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Ценовая конъюнктура
российского рынка
удобрений

Олеся Елькова

Резкий рост цен на удобрения в начале года был вызван исклю*
чительно повышенным спросом на продукцию перед весенними
посевными работами. Однако в феврале российские производи*
тели договорились их снизить и зафиксировать до 1 июня

Аммиак
Как и прогнозировалось, цены на амми�
ак в январе значительно увеличились.
Средняя стоимость данного продукта в
ценах производителей составила 8,1 тыс.
руб./т, что примерно на 10 % выше уров�
ня конца 2007 года. Ожидается дальней�
шее увеличение цен. В преддверии ново�
го сельскохозяйственного сезона спрос
на минеральные удобрения, как и на
сырье для их изготовления, будет расти,
что и выразится в удорожании этих про�
дуктов.

В январе цена жидкого технического
аммиака производства ОАО «Череповец�
кий Азот» (г. Череповец, Вологодская
обл.), державшаяся длительное время на
одном уровне, увеличилась сразу на
20 % и составила 7 080 руб./т. В декабре
«Череповецкий Азот» выпустил 41,3 тыс. т
минеральных удобрений, план месяца
по выпуску выполнен на 101 %.

Стоимость продукции ОАО «Акрон»
и ОАО «Дорогобуж» пока держится на
уровне конца прошлого года — 8 850
руб./т без доставки. В 2007 году пред�
приятие добилось выработки аммиака в
объеме более 1 млн 100 тыс. т. В следую�

щем году ожидается масштабная модер�
низация цеха аммиака, направленная на
увеличение выпуска продукции, эконо�
мию энергоресурсов и природного газа,
повышение надежности и безопасности
агрегата. С пуском установки выделения
водорода в 2007 году производительность
агрегата увеличена с 1 360 до 1 410 т в сут�
ки, а после модернизации мощность це�
ха возрастет до 1 560 т в сутки.

В январе ОАО «Минерально�хими�
ческая компания „Еврохим“» реализует
аммиак производства ОАО «Новомос�
ковская акционерная компания „Азот“»
(г. Новомосковск, Тульская обл.) и ОАО
«Невинномысский Азот» (г. Невинно�
мысск, Ставропольский край) по цене
8 260 руб./т, т. е. на 6 % дороже, чем в
прошлом месяце. По результатам 2007
года на «Невинномысском Азоте» выра�

ботано 1 086 тыс. т аммиака, что на 1,9 %
превышает уровень 2006 года. Общий
выпуск товаров и услуг на этом заводе
составил 15,2 млрд рублей (в факти�
ческих ценах).

Стоимость аммиака производства ОАО
«Кирово�Чепецкий химический ком�
бинат им. Б. П. Константинова» (г. Ки�
рово�Чепецк, Кировская обл.) в январе
также составила 8 260 руб./т. 77,3 %
голосующих акций «КЧХК» принад�
лежит ОАО «Объединенная химическая
компания „Уралхим“», которое подпи�
сало долгосрочные соглашения на по�
ставку природного газа с ОАО «Газпром»
и ОАО «Новатэк». Такая сделка позво�
лит обеспечить стабильную эффектив�
ную деятельность предприятия.

Цены на аммиак ОАО «Куйбышев�
азот» (г. Тольятти, Самарская обл.) в
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розлив не изменились — 8 142 руб./т, а в
баллонах — несколько увеличились и
составили 259,6 руб./баллон.

Цена аммиака производства ОАО
«Минеральные удобрения» (г. Пермь)
увеличилась на 11 % и составила 6 018
руб./т. По объемам выпуска аммиака
компания примерно на 13 месте среди
российских заводов.

Цена аммиака производства ОАО
«Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская
обл.) значительно увеличилась относи�
тельно декабрьского уровня, до 8 260
руб./т. ОАО «Тольяттиазот» — один из
крупнейших в России производителей
аммиака (занимает 7–8 % мирового
рынка).

