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Аммиак

На российском рынке аммиака сохра�
няется устойчивая ценовая конъюнктура.
Аммиак пользуется большим спросом,
поэтому на некоторых предприятиях нет
свободных объемов.

Компании ОАО «Тольяттиазот» и
ОАО «Невинномысский азот» продажу
аммиака не осуществляют, так как сво�
бодные объемы в октябре отсутствуют.

На предприятии ОАО «Кирово�Че�
пецкий химический комбинат» аммиак
в цистернах можно приобрести по
3 600 руб./т. ЗАО «Куйбышевазот» про�
дает аммиак на внутренний рынок по
цене 5 040 руб./т.

Цена на аммиак производства ОАО
«Азот» (г. Новомосковск) заметно вы�
росла и составляет 4 440 руб./т. ОАО
«Череповецкий азот» реализует продукт
по цене 3 960 руб./т. ОАО «Дорогобуж»
(Акрон) производит аммиак в ограни�
ченном количестве и в течении послед�
них месяцев продукт не реализует. ОАО
«Минудобрения» (г. Россошь) произве�
денный продукт отправляет на экспорт.

ОАО «Азот» (г. Березники) предлага�
ет аммиак по прежним ценам: в цистер�
нах — 2 880 руб./т, в баллонах и водный
технический в бутылях — 3 600 руб./т, с
НДС. На предприятии ОАО «Минудоб�
рения» (г. Пермь) цена на продукт со�
ставляет 3 240 руб./т, на ОАО «Азот»
(г. Кемерово) — 2 760 руб./т. Все цены
указаны с учетом НДС.

Обзор рынка
полупродуктов
и химикатов
Ольга Созинова
Наталья Малютина
Екатерина Чучалова

На некоторых российских предприятиях ежемесячно незначительно
увеличиваются цены на карбамид. Это объясняется постоянно
высоким спросом на продукт.

Аммиачная селитра

На российском рынке аммиачной
селитры сохраняется стабильная ситуа�
ция уже несколько последних месяцев.
Некоторые производители незначитель�
но повысили цены в среднем на 200 руб./т.
Повышения цены на продукт в ноябре
не ожидается.

ОАО «Дорогобуж» («Акрон») реализует
аммиачную селитру по цене 2 820 руб./т, с
НДС, в биг�бегах. В компании ОАО «Не�
винномысский азот» свободные объемы
аммиачной сетитры отсутствуют, так как
все объемы проданы на экспорт.

Цена на продукт ОАО «Акрон» (г. Ве�
ликий Новгород) составляет 2 280 руб./т
(насыпью) и 2 520 руб./т (в мешках) с
НДС, но на октябрь свободных объемов
нет. ОАО «Новомосковская компания
«Азот» и ОАО «Азот» (г. Березники) пред�
лагают селитру в мешках по 2 520 руб./т,
насыпью — 2 280 руб./т, с учетом НДС.
Кемеровское ОАО «Азот» установило
цену 2 400 руб./т, с НДС, в упаковке.
ОАО «Кирово�Чепецкий химкомбинат»
реализует продукт по прежней цене:
2 160 руб./т — насыпью и 2 364 руб./т —
в мешках, с НДС. ЗАО «Куйбышевазот»
предлагает аммиачную селитру по цене
2 520 и 2 760 руб./т, насыпью и в мешках,
соответственно, с НДС.

Дилеры в центральном регионе пред�
лагают аммиачную селитру производ�
ства «Минудобрения» (г. Россошь) по
2 610 руб./т, с НДС.

Карбамид

На российском рынке карбамида в
октябре ситуация не изменилась. Еже�
месячно на некоторых предприятиях
цены незначительно растут. Это можно
объяснить постоянным спросом на
продукт.

Цена предприятия ОАО «Акрон»
(г. Великий Новгород) в октябре состав�
ляет насыпью — 5 160 руб./т, ОАО
«Новомосковская компания «Азот» —
4 080 руб./т, в мешках. Но свободных
объемов на октябрь в наличии не име�
ется. У компании ОАО «Невинномыс�
ский азот» все объемы проданы на
экспорт. На предприятии ОАО «Азот»
(г. Березники) карбамид можно купить
по цене 3 180 руб./т (насыпью),
3 420 руб./т (в упаковке).

Карбамид производства ЗАО «Куйбы�
шевазот» можно приобрести по ценам:
насыпью — 4 080 руб./т, в полиэтилено�
вых мешках (50 кг) — 4 320 руб./т, в по�
липропиленовых мешках — 4 380 руб./т.

