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Аммиак

В марте на российском рынке ам�
миака рост цен прекратился. Некоторые
производители значительно понизили
стоимость аммиака. Это, вероятно, свя�
зано с понижением цен на мировых
рынках.

«Кирово�Чепецкий химкомбинат»
реализует аммиак по цене 4 130 руб./т с
НДС. Как и ожидалось, произошло зна�
чительное снижение стоимости аммиака
по сравнению с февралем. Цена на ам�
миак упала на 825 руб./т.

ОАО «Череповецкий азот» не из�
менил стоимость аммиака. Цена ам�
миака в марте составляет 5 310 руб./т с
НДС, так же, как и в феврале, без учета
транспортных расходов.

Новгородская компания «Акрон» на
территории России жидкий технический
аммиак не реализует. Отпускная цена на
аммиак у «Новомосковской компании
„Азот“» снизилась до отметки 6 054 руб./т,
с учетом НДС, разница между про�
шедшим месяцем составила 1 145 руб./т.
Ангарский «Завод азотистых удобрений»
предлагает аммиак по цене 5 900 руб./т, с
учетом НДС.

Обзор цен на химическую
и нефтехимическую
продукцию в марте

Предприятия ОАО «Дорогобуж»,
«Минеральные удобрения» (г  Пермь) и
ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) в
марте не располагали свободными объе�
мами аммиака для продажи на внут�
реннем рынке. «Невинномысский азот»
предлагает аммиак по цене 5 074 руб./т с
НДС.

ЗАО «Куйбышевазот», являющийся
крупным экспортером аммиака, также
реализует жидкий аммиак на внутрен�
нем рынке по прежней цене 5 027 руб./т,
с учетом НДС. Предприятие ОАО «Са�
лаватнефтеоргсинтез» оставила преж�
нюю цену на жидкий технический ам�
миак 4 300 руб./т, цена на аммиак в
баллонах составляет 5 251 руб./т, с уче�
том НДС.

Крупный производитель аммиака
ОАО «Тольяттиазот» не повысил цену на
аммиак по сравнению с февралем. За�
водская цена в марте составила 4 720
руб./т с НДС.

ОАО «Азот» (г. Березники) предлага�
ет аммиак в ж/д цистернах по снижен�
ной цене — 4 720 руб./т, с учетом НДС.
Разница по сравнению с прошлым ме�
сяцем составила 80 руб./т.

Самарский дилер «Реахим» предла�

гает аммиак по цене 26,4 руб./кг с НДС,
расфасовкой по 25 кг. Другой дилер —
ЗАО «Химпром» — реализует аммиак по
цене 34,2 руб./кг в малых бутылках.

ООО «Химпромфинанс» (г. Москва)
поставляет аммиак производства
«Тольяттиазот» по заводской цене —
4 720 руб./т, с учетом НДС.

Аммиачная селитра

В марте ситуация на рынке ам�
миачной селитры изменилась. Часть
российских производителей удобрений
продолжают повышать цены на амми�
ачную селитру в связи с ростом спроса на
продукт. Повышение цен на продукт, в
среднем, составило 120–500 руб./т.
Только Кемеровское ОАО «Азот» пони�
зило стоимость на аммиачную селитру.

ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» в марте продает аммиачную
селитру по цене 3 776 руб./т, цена ука�
зана с учетом НДС.

На предприятии ОАО «Невинно�
мысский азот» стоимость аммиачной
селитры составила в марте 3 776 руб./т
(мешки) с НДС. Аммиачная селитра
насыпью в основном отгружается на
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экспорт. Предприятие «Кирово�Чепец�
кий химкомбинат» реализует аммиач�
ную селитру в мешках по цене 4 000 руб./т,
с учетом НДС. Цена варьируется в зави�
симости от объемов поставки.