Цена аммиака производства ОАО
«Азот» (г. Березники, Пермский край) в
январе составила 6 844 руб./т. 77,84 %
акций этого завода также принадлежит
ОАО «Объединенная химическая ком�
пания „Уралхим“».

В состав ОАО «Сибур�Минеральные
удобрения» входят ОАО «Азот» (г. Кеме�
рово) и ОАО «Ортон» (г. Кемерово).
Планировалось, что «Сибур�Минераль�
ные удобрения» получит в управление
также все активы «Газпрома» (основного
акционера «Сибура») на рынке мине�
ральных удобрений, в частности 26 % ак�
ций «Череповецкого Азота» и 14 % акций
россошанских «Минудобрений». Кроме
того, велись переговоры с «Тольяттиазо�
том» о покупке акций. Но минеральные
удобрения представляют для «Сибура»
горизонтальную интеграцию, поскольку
сырьем для него является природный, а
не переработанный попутный газ с газо�
перерабатывающих заводов холдинга.
Поэтому активы «Сибур�Минеральные
удобрения» могут быть либо проданы,
либо обменены на профильные активы в
рамках ОАО «Газпром».

Цена на аммиак производства ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» (г. Салават, Рес�
публика Башкортостан) снова увеличи�
лась и составила 6 400 руб./т. Недавно
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» стало
владельцем 51 % акций ОАО «Мелеу�
зовские минеральные удобрения».
Переход «ММУ» под контроль «Салават�
нефтеоргсинтеза» вполне логичен, по�
скольку «СНОС» является основным
поставщиком сырья (аммиака) на мелеу�
зовское предприятие, а собственное
производство аммиака на «Мелеузовс�
ких минудобрениях» отсутствует.

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь,
Воронежская обл.) работает на основе
долгосрочных договоров. В 2007 году
ОАО «Минудобрения» отгрузило на
внутренний рынок 520,5 тыс. т мине�
ральных удобрений. Рост поставок на
внутренний рынок относительно пока�
зателей 2006 года составил более 8 %.

В 2007 году были инвестированы зна�
чительные средства в производство ам�

миака на предприятии ЗАО «Северодо�
нецкое объединение Азот» (г. Северодо�
нецк, Луганская обл., Украина) в цехи
аммиака. Стоимость аммиака с этого за�
вода в январе значительно увеличилась и
составила с учетом динамики курса
гривны: 9 833 руб./т1  — розлив, 10 700
руб./т — в баллонах.

Аммиачная селитра
На рынке аммиачной селитры в январе
цены продолжали расти. В среднем по
сравнению с декабрем они увеличились
на 11 %. Прогнозируется дальнейший
рост. В январе средняя цена российских
производителей на аммиачную селитру
установилась на уровне 8 тыс. руб./т —
насыпью и 8,6 тыс. руб./т — в мешках.

ОАО «Новомосковская акционерная
компания „Азот“» (г. Новомосковск,
Тульская обл.) реализует аммиачную се�
литру через МХК «Еврохим». В январе
цены на продукцию данного предприя�
тия увеличились еще на 19 % и состави�
ли: 7 316 руб./т — насыпью; 7 552 руб./т
— в мешках.

ОАО «Невинномысский Азот» (г. Не�
винномысск, Ставропольский край)
также сбывает свою продукцию через
МХК «Еврохим». В январе цены на ам�
миачную селитру производства данного
предприятия также выросли: 7 552 руб./т
— насыпью (цена увеличилась на 19 %);
7 788 руб./т — в мешках (увеличение на
18 %).

По результатам 2007 года в ОАО «Не�
винномысский Азот» минеральных
удобрений выработано 848 тыс. т (в пере�
счете на 100 %�е содержание питатель�
ных веществ), что на 1,6 % больше уров�
ня 2006 года. Общий выпуск аммиачной
селитры составил 601,7 тыс. т (116,2 % к
уровню предыдущего года).