ОАО «Минудобрения» (г. Пермь) ре�
ализует продукт насыпью по 3 360 руб./т, в
мешках — 3 600 руб./т. ЗАО «Сибур�
Западная Сибирь» реализует карбамид
марки Б производства кемеровского ОАО
«Азот» по цене 3 800 руб./т. Все цены
указаны с учетом НДС, FCA.

Диоксид титана

На российском рынке диоксида ти�
тана в настоящее время наблюдается
стабильная ситуация. Цены по сравне�
нию с прошлым месяцем не изменились.

Отпускная цена ОПП «Спектр» на ба�
зе Волгоградского «Химпрома» диокси�
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да титана в октябре не изменилась —
1 440 долл./т с НДС, в биг�бегах по 450 кг.

Компания ОАО «Ависма» (Пермская
обл.) продает диоксид титана по цене
1 320 долл./т с НДС, в биг�бегах.

Компания «Химтон», официальный
поставщик диоксида титана на россий�
ском рынке, предлагает продукцию про�
изводства ОАО «Сумыхимпром» по
прежней цене: 50 000 руб./т в биг�бегах
по 625 кг и 54 000 руб./т в бумажных
мешках по 25 кг. Цены указаны с НДС,
самовывоз со склада в Москве. Про�
дукцию производства ГАК «Титан» вре�
менно не отгружают.

Дилеры украинских производителей
в Москве в октябре цены немного по�
низили и предлагают диоксид титана
производства ОАО «Сумыхимпром» по
49 000 руб./т в биг�бегах по 625 кг, по
50 000 руб./т в мешках по 25 кг, произ�
водства ГАК «Титан» по 51 000 руб./т в
биг�бегах по 600 кг и по 52 000 руб./т в
мешках.

Официальный дистрибьютер завода
ГАК «Титан», ООО «Эксиоптторг», пред�
лагает диоксид титана по 49 000 руб./т в
биг�бегах по 600 кг. Цены указаны с
НДС, самовывоз, 100 % предоплата.

На предприятии ОАО «Сумыхим�
пром» (Украина) на октябрь–ноябрь

свободных объемов нет, предоплата за
месяц вперед. В Россию в Центральный
регион диоксид титана поставляется по
цене 1 200 долл./т с НДС.

Дилеры в Москве предлагают диок�
сид титана компании Kemira (Финлян�
дия) по цене 5 000 долл./т и Cronos
(Германия) по цене 2 700–3 400 долл./т в
зависимости от марки.

Метанол

Ситуация на рынке метанола в ок�
тябре изменилась. Часть российского
метанола идет на экспорт, а имеющиеся
свободные объемы продукта на боль�
шинстве предприятий расписаны по
контрактам.

Повышать цены в ноябре произво�
дители не собираются.

ОАО «Новомосковская компания
Азот» и ОАО «Невинномысский азот»
снизили цены в связи с падением экс�
портных котировок и продают продукт
по цене 6 000 руб./т с НДС. Метанол
производства ОАО «Тольяттиазот» весь
идет на экспорт.

Крупнейший российский производи�
тель, ОАО «Метафракс» (Пермская обл.)
предлагает метанол по прежней цене
6 000 руб./т, с НДС. По этой же цене

можно приобрести метанол у дилеров в
центральном регионе, без учета доставки.

Цена на метанол производства ОАО
«Щекиноазот» (Тульская обл.) составля�
ет 7 200 руб./т с НДС. На ОАО «Ново�
черкасский завод синтетических про�
дуктов» свободных объемов метанола
нет до конца текущего года. ЗАО «Ме�
танол» (г. Томск) свободными объемами
тоже не располагает.

После сентябрьской остановки, вы�
званной отсутствием сырья, ОАО «Ан�
гарская нефтехимическая компания»
возобновило производство метанола.
Стоимость продукта не меняется на про�
тяжении нескольких последних месяцев
— 5 000 руб./т с НДС. ОАО «Акрон»
использует часть метанола на собст�
венные нужды, часть идет на экспорт. На
внутренний рынок продажа не осущест�
вляется.

Компания «ХимПромФинанс» реа�
лизует продукт в центральный регион
производства ОАО «Щекиноазот», ОАО
«Метафракс», ОАО «Невинномысский
азот» по цене 6 400–6 500 руб./т, с НДС.

На мировом рынке метанола ежеме�
сячное падение цен прекратилось. Цена
в Европе составляет 175 долл./т, NWE
CIF. В Юго�Восточной Азии цена на ме�
танол составляет 210–225 долл./т, CIF. ■