Отпускная цена аммиачной селитры
марки «Б» в мешках на предприятии
ОАО «Азот» (г. Березники) по сравне�
нию с февралем возросла на 120 руб./т и
составила в марте 3 658 руб./т, с учетом
НДС. Новгородская компания «Акрон»
в марте продает аммиачную селитру в
мешках по цене 3 776 руб./т, с учетом
НДС.

Кемеровское ОАО «Азот» понизило
цену на аммиачную селитру, гранулиро�
ванную в мешках, в марте ее стоимость
составляет 3 200 руб./т с НДС, что на
500 руб./т ниже, чем в феврале. Сво�
бодных объемов аммиачной селитры на
предприятии в этом месяце нет.

Предприятие «Череповецкий азот»
(Вологодская обл.) в марте не распола�
гает свободными объемами аммиачной
селитры для продажи на внутреннем
рынке. На предприятии «Минудобре�
ния» (г. Россошь) объемы аммиачной
селитры расписаны по контрактам. Цена
на продукт ЗАО «Куйбышевазот» резко
возросла и составила в этом месяце:
насыпью — 3 658 руб./т, в мешках —
3 876 руб./т. Цены указаны с учетом НДС.
ОАО «Дорогобуж» в марте реализует
аммиачную селитру по цене 3 953 руб./т,
с учетом НДС. В свободной продаже
продукции нет.

Дилер ООО «АМ Трейд» осущест�
вляет поставки аммиачной селитры на
внутренний рынок от производителя
«Минудобрения» (г. Россошь) по цене
4 012 руб./т с НДС.

«Завод азотных удобрений» (г. Ан�
гарск) не изменил ценовую политику и
осуществляет поставки аммиачной
селитры в мешках по цене 3 305 руб./т, с
учетом НДС. Корпорация «Азот» (г. Ки�
рово�Чепецк) предлагает аммиачную
селитру в мешках производства ОАО
«Азот» (г. Березники) и ОАО «Кирово�
чепецкий химкомбинат» по цене 3 894
руб./т, с учетом НДС, что на 120 руб./т.
выше, чем в феврале.

Аммиачная селитра от производителя
ОАО «Азот» (г. Березники) реализуется
дилером «Дюран» (г. Кирово�Чепецк) по
цене 3 375 руб./т с НДС. ООО «Росагро�
пром» (г. Воронеж) продает аммиачную
селитру в мешках по цене 4 070 руб./т, с
учетом НДС. Тульский дилер осущест�
вляет продажу аммиачной селитры по
цене 3 776 руб./т с учетом НДС.

Компания «Химия и промышлен�
ность» предлагает аммиачную селитру в
мешках по цене 2 270 руб./т и насыпью
по цене 2 100 руб./т. Все цены указаны с
учетом НДС, условия поставки FCA.

Карбамид

В марте на российском рынке про�
должилось незначительное повышение
стоимости карбамида у некоторых про�
изводителей, рост цен в среднем со�
ставила 80 руб./т. Ощущается дефицит
карбамида на внутреннем рынке.

Новгородская  компания ОАО «Ак�
рон» предлагает карбамид по цене
4 720 руб./т, с учетом НДС.

«Новомосковская компания „Азот“»
продает карбамид марки «А» и «Б» по
прежней, февральской цене. Карбамид
марки «А» и «Б» реализуется по цене
5 133 руб./т (мешки), при условии само�
вывоза, с учетом НДС.

ОАО «Невинномысский азот» в марте
незначительно повышает цены на кар�
бамид. Стоимость карбамида в мешках
составляет 4 920 руб./т, что на 75 руб./т
дороже, чем в феврале.

Производитель удобрений ОАО «Азот»
(г. Березники) реализует карбамид мар�
ки «Б» в мешках по цене 4 803 руб./т с
НДС. Цена по сравнению с февралем
выросла на 83 рубля. Заводская цена на
карбамид у производителя ЗАО «Куй�
бышевазот» осталась прежней: карбамид
насыпью — 4 990 руб./т, в полиэтиле�
новых мешках — 5 210 руб./т, в поли�
пропиленовых мешках — 5 230 руб./т.
Цены указаны с учетом НДС.

