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Ценовая конъюнктура рынка
минеральных удобрений

о данным Росстата , в период с
января по октябрь текущего
года было произведено
14,6 млн т минеральных удоб�
рений (в пересчете на 100 %

питательных веществ, по валовому
выпуску), что на 9,4 % превышает
результат аналогичного периода прош�
лого года. В том числе азотных удобре�
ний выработано на 10,3 % больше, чем за
первые 10 месяцев 2006 года. Синтети�
ческого аммиака произведено 10,7 млн т
— почти столько же, сколько и в прошед�
шем году за аналогичный период.

В силу ограниченного платежеспособ�
ного спроса на минеральные удобрения
со стороны отечественных потребителей
многие продуценты экспортоориенти�
рованы, значительная часть произведен�
ной продукции отправляется за рубеж.
Россия занимает устойчивые позиции на
мировом рынке азотных удобрений и
аммиака, являясь одним из основных
экспортеров данных продуктов. За пер�
вые три квартала было экспортировано
2,4 млн т аммиака (на 547,9 млн долла�
ров), 1,9 млн т аммиачной селитры (на
292,3 млн долларов) и 3,3 млн т карба�
мида (на 761,6 млн долларов). Если срав�
нить эти показатели с результатами
аналогичного периода 2006 года, видно,
что динамика объемов экспорта в стои�
мостном выражении положительна (уве�
личение на 14,3 % в среднем для рас�
сматриваемых продуктов), тогда как в
натуральном — отрицательна (умень�
шение в среднем на 7,2 %). Это говорит о
том, что наращивание денежных объемов
экспорта произошло преимущественно
за счет увеличения цен на продукцию.

Лидером по объемам продаж аммиака
на внешний рынок является ОАО
«Тольяттиазот», доля которого в струк�
туре экспорта данного продукта состав�
ляет порядка 34 % в натуральном вы�
ражении. ОАО «Новомосковская акцио�
нерная компания „Азот“» опережает
конкурентов по объемам экспорта ам�
миачной селитры и карбамида.

Если на рынке аммиака существен�
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В октябре на российском рынке минеральных удобрений сложилась
неоднозначная ситуация. Цены на аммиак оставались стабильными, тогда
как на аммиачную селитру и карбамид существовал повышенный спрос,
связанный с переориентацией продавцов на экспорт, а также с начавшимся
сезоном сева и подкормки озимых культур.

П
ных изменений цен в октябре не произо�
шло, то на аммиачную селитру и карба�
мид цены начали повышаться. Одной из
причин роста цен является переориен�
тация продукции отечественных произ�
водителей на экспорт, что может вызы�
вать определенный дефицит аммиачной
селитры на внутреннем рынке. С другой
стороны, осенью, когда аграрии начина�
ют подкормку озимых, возрастает спрос
на удобрения, а значит, цены также рас�
тут. Оба этих фактора оказывают су�
щественное влияние на баланс спроса и
предложения на отечественном рынке и,
как следствие, ценовую политику пред�
приятий�производителей. В дальней�
шем возможен новый виток ценовых ко�
лебаний на указанные продукты. Изме�
нений в стоимости аммиака не прогно�
зируется.

Аммиак
По некоторым оценкам, среднегодовой
темп прироста потребления аммиака с
2000 по 2006 годы составил 2,2 %, а в

перспективе до 2015 года данный пока�
затель останется на уровне до 2,1 %.
Перед предприятиями�производителя�
ми стоит задача не только удовлетворить
растущие потребности российских и
зарубежных потребителей аммиака, но и
снизить нагрузку на окружающую среду,
а также повысить безопасность произ�
водства.

Как и прогнозировалось ранее, в
октябре на рынке аммиака сохранилась
относительная стабильность, серьезных
скачков в цене не произошло. Подав�
ляющее большинство производителей
не изменили стоимость своей продукции
с сентября, а некоторые продуценты — и
с начала лета. Средняя цена аммиака
составляет 7,3 тыс. руб./т.

