рынка.

МХК «Еврохим» осуществляла в сен�
тябре поставки карбамида марок «А» и
«Б» производства ОАО «Новомосков�
ская компания „Азот“» и ОАО «Невин�
номысский азот» по прежней стоимости:
ОАО «Новомосковская компания „Азот“»
марка «А» — 6 195 руб./т насыпью, марка
«Б» — 6 608 руб./т, производства ОАО
«Невинномысский азот» — 6 844 руб./т
насыпью. Стоимость мешка — 180 руб.

ОАО «Акрон» в сентябре не меняло
ценовую политику карбамида марок «А»
и «Б» и реализовывало продукцию по
прежней цене — 7 552 руб./т насыпью.
Стоимость мешка — 200 руб.

ОАО «Минеральные удобрения»
(г. Пермь) выпускает два основных вида
продукции — жидкий синтетический
аммиак и приллированный карбамид.
Цены устанавливаются на договорной
основе.

ЗАО «Салаватский завод минераль�
ных удобрений» в первом месяце осени
предлагало карбамид марок «А» и «Б» по
прежним ценам: 6 000 руб./т насыпью и
6 200 руб./т в мешках по 50 кг. ОАО
«Азот» (г. Березники) сохранило цено�
вой уровень карбамида марок «А» и «Б»:
6 844 руб./т насыпью и 7 044 руб./т в
мешках.

ЗАО «Куйбышевазот» в сентябре пред�
лагало карбамид марки «Б» на внутрен�
нем рынке по прежним ценам: при усло�
вии поставки объемом свыше 10 тонн —
6 844 руб./т насыпью и 7 044 руб./т в
мешках п/п по 50 кг, до 10 тонн — 7 752
руб./т в мешках п/п по 50 кг. Отгрузка
товара осуществляется со склада про�
изводителя различными транспортными
средствами: автомобильным, ж/д транс�
портом (предприятие имеет большой
парк собственного подвижного состава
(тепловозы, цистерны, полувагоны, ми�
нераловозы), в том числе используется

водный транспорт (предприятие имеет
собственные две сухогрузных и одну на�
ливную баржи, морской и речной бук�
сиры).

ОАО «Тольяттиазот» несколько по�
высило стоимость карбамида марки «Б»
и предлагало его по цене 5 900 руб./т
насыпью (повышение на 590 руб./т).

ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» (Украина) повысило отпускные
цены на карбамид марки «Б». Ценовое
предложение на сентябрь выглядело сле�
дующим образом: 1 236,0 грн/т насыпью
(минераловозы по 57 т) и 1 326,0 грн/т в
мешках п/э по 50 кг. Цены указаны на
условиях: FCA станция Рубежное (До�
нецкой ж/д.) при отгрузке товара ж/д
транспортом и FCA г. Северодонецк при
отгрузке товара автомобильным транс�
портом. Форма оплаты — 100 % предоп�
лата.

Дилерские цены на карбамид в сен�
тябре были следующие. Уфимский про�
давец реализовывал карбамид марок «А»
и «Б» производства ЗАО «Салаватский
завод минеральных удобрений» по сле�
дующим ценам: 6 700 руб./т насыпью и
6 900 руб./т в мешках. Дилер в Ново�
сибирске в сентябре предлагал карбамид
марки «Б» производства кемеровского
предприятия ОАО «Азот» отпускной
стоимостью 8 140 руб./т в мешках по 50 кг
(повышение на 470 руб./т). При объеме
партии свыше 1 тонны цена устанавли�
вается на договорной основе. В Санкт�
Петербурге карбамид марки «Б» предла�
гался по цене 6 180 руб./т. Поставка осу�
ществляется ж/д транспортом со стан�
ции Петрокрепость Октябрьской ж/д.

Аммиак
Внутренний рынок аммиака в сентябре
отличался стабильностью. Продуценты
и дилеры твердо удерживали ценовые
позиции данного продукта. В октябре не
ожидается смены ценовой политики
компаний.

МХК «Еврохим» в начале осени не
изменила отпускную стоимость техни�
ческого аммиака марки «А» производ�
ства ОАО «Новомосковской компании
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот»
и предлагало его по цене — 7 788 рублей
за тонну.

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь)
выпускает аммиак жидкий технический
марок «А», «АК», «Б». Транспортировка
осуществляется в специальных ж/д цис�
тернах, автоцистернах, стальных балло�
нах. Цены устанавливаются на договор�
ной основе. ОАО «Минеральные удоб�
рения» (г. Пермь) является одним из
крупнейших производителей азотных

удобрений в зоне Урала и Западной Си�
бири. На предприятии выпускается два
основных вида продукции — жидкий
синтетический аммиак и приллирован�
ный карбамид. Цены также являются
договорными.

ОАО «Череповецкий азот» сохранило
отпускные цены на технический аммиак
без изменения. Таким образом, стои�
мость продукта составляет 5 900 руб./т.
Цена указана без учета транспортных
расходов. Жидкий аммиак заливают в
железнодорожные и автомобильные цис�
терны, а также в стальные баллоны от 20
до 50 л. Транспортируют в специальных
цистернах и по трубопроводу.

ОАО «Акрон» в сентябре предлагало
аммиак по прежней стоимости, которая
составляет 8 260 руб./т. ОАО «Завод ми�
неральных удобрений КЧХК» в сентябре
декларировало прежние цены на жидкий
технический аммиак в размере 6 490
руб./т в цистернах. ЗАО «Куйбышев�
азот» (г. Тольятти) стабилизирует отпуск�
ную стоимость жидкого технического ам�
миака, которая составляет 6 136 руб./т.
Стоимость баллона — 190 рублей.

ОАО «Тольяттиазот» декларировало в
сентябре отпускную цену аммиака жид�
кого технического в размере 5 900 руб./т.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в сен�
тябре также сохранило прежние ценовые
позиции аммиака жидкого техническо�
го: 5 700 руб./т в розлив, а в баллонах —
6 870 руб./т. ОАО «Азот» (г. Березники)
придерживается августовской ценовой
политики и в сентябре стоимость аммиа�
ка технического составляла 6 136 руб./т.

ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» (Украина) поставляет аммиак
жидкий технический марок: «А», «АК»,
«Б» по цене 1 296,0 грн/т (цистерны 30–40
тонн); стоимость аммиака в баллонах
составляет 1 440 грн/т. Цены указаны на
условиях: FCA станция Рубежное (До�
нецкой ж.д.) при отгрузке товара ж/д
транспортом и FCA г. Северодонецк при
отгрузке товара автомобильным транс�
портом. Форма оплаты — 100 % предоп�
лата.

Цены дилеров на аммиак в сентябре
были следующие. Уфимский дилер пред�
лагал аммиак жидкий технический про�
изводства ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» по ценам: 6 000 руб./т в розлив и
7 500 руб./т в баллонах. Ангарская ком�
пания продавала аммиак жидкий тех�
нический по прежней цене: 8 024 руб./т.
Отгрузка производится со станции Ки�
той�Комбинатская ВСЖД.

Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен. ■
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