На 9 % увеличилась стоимость амми�
ачной селитры производства ОАО «Ки�
рово�Чепецкий химический комбинат
им. Б. П. Константинова» (г. Кирово�
Чепецк, Кировская обл.), она составила
7 080 руб./т насыпью. Стоимость селит�
ры в мешках — 7 410 руб./т. 77,3 % голо�
сующих акций «КЧХК» принадлежит
ОАО «Объединенная химическая ком�
пания „Уралхим“», которое подписало
долгосрочные соглашения на поставку
природного газа с ОАО «Газпром» и
ОАО «Новатэк». Сделка позволит обес�
печить стабильную и эффективную дея�
тельность предприятия.

Цена аммиачной селитры производ�
ства ОАО «Азот» (г. Березники, Пермс�
кий край) в январе составила 7 080 руб./т
— насыпью; 7 316 руб./т — в мешках.
77,84 % акций этого завода также при�
надлежит ОАО «ОХК Уралхим».

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь,

Воронежская обл.) предлагало аммиач�
ную селитру в январе по цене 7 906 руб./т.
Общая реализация произведенных дан�
ным предприятием минеральных удоб�
рений составила в 2007 году почти 1 587
тыс. т, что на 15 % больше, чем в прош�
лом году.

На 9 % увеличилась стоимость амми�
ачной селитры производства ОАО «Куй�
бышевазот» (г. Тольятти, Самарская
обл.): 8 107 руб./т — насыпью (цена уве�
личилась на 34 %); 8 478 руб./т — биг�бэг
3�слойные по 800 кг (увеличение на
32 %); 8 780 руб./т — мешки п/пропиле�
новые по 50 кг (увеличение на 32 %).

Объем реализации товарной продук�
ции ОАО «Куйбышевазот» за первые 11
месяцев 2007 года составил 15,3 млрд
рублей, что на 34,2 % превышает резуль�
таты соответствующего периода прош�
лого года. По сравнению с аналогичным
периодом 2006 года увеличение выра�
ботки минеральных удобрений (в пере�
счете на 100 % азота) составило 14,8 %, в
том числе аммиачной селитры — 12,6 %.

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)
и ОАО «Дорогобуж» (пос. Верхнеднеп�
ровский, Дорогобужский р�н, Смоленс�
кая обл.) входят в структуру холдинга
«Акрон». Стоимость аммиачной селит�
ры, производимой на этих предприяти�
ях, увеличилась еще на 22 % и составила
в январе 9 676 руб./т. Производство ми�
неральных удобрений ОАО «Дорогобуж»
выделено 1 февраля 2007 года. В состав
производства вошел, в том числе цех ам�
миачной селитры мощностью 900 тыс. т.

Выпуском аммиачной селитры зани�
мается также ОАО «Череповецкий Азот»
(г. Череповец, Вологодская обл.), реали�
зующее продукцию через региональных
представителей и через торги на Мос�
ковской фондовой бирже (через компа�
нию «Фосагро»). В декабре 2007 года «Че�
реповецкий Азот» выпустил 41,3 тыс. т
минеральных удобрений, план месяца
по выпуску выполнен на 101 %. С января
по декабрь 2007 года предприятием про�
изведено 382,4 тыс. т минеральных удоб�
рений, план производства выполнен на
100 %.

Уровень цен на аммиачную селитру
ЗАО «Северодонецкое объединение
Азот» (г. Северодонецк, Луганская обл.,
Украина) не изменился. Незначитель�
ные колебания связаны с изменением
курса гривны к рублю: 9 197 руб./т2 —
насыпью; 9 630 руб./т — в мешках; ам�
миачная селитра, обработанная анти�
слеживающей добавкой: 9 370 руб./т —
насыпью; 9 804 руб./т — в мешках.

При отгрузке в мешках в вагонах при�
меняется доплата за обивку вагона кар�
тоном в размере 406,56 руб. При отгрузке
в мешках применяется доплата за затар�
ку насыпи 202 руб./т.