В октябре все еще остается неизмен�
ной установившаяся несколько месяцев
назад цена жидкого технического амми�
ака производства ОАО «Череповецкий
«Азот» (г. Череповец, Вологодская обл.).
Она составляет 5 900 руб./т. Сейчас на
предприятии производится аммиак мар�
ки «А». За три квартала 2007 года на пред�

Диаграмма 1. Структура экспорта минеральных удобрений
в стоимостном выражении в I–III кв. 2007 г.
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приятии было произведено 296,9 тыс. т
минеральных удобрений, что на 32,5 тыс. т
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.

Стоимость аммиака производства
ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) не
меняется с февраля. Она составляет 8 850
руб./т без доставки. В 2006 году на пред�
приятии было произведено примерно
1,6 млн т данного продукта. Большая
часть производимого аммиака перераба�
тывается внутри предприятия, свыше
20 % продается на рынке.

В октябре 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 оди�
наковой цене — 7 788 руб./т.

Стоимость продукции «Новомосков�
ской компании „Азот“» не изменилась с
сентября. За 9 месяцев 2007 года ново�
московское предприятие произвело 1,1
млн т аммиака, что составляет 95,2 % от
уровня прошлого года (за аналогичный
период). Снижение выпуска связано с
проведением планового капитального
ремонта в одном из аммиачных цехов, а
также продолжающейся модернизацией
производства. Всего на предприятиях
МХК «Еврохим», может быть произве�
дено порядка 2,6 млн т аммиака в год.

Жидкий технический аммиак ОАО
«Кирово�Чепецкий химический комби�
нат им. Б. П. Константинова» (г. Кирово�
Чепецк, Кировская обл.) можно было при�
обрести в октябре по цене 6 490 руб./т.
Стоимость не изменилась по отношению
к предыдущему месяцу. На предприятии
действует производство аммиака в со�
ставе двух крупнотоннажных агрегатов,
суммарной мощностью 860 тыс. т в год.

Цены на аммиак ОАО «Куйбышев�
азот» (г. Тольятти, Самарская обл.) не
меняются уже несколько месяцев —
8 142 руб./т (247 руб./баллон). По статис�
тике 2006 года, более 70 % продаж «Куй�
бышевазота» приходится на экспорт.
Аммиак составляет 4 % в стоимостном
выражении в структуре продаж пред�
приятия.

Цены на продукцию ОАО «Мине�
ральные удобрения» (г. Пермь) устанав�
ливаются договорным путем. В сентябре
было возобновлено производство, оста�

новленное для проведения капиталь�
ного ремонта. По объемам выпуска ам�
миака в 2006 году компания была на 13
месте среди российских продуцентов, ее
доля составляла порядка 4 %.

Цена на аммиак производства ОАО
«Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская
обл.) не изменилась относительно сен�
тябрьского уровня и составила 6 490
руб./т. На предприятии работают семь
крупнотоннажных агрегатов аммиака.
Это единственное в мире предприятие,
способное производить ежегодно около
3 млн т аммиака. Доля экспорта — 85 %
от общего объема производимой про�
дукции.

На 5 % выросла цена аммиака произ�
водства ОАО «Азот» (г. Березники, Перм�
ский край). В октябре она составила
6 844 руб./т. На предприятии действует
производство по выпуску аммиака вод�
ного технического 25 %, поставляемого
железнодорожными цистернами, и ам�
миака водного 25 % марки ЧДА, постав�
ляемого в 20�литровых стеклянных бу�
тылях (или емкостях покупателя).

ОАО «Азот» (г. Кемерово) реализует
свою продукцию, в том числе аммиак
жидкий технический, через ОАО «Сибур
Холдинг». Цены устанавливаются дого�
ворным путем.

Цены на продукцию ОАО «Салават�
нефтеоргсинтез» (г. Салават, Башкорто�
стан) не изменились: 6 600 руб./т —
розлив; 7 700 руб./т — в баллонах.

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь,
Воронежская обл.) работает на основе

Таблица 1. Цены производителей на аммиак в октябре 2007 года

Производитель

ОАО «Череповецкий „Азот“»
(г. Череповец, Вологодская обл.)

ОАО «Акрон»
(г. Великий Новгород)

ОАО «Новомосковская акционерная компания „Азот“»*
(г. Новомосковск, Тульская обл.)

ОАО «Невинномысский Азот»*
(г. Невинномысск, Ставропольский край)

ОАО «КЧХК им. Б.П. Константинова»
(г. Кирово�Чепецк, Кировская обл.)