Производственное предприятие ЗАО
«Агро�Череповец» в марте не распола�
гает свободными объемами карбамида
для продажи на внутреннем рынке.

Пермское предприятие ОАО «Мин�
удобрения» в марте предлагает карбамид
насыпью по цене 3 540 руб./т и в мешках
— по цене 3 776 руб./т.

Кемеровское ОАО «Азот» реализует
карбамид марки «Б» через ЗАО «Сибур�
Западная Сибирь» по возросшей цене
4 484 руб./т, с учетом НДС. Предприятие
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» оставила
прежнюю цену на карбамид насыпью
3 800 руб./т, цена на карбамид в мешках
по 50 кг марок «А» и «Б» составляет 4 000
руб./т, с учетом НДС.

Стоимость карбамида производства
ОАО «Тольяттиазот» не изменилась по
сравнению с февралем и составляет
3 895 руб./т (насыпь). На предприятии
нет в наличии фасованного карбамида.
Самарская дилерская компания  «Реахим»
реализует карбамид марки «А» в мешках
малыми партиями по цене 8 400 руб./т, с
учетом НДС, производства Санкт�Пе�
тербург и Новгород. ООО «Логосиб» в
Новосибирске предлагает карбамид
марки «Б» в мешках по цене 5 400 руб./т
(до 50 т) и по цене 5 043 руб./т (свыше
50 т), с учетом НДС.

ООО «Химпромфинанс» реализует
карбамид производства «Тольяттиазот»

по ценам ниже заводских: в мешках —
3 540 руб./т, что на 80 руб./т дешевле, чем
в феврале. Карбамид производства ОАО
«Новомосковской компании „Азот“»,
фасованный в мешках, — по цене от
4 484 до 4 720 руб./т. Все цены указаны с
учетом НДС, FCA.

Метанол

В марте на российском рынке ме�
танола цены относительно стабильны.
Отмечается локальное снижение цен на
метанол в среднем на 500–1 000 руб./т.

Производитель метанола ОАО «Ме�
тафракс» (Пермская обл.) не повышает
цены на химическую продукцию с
декабря 2003 года и реализует метанол по
цене 6 255 руб./т, с учетом НДС.

Отгрузочные цены на метанол про�
изводства ОАО «Щекиноазот» (Тульская
обл.) остаются прежними. При закупке
продукта до 40 тонн отпускная цена со�
ставляет 6 490 руб./т; от 40 до 250 тонн
стоимость достигает 5 900 руб./т; от 250
до 500 тонн завод продает метанол по це�
не 5 310 руб./т, с учетом НДС.

«Новочеркасский завод синтетичес�
ких продуктов» Ростовской области
реализует метанол по цене 5 900 руб./т, с
учетом НДС. ОАО «Тольяттиазот» в мар�
те не располагает свободными объемами
метанола, реализация идет на экспорт.
Отпускная цена составляет 5 074 руб./т, с
учетом НДС.

Снижена цена на 300 руб./т на мета�
нол от «Ангарской нефтехимической
компании». В марте цена составила
4 200 руб./т, с учетом НДС.

«Новомосковская компания „Азот“»
(Тульская обл.) отгружает метанол по
прежней цене: 5 665 руб./т. Цена указана
с учетом НДС.

Производитель метанола «Невинно�
мысский азот» не меняет цены на хими�
ческую продукцию и реализует продукт
по прежней цене 5 665 руб./т, с учетом
НДС. У Новгородского «Акрона» нет
свободных объемов продукции для
продажи на внутреннем рынке, так как
практически весь метанол отправляется
на экспорт. Оставшиеся незначительные
объемы метанола завод перерабатывает
на собственные нужды.