1 1 грн = 4,82 руб. 2 1 грн = 4,84 руб.
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Цены дилеров на аммиачную селитру
в январе были следующими. Региональ�
ный дилер (г. Пермь) продает аммиач�
ную селитру производства ОАО «КЧХК»
в мешках по 50 кг по цене от 7 434 руб./т,
в количестве 500 т, минимальная партия
50 т; производства ОАО «Мелеузовские
минеральные удобрения» в биг�бэгах
(МКР) по 800 кг по цене 9 086 руб./т, в
количестве 500 т, минимальная партия
60 т; производства ОАО «Азот» (г. Берез�
ники) в мешках по 50 кг по цене
7 947 руб./т, в количестве 500 т, мини�
мальная партия 60 т

Уфимская компания в январе предла�
гала продукт производства ОАО «Мелеу�
зовский завод минеральных удобрений»
по цене 7 500 руб./т (дороже на 300 руб./т,
чем в декабре) в количестве 60 т, мини�
мальная партия — 60 т.

Предприятие Кировской области бы�
ло готово поставить селитру как произ�
водства ОАО «КЧХК», так и производ�
ства ОАО «Азот» (г. Березники) по цене
7 788 руб./т.

Карбамид
В январе цены на рынке карбамида про�
должали расти. В среднем стоимость
карбамида в ценах российских произво�
дителей увеличилась на 7 %. Средние це�
ны составляют 9 600 руб./т насыпью и
10 500 руб./т — в мешках. Спрос на ми�
неральные удобрения по прогнозам бу�
дет только расти, как в долгосрочной
перспективе, так и в ближайшем буду�
щем, следовательно, стоит ожидать и по�
вышения цен.

МХК «Еврохим» увеличило стои�
мость карбамида производства ОАО «Но�
вомосковская акционерная компания
„Азот“» (г. Новомосковск, Тульская обл.)
и ОАО «Невинномысский Азот» (г. Не�
винномысск, Ставропольский край) на
8 %: 10 974 руб./т — насыпью; 11 210
руб./т — в мешках.

По результатам 2007 года выпуск то�
варов и услуг на ОАО «Невинномысский
Азот» составил 15,2 млрд руб. (в факти�
ческих ценах), на 29,9 % больше, чем в
предыдущем году. Минеральных удоб�
рений выработано 848 тыс. т (в пересчете
на 100 %�ое содержание питательных ве�
ществ), на 1,6 % больше, чем в 2006 году.
Карбамида произведено 572,1 тыс. т, что
на 4,2 % превышает уровень 2006 года.

Возможно, вскоре «Еврохим» полу�
чит возможность беспошлинного ввоза
карбамида в США. Министерства тор�
говли США вынесло предварительное
решение об отмене демпинговой маржи
для «Еврохима» на ввоз этого продукта.

ОАО «Сибур�Минеральные удобре�
ния» создано в 2006 году решением сове�
та директоров ОАО «Сибур Холдинг» в

рамках оптимизации структуры управле�
ния компанией. В состав ОАО «Сибур�
Минеральные удобрения» вошли ОАО
«Азот» (г. Кемерово) и ОАО «Ортон»
(г. Кемерово). Недавно в Кемерове со�
стоялась презентация электронной пло�
щадки торгов, открытой «Сибуром» для
реализации своей продукции. Пока она
работает в тестовом режиме, но в начале
II квартала 2008 года планируется пол�
ный переход на электронную систему
сбыта продукции. Посредством этого
современного инструмента организации
сбыта на кемеровском «Азоте» будут реа�
лизовываться производимые предприя�
тием минеральные удобрения, в том чис�
ле карбамид.

ОАО «Азот» (г. Березники, Пермский
край) продавало карбамид своего произ�
водства в январе по следующим ценам:
9 440 руб./т — насыпью; 9 676 руб./т — в
мешках.

Руководство ОАО «ОХК Уралхим», в
состав которого входит в том числе
«Азот», утвердило бюджет на 2008 год,
согласно которому выручка компании
прогнозируется в объеме более 1,1 млрд
долларов, на 57 % больше, чем предва�
рительные результаты 2007 года. Со�
гласно прогнозам, объем производства
товарной продукции «Уралхима» по
итогам 2008 года должен составить более
4 млн т, что более чем на 11 % превышает
показатели прошедшего года.