ОАО «Куйбышевазот»
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ОАО «Тольяттиазот»
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ОАО «Азот»
(г. Березники, Пермский край)

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
(г. Салават, Башкортостан)

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»
(г. Северодонецк, Луганская обл., Украина)

* Через ОАО «МХК „Еврохим“»

Марка Цена (руб./т,
с учетом НДС)

«А» 5 900

«А» 8 850

«А» 7 788

«А» 7 788

«АК» 6 490

«А», «АК», «Б» 8 142

«АК» 6 490

«А», «Б», «АК» 6 844

«А», «Б» 6 600 – 7 700

«А», «АК», «Б» 8 120 – 8 181

Диаграмма 2. Структура экспорта минеральных удобрений
в натуральном выражении в I–III кв. 2007 г.
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долгосрочных договоров. Продукция, в
том числе аммиак, реализуется через
ООО «Трансазот». Цены договорные.

Стоимость продукции ЗАО «Северо�
донецкое объединение Азот» (г. Северо�
донецк, Луганская обл., Украина) в
розлив увеличилась на 3 % и составила
8 120 руб./т 1. Стоимость аммиака в бал�
лонах не изменилась — 8 181 руб./т.

Аммиачная селитра
На рынке аммиачной селитры в октябре
цены начали активно расти. В среднем
по сравнению с сентябрем они увели�
чились на 7 % (350 руб./т).

Одной из причин роста цен является
переориентация продукции отечест�
венных производителей на экспорт, что
может вызвать определенный дефицит
аммиачной селитры на внутреннем
рынке. С другой стороны, аграрии на�
чали сев и подкормку озимых, повысив
тем самым спрос. В октябре средняя
цена производителей на аммиачную
селитру установилась на уровне 5,1 тыс.
руб./т — насыпью и 5,5 тыс. руб./т — в
мешках. В дальнейшем возможен новый
виток ценовых колебаний.

ОАО «Новомосковская акционерная
компания „Азот“» (г. Новомосковск,
Тульская обл.) реализует аммиачную
селитру через ОАО «Минерально�хими�
ческая компания „Еврохим“». В октябре
цены на продукцию данного предприя�
тия существенно увеличились и соста�
вили:

■ 5 074 руб./т — насыпью (цена
увеличилась на 16 %);

■ 5 286 руб./т — в мешках (увеличение
на 12 %).

За 9 месяцев 2007 года в Новомосковске
увеличено производство гранулиро�
ванной аммиачной селитры по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого
года на 10,5 %. Выработано примерно
748 тыс. т данного продукта. Всего же
аммиачной селитры, включая раствор, с
начала года было произведено более 869
тыс. т, что на 4,6 % превышает прошло�
годний уровень.

ОАО «Невинномысский Азот» (г. Не�
винномысск, Ставропольский край)
также сбывает свою продукцию через
ОАО «МХК „Еврохим“». В октябре цены
на аммиачную селитру производства дан�
ного предприятия были следующими:
■ 5 310 руб./т — насыпью;
■ 5 522 руб./т — в мешках.
«Невинномысский Азот» в первом по�
лугодии 2007 года выпустил товаров и
услуг на сумму более 7 млрд рублей, на
27,7 % больше уровня аналогичного пе�
риода прошлого года.

Значительно увеличилась стоимость
аммиачной селитры производства ОАО
«Кирово�Чепецкий химический комби�
нат им. Б. П. Константинова» (г. Кирово�
Чепецк, Кировская обл.). В октябре цена
составила порядка 4 956 руб./т, но сво�
бодных объемов данного продукта нет. В
настоящее время на заводе освоен вы�
пуск более 10 марок различных мине�
ральных удобрений.

По сравнению с предыдущим меся�
цем увеличилась цена аммиачной селит�
ры производства ОАО «Азот» (г. Берез�

ники, Пермский край). В октябре она
составила:
■ 4 838 руб./т — насыпью (цена увели�

чилась на 3% по отношению к сен�
тябрьскому уровню);

■ 5 074 руб./т — в мешках (увеличилась
на 2 %).