Московская компания «ХимПром�
Финанс» — дилер «Тольяттиазот» —
продает метанол по цене 5 192 руб./т, с
учетом НДС, производства Щекино,
Тольятти, Губаха. Дилер ООО «Элис»
осуществляет поставки метанола по
цене 6 000 руб./т, с учетом НДС.

Продолжительное время стоимость
метанола на европейском рынке ста�
бильна и остается на прежнем уровне —
190 долл./т, NWE CIF.

В Юго�Восточной Азии цена на ме�
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танол не претерпела изменений, и с
начала марта сохранила прежнюю стои�
мость — 285 долл./т, C&F.

Каустическая сода

На российском рынке едкого натра в
марте ситуация не изменилась.

Единая торговая компания монопо�
лизировала рынок едкого натра, заклю�
чив договора сразу с тремя предприя�
тиями: волгоградским «Каустиком»,
«Кирово�Чепецким химкомбинатом» и
стерлитамакским «Каустиком». ЕТК
предлагает соду каустическую (едкий
натр) по прежней цене 7 788 руб./т при
покупке продукции до 100 тонн, при
увеличении объема партии стоимость
снижается до 7 080 руб./т с учетом НДС.

Дилерские компании предлагают ка�
устическую соду по следующим ценам:
АК «Химпэк» (г. Москва) предлагает
ртутную чешуированную каустическую
соду по цене 14 640 руб./т, с учетом НДС,
и гранулированную каустическую соду
стоимостью 13 510 руб./т, с учетом НДС.
ООО «Химтранзит» (г. Дзержинск) про�
дает ртутную чешуированную каусти�

ческую соду по цене 13 000 руб./т, с
учетом НДС, при покупке до 50 тонн.

ЗАО «Химсервис�Трейдинг» (г. Мос�
ква) реализует гранулированную каусти�
ческую соду производства волгоград�
ского «Каустика» по цене 15 300 руб./т
(мешки по 25 кг), с учетом НДС.

Челябинская дилерская компания
ООО «Барит Урала» реализует соду ка�
устическую ртутную чешуированную
производства ОАО «Каустик» (г. Стер�
литамак) по цене 16 520 руб./т в мешках,
с учетом НДС.

В марте наблюдается резкий скачок
цен, связанный с возрастанием стои�
мости на химическое сырье. По сравне�
нию с февралем, разница цен составила
3 776 руб./т.

«ЮНИВЭД» (г. Москва) реализует
каустическую соду производства Стер�
литамак по прежним ценам с НДС:
13 500 руб./т за чешуированную, 15 000
руб./т за гранулированную, в мешках.
«Аданикс» (г. Москва) предлагает грану�
лированную и чешуированную каусти�
ческую соду производства Волгоград�
ского «Химпром» по цене 9 676 руб./т в
мешках и барабанах. При увеличении

объема партии закупки предоставляют
скидки.

ЗАО ПКФ «Славянка» (Нижегород�
ская обл.) продает каустическую соду че�
шуированную производства «Каустик»
(г. Волгоград) и «Каустик» (г. Стерлита�
мак) в барабанах по пониженной цене
12 800 руб./т, с учетом НДС.

ООО «Промснабсервис» (г. Дзер�
жинск) предлагает малые объемы (до 20
тонн) соды каустической гранулирован�
ной по цене 15 500 руб./т, чешуирован�
ной — по 13 500 руб./т, в цену включены
стоимость тары и НДС при условии
самовывоза. Цена не меняется с января.
Официальный дилер компаний АО
«Каустик» и ОАО «Усольехимпром»,
компания ООО «ЛОГОСИБ», предла�
гает марки «ТР» по цене 12 150 руб./т, с
учетом НДС, при заказе продукции до
1 тонны. При покупке едкого натра свы�
ше 5 тонн, стоимость снижается до от�
метки 11 680 руб./т, с учетом НДС. В
марте цены остались на прежнем уровне.

В следующем месяце прогнозируется
незначительное увеличение стоимости
продукта из�за повышения цены на хи�
мическое сырье. ■
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