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» (г. Ангарск, Иркутская обл.),
которая также занимается выпуском
минеральных удобрений, принадлежит
ОАО «Роснефть» и сбывает продукцию,
в том числе карбамид, на основе тендера.

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)
в январе предлагало карбамид в мешках
по цене 13 924 руб./т, значительно доро�
же, чем в прошлом месяце. В цехе карба�
мида завершено строительство установ�
ки по затарке в биг�беги, длившееся на
протяжении 2007 года, вызванное повы�
шенным спросом на такой вид фасовки.
Впереди гарантийные испытания и вы�
ход установки на проектную мощность
— 40 т в час.

В январе увеличилась на 1 % (118
руб./т) стоимость карбамида производ�
ства ОАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти,
Самарская обл.). Цена составила 10 148
руб./т — насыпью; 10 419 руб./т — в
мешках.

Цены на продукцию ОАО «Мине�
ральные удобрения» (г. Пермь) не изме�
нились и составили в январе: 7 843 руб./т
— насыпью; 7 847 руб./т — в мешках.

В конце прошлого года пермские
«Минеральные удобрения» заключили
сделку с ОАО «Сибур�Минеральные

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию,
а также аналитические обзоры вы можете найти на сайте www.rccnews.ru

удобрения», в рамках которой пермяки
принимают на себя обязательство вы�
полнять работы по приему, переработке
природного газа, принадлежащего «Си�
буру», выработке из его сырья карба�
мида, а также отгрузке продукции.

Цена карбамида производства ОАО
«Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская
обл.) в новом году значительно увели�
чилась и составила: 8 260 руб./т — на�
сыпью; 8 850 руб./т — в мешках.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (г. Са�
лават, Республика Башкортостан) в ян�
варе предлагало карбамид в среднем по
9 000 руб./т, что на 1 000 руб./т (13 %)
выше уровня прошлого месяца. Если
«Сибур Холдинг» решит передать «Газ�
прому» свои производства минеральных
удобрений, возможно несколько вари�
антов такой сделки: продажа и обмен. В
качестве актива для размена со стороны
«Газпрома» может выступать «Салават�
нефтеоргсинтез». Для этого «СНОС»
юридически могут разделить на несколь�
ко предприятий по направлениям биз�
неса: нефтеперерабатывающее, нефте�
химическое и предприятие по произ�
водству минеральных удобрений. Тогда
нефтехимия «СНОСа» может перейти
«Сибуру» в обмен на «Сибур�Минераль�
ные удобрения».

Цены на карбамид производства ЗАО
«Северодонецкое объединение Азот»
(г. Северодонецк, Луганская обл., Укра�
ина) не изменились, если не считать не�
значительных колебаний, связанных с
изменением курса гривны: 10 238 руб./т3

— насыпью; 10 729 руб./т — в мешках.
При отгрузке карбамида в мешках по�

купателя применяется доплата за затарку
насыпи 202 руб./т

Цены дилеров на карбамид в январе
были следующими. Региональный дилер
(г. Пермь) предлагал карбамид марки
«Б» нескольких производителей: ОАО
«Тольяттиазот» — в мешках по 50 кг по
цене 10 300 руб./т (более, чем на 30 %
дороже, чем в прошлом месяце) в ко�
личестве 300 т, минимальная партия —
68 т; ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» — в
мешках по 50 кг по цене 11 174 руб./т, в
количестве 500 т.

Предприятие Кировской области
сбывало карбамид по цене 9 200 руб./т
(подорожание на 26 %).

Уфимская компания продавала кар�
бамид марки «А» производства «Сала�
ватнефтеоргсинтез» по прежней цене —
9 300 руб./т без транспортных расходов,
в количестве 60 т, минимальная партия
— 60 т.

Новомосковская компания предлагала
карбамид марки «Б» производства ОАО
«Тольяттиазот» по цене 7 500 руб./т. ■

3 1 грн = 4,82 руб.

ЦЕНЫ