Выручка компании от продажи основ�
ной продукции за первое полугодие 2007
года составила приблизительно 3,8 млрд
рублей, из которых 57 % приходится на
выручку от экспорта.

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь,
Воронежская обл.) работает на основе
долгосрочных договоров. Аммиачная
селитра, как и другая продукция, реа�
лизуется через ООО «Трансазот» по до�
говорным ценам. На предприятии про�
изводится селитра марки «Б».

Стоимость аммиачной селитры про�
изводства ОАО «Куйбышевазот» (г. Толь�
ятти, Самарская обл.) не претерпела
изменений: 4 661 руб./т — насыпью;
5 132 руб./т — биг�бег 3�слойные по 1250
кг; 5 033 руб./т — биг�бег 3�слойные по
500 кг; 4 932 руб./т — мешки полипро�
пиленовые по 50 кг.

Объем реализации товарной про�
дукции ОАО «Куйбышевазот» за первые
9 месяцев текущего года составил 12,3
млрд рублей, что на 35 % больше, чем за
аналогичный период 2006 года. При�
быль от продаж выросла примерно на
135 % (до 2,3 млрд рублей). Увеличение
связано с ростом объемов производства
(по всем видам продукции достигнуто
увеличение выработки) и благоприят�
ной обстановкой на мировых рынках
продуктов, производимых на предприя�
тии. По сравнению с 9 месяцами прош�

Производитель

ОАО «Новомосковская акционерная компания „Азот“»*
(г. Новомосковск, Тульская обл.)

ОАО «Невинномысский Азот»*
(г. Невинномысск, Ставропольский край)

ОАО «КЧХК им. Б.П. Константинова»
(г. Кирово�Чепецк, Кировская обл.)

ОАО «Куйбышевазот»
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ОАО «Акрон»
(г. Великий Новгород)

ОАО «Дорогобуж»
(пос. Верхнеднепровский,
Дорогобужский р�он, Смоленская обл.)

ОАО «Азот»
(г. Березники, Пермский край)

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»
(г. Северодонецк, Луганская обл., Украина)

* Через ОАО «МХК „Еврохим“»

Марка                                      Цена (руб./т, с учетом НДС)

Насыпь Мешки

«А», «Б» 5 074 5 286

«Б» 5 310 5 522

«Б» 4 956 –

«А», «Б» 4 661 4 932 – 5 132

«Б» – 5 664

«Б» – 5 664

«А», «Б» 4 838 5 074

«А», «Б» 5 545 – 5 606 5 939 – 5 999

Таблица 2. Цены производителей на аммиачную селитру в октябре 2007 года

1 11 грн = 5,05 руб.
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Таблица 3. Цены производителей на карбамид в октябре 2007 года

Производитель

ОАО «Новомосковская акционерная компания „Азот“»*
(г. Новомосковск, Тульская обл.)

ОАО «Невинномысский Азот»*
(г. Невинномысск, Ставропольский край)

ОАО «Азот»
(г. Березники, Пермский край)

ОАО «Куйбышевазот»
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ОАО «Тольяттиазот»
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»
(г. Северодонецк, Луганская обл., Украина)

* Через ОАО «МХК „Еврохим“»

Марка                                      Цена (руб./т, с учетом НДС)

Насыпь Мешки

«А», «Б» 8 024 8 236

«А», «Б» 8 378 8 590

«А», «Б» – 8 496

«Б» 8 024 8 295

«Б» 6 490 –

«Б» 8 484 8 939

лого года произведено на 10,4 % больше
минеральных удобрений всех видов (в
пересчете на 100 % азота) и на 110,3 % —
аммиачной селитры — в частности.

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)
и ОАО «Дорогобуж» (пос. Верхнеднеп�
ровский, Дорогобужский р�он, Смолен�
ская обл.) входят в структуру холдинга
«Акрон». Стоимость аммиачной селит�
ры, производимой на этих предприя�
тиях, увеличилась на 7 % и составила в
октябре 5 664 руб./т. Компания «Акрон»
в 2006 году выработала 1,16 млн т ам�
миачной селитры, из которых 546 тыс. т
было произведено на ОАО «Акрон» и 614
тыс. т — на ОАО «Дорогобуж». Всего
было выработано почти 4 млн т мине�
ральных удобрений. До 80 % производи�
мых «Акроном» удобрений поставляется
на экспорт. Сейчас на предприятии
осваивается программа по улучшению
качества аммиачной селитры, ведутся
работы по возможной замене одного из
видов сырья. Кроме того, в соответствии
с программой развития, ведется строи�
тельство производства карбамидо�ам�
миачной селитры (КАС) мощностью 500
тыс. т в год. Ввод установки намечен на
конец нынешнего года.

В состав ОАО «Сибур–Минеральные
удобрения», которое является 100 % до�
черним предприятием ОАО «Сибур Хол�
динг», входят ОАО «Азот» (г. Кемерово)
и ОАО «Ортон» (г. Кемерово). Соответ�
ственно, «Азот» реализует свою продук�
цию, в том числе аммиачную селитру
марок «А» и «Б», через ОАО «Сибур Хол�
динг». Цены устанавливаются договор�
ным путем. В 2006 году «Сибур» про�
извел 1,4 млн т минеральных удобрений.

Компания «Фосагро» реализует ам�
миачную селитру производства ОАО
«Череповецкий Азот» (г. Череповец, Во�
логодская обл.) через торги на Москов�
ской фондовой бирже. Предприятие
способно производить 450 тыс. т амми�

ачной селитры в год. В начале октября на
МФБ состоялись очередные торги мине�
ральными удобрениями и кормовыми
добавками, произведенными на пред�
приятиях компании «Фосагро». Было
реализовано порядка 7,5 тыс. т удоб�
рений на общую сумму 55,8 млн рублей.

Уровень цен на аммиачную селитру
ЗАО «Северодонецкое объединение
Азот» (г. Северодонецк, Луганская обл.,
Украина) также повысился:
■ 5 545 руб./т — насыпью (цена увели�

чилась на 8 % относительно сентябрь�
ской);

■ 5 939 руб./т — в мешках (прирост —
7 %);

аммиачная селитра, обработанная анти!
слеживающей добавкой:
■ 5 606 руб./т — насыпью (увеличение

на 8 %);
■ 5 999 руб./т — в мешках (рост на 7 %).
При отгрузке аммиачной селитры в меш�
ках в вагонах применяется доплата за
обивку вагона картоном в размере 387,34
руб., при отгрузке в мешках покупателя
применяется доплата за затарку насыпи
178,77 руб./т.

Цены дилеров на аммиачную селитру в
октябре были следующими.

Региональный дилер (г. Пермь) про�
давал аммиачную селитру производства
ОАО «Кирово�Чепецкий химический
комбинат им. Б. П. Константинова» в
мешках по 50 кг по цене 5 430 руб./т.
Регион поставки любой. Другой трейдер
(г. Кирово�Чепецк, Кировская обл.) ре�
ализует аммиачную селитру по цене от
5 310 рублей без учета транспортных
расходов.

Карбамид
В октябре цены на рынке карбамида
претерпели изменения. Увеличилась
стоимость продукции предприятий ОАО
«Минерально�химическая компания

„Еврохим“», а также украинского про�
изводителя ЗАО «Северодонецкое объе�
динение Азот». В среднем цены проду�
центов увеличились на 3 % (на 275 руб./
т) и составили порядка 7,9 тыс. руб./т —
насыпью и 8,5 тыс. руб./т — в мешках.

ОАО «МХК „Еврохим“» увеличило
стоимость карбамида как производства
ОАО «Новомосковская акционерная
компания „Азот“» (г. Новомосковск,
Тульская обл.), так и ОАО «Невинномыс�
ский Азот» (г. Невинномысск, Ставро�
польский край) на 5 % в среднем и пред�
лагало продукт по следующим ценам:
ОАО «Новомосковская акционерная ком!
пания „Азот“»:
■ 8 024 руб./т — насыпью;
■ 8 236 руб./т — в мешках;
ОАО «Невинномысский Азот»:
■ 8 378 руб./т — насыпью;
■ 8 590 руб./т — в мешках.
За девять месяцев 2007 года на невинно�
мысском предприятии выработано 623,6
тыс. т минеральных удобрений (в пере�
счете на 100 % содержание питательных
веществ), что на 1,4 % больше, чем за ана�
логичный период прошлого года. При
этом карбамида выработано 616 тыс. т
(прирост — 3 %). На новомосковском
заводе, несмотря на начавшуюся рекон�
струкцию цеха «Карбамид�3», общее
производство карбамида с января по
сентябрь примерно соответствует уров�
ню прошлого года — 622,5 тыс. т.

ОАО «Азот» (г. Кемерово) реализует
свою продукцию, в том числе карбамид
марок «А» и «Б», через ОАО «Сибур
Холдинг». Цены устанавливаются дого�
ворным путем. В 2006 году на «Азоте»
произведено 470,9 т карбамида. Общий
объем выручки от продажи продукции
на данном предприятии в первом полу�
годии 2007 года составил 3,5 млрд руб�
лей, из которых выручка от реализации
карбамида составила 9,5 % (330 млн
рублей).
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Не изменились цены на карбамид
производства ОАО «Азот» (г. Березники,
Пермский край). Они составили в
октябре 8 496 руб./т (в мешках).

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» (г. Ангарск, Иркутская обл.),
принадлежащая ОАО «Роснефть», сбы�
вает продукцию, в том числе карбамид,
на основе тендера. Общая сумма выруч�
ки «АНХК» за 2006 год составила 14,4
млрд рублей, а за I квартал 2007 года —
3,8 млрд рублей.

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)
в октябре не реализовал карбамид на
внутреннем рынке, продукция идет на
экспорт. Всего до 80 % производимых
«Акроном» удобрений экспортируется.
В 2006 году карбамида на предприятии
было произведено 413,6 тыс. т.

На предприятии ОАО «Куйбышев�
азот» (г. Тольятти, Самарская обл.) за
первые 9 месяцев 2007 года выработано
на 10,9 % больше карбамида. Компания
не меняла цену на данную продукцию:
■ 8 024 руб./т — насыпью;
■ 8 295 руб./т — в мешках.
Цены на продукцию ОАО «Минераль�
ные удобрения» (г. Пермь) устанавли�
ваются договорным путем. Предприятие
производит карбамид марок «А» и «Б».

Цена карбамида производства ОАО

«Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская
обл.) не изменилась в октябре и соста�
вила 6 490 руб./т.

Предприятие ОАО «Салаватский за�
вод минеральных удобрений» (г. Сала�
ват, Башкортостан), всходящее в струк�
туру ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
производит карбамид марок «А» и «Б».
Свободных объемов карбамида данного
производства не было давно, потому что
один из цехов предприятия находится на
реконструкции. В ходе модернизации
цеха № 50 завода минеральных удоб�
рений предусмотрено строительство
новой грануляционной башни, одной из
главных составляющих которой явля�
ется аппарат «кипящего слоя».

Цены на карбамид производства ЗАО
«Северодонецкое объединение Азот»
(г. Северодонецк, Луганская обл., Укра�
ина) в октябре увеличились на 6 %:
■ 8 484 руб./т — насыпью;
■ 8 939 руб./т — в мешках.
При отгрузке карбамида в мешках
покупателя применяется доплата за
затарку насыпи 178,77 руб./т. За первое
полугодие текущего года предприятие

перевыполнило план по производству
карбамида на 1,3 %.

Цены дилеров на карбамид в октябре
были следующими.

Региональный дилер (г. Пермь) пред�
лагал карбамид марки «Б» в мешках по 50
кг по цене 7 670 руб./т. Минимальная
партия — 68 т. Производитель — ОАО
«Тольяттиазот». Регион поставки лю�
бой, поставка в течение 2�3 дней с мо�
мента предоплаты. Другой дилер (г. Ки�
рово�Чепецк, Кировская обл.) реализует
карбамид по цене от 7 906 руб./т без уче�
та транспортных расходов.

Самарский трейдер (п.г.т. Смышля�
евка, Волжский р�он, Самарская обл.)
предлагал марку «Б» карбамида произ�
водства ОАО «Тольяттиазот» в мешках
по цене 6 950 руб./т.

Еще один региональный продавец
(г. Новокуйбышевск, Самарская обл.)
предлагал карбамид марки «Б» в коли�
честве 3 000 т по цене 6 300 руб./т.

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

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