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На мировом рынке метанола сохраняется тенденция к снижению цен

Наталья Клемешова

Аммиак

Ситуация на российском рынке ам*
миака характеризуется стабильностью
цен. Увеличения спроса, ставшего при*
чиной подорожания в апреле, в мае не
наблюдалось.

Конъюнктура мирового рынка ам*
миака, являющаяся немаловажным
фактором при формировании россий*
ских цен, так как около 25 % произ*
водимого в России аммиака идет на
экспорт, также не предполагала роста.

Причиной, побудившей двух произ*
водителей, ОАО «Тольяттиазот» и ОАО
«Азот» (Кемерово), поднять цены, явил*
ся рост цен на сырье. На обоих пред*
приятиях аммиак подорожал на 300 руб./т
и стоил соответственно 2800 и 2300 руб./т
без НДС.

Расценки остальных компаний в мае
следующие:

«Азот» (Березники) поставлял амми*
ак по цене 2000 руб./т;

ЗАО «Азот» (Новомосковск) —
2600 руб./т;

ОАО «Акрон» — 2700 руб./т;
ОАО «Невинномысский азот» —

2700 руб./т;
ОАО «Минудобрения» (Россошь) —

2300 руб./т;
ОАО «Череповецкий азот» —

2900 руб./т.
Все цены указаны без учета НДС.
Изменение ценовой ситуации в бли*

жайшее время маловероятно.

Метанол

На мировом рынке метанола суще*
ствует наметившаяся еще в апреле тен*
денция к снижению цен. Сейчас евро*
пейские цены упали до 230 евро/т NWE
FOB. Это привело к переориентации
российских производителей на внутрен*
ний рынок, и как следствие, к стаби*
лизации и даже некоторому снижению
российских цен на метанол.

Крупнейший российский произво*
дитель, ОАО «Метафракс» (Пермская
обл.), сохранил цену на уровне 5000 руб./т
без НДС. Цены на предприятиях ОАО
«Новомосковская компания «Азот»,
ОАО «Невинномысский азот», ОАО
«Щекиноазот» (Тульская обл.) снизи*
лись и составили 6000, 5900 и 7000 руб./т
с НДС соответственно.

«Новочеркасский завод синтетиче*
ских продуктов» поставляет основную
часть своей продукции на экспорт, от*
пускные цены для российских потре*
бителей по*прежнему составляют около
6200 руб./т с НДС.

Стоимость метанола производства
ОАО «Тольяттиазот» — 6000 руб./т с
НДС, ОАО «Ангарская нефтехимиче*
ская компания» — 5000 руб./т с НДС.

ЗАО «Метанол» (г. Томск) в I квар*
тале произвел 185 тыс. тонн метанола,
что вдвое больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Несмотря на это
свободных объемов метанола на пред*
приятии нет. У дилеров цены составляют

около 6000 руб./т без НДС.
Скорее всего, такие цены сохранятся

в течение ближайшего месяца. Их даль*
нейшее изменение будет зависеть от
конъюнктуры мирового рынка.

Хлористый калий

Положение на российском рынке
хлористого калия характеризуется рос*
том производства этого продукта и ста*
бильностью цен. По данным Госком*
стата, производство калийных удобре*
ний в первом квартале 2003 года возрос*
ло на 15 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Цены, установленные в марте, для боль*
шинства марок хлористого калия со*
хранились и в апреле*мае.

Крупнейший российский произво*
дитель, ОАО «Уралкалий» (г. Березники)
80 % своей продукции отправляет на
экспорт, что составляет 12 % мировых
объемов калийных удобрений. На усло*
виях самовывоза предприятие предла*
гает хлористый калий по следующим
ценам (без НДС):

— калий хлористый, марка мелкий,
сорт 1, навалом — 1310 руб./т и меш*
ками по 50 кг — 1520 руб./т;

— калий хлористый технический,
марка А и марка Б, навалом — 1500 руб./т
и мешками по 50 кг — 1820 руб./т;

— калий хлористый 98 %, навалом —
1550 руб./т и мешками по 50 кг —
1870 руб./т;
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— калий хлористый, марка «Грану*
лированный», сорт 1, навалом —
1900 руб./т и мешками по 50 кг —
2150 руб./т.

Поставки на российский рынок ве*
дутся через ООО «Минерал Трейдинг»,
единый Торговый Дом ОАО «Урал*
калий» и ОАО «Сильвинит». С 16 мая в
«Минерал Трейдинг» действуют сле*
дующие цены:

— калий хлористый, марка мелкий,
сорт 1 и калий хлористый непылящий,
навалом — 1390 руб./т и мешками по
50 кг — 1688 руб./т;

— калий хлористый технический,
марка А и марка Б, навалом — 1720 руб./т
и мешками по 50 кг — 2050 руб./т;

— калий хлористый 98 %, навалом —
1720 руб./т и мешками по 50 кг —
2050 руб./т;

— калий хлористый, марка «Грану*
лированный», сорт 1, 2, навалом —
2050 руб./т и мешками по 50 кг —
2270 руб./т.

Цены указаны без учета НДС и
транспортных расходов.

Расценки на продукцию ОАО «Силь*
винит», г. Соликамск (самовывоз, без
НДС):

— калий хлористый непылящий,

навалом — 1420 руб./т и мешками по
50 кг — 1720 руб./т;

— калий хлористый марки мелкий
белый, навалом — 1720 руб./т и меш*
ками по 50 кг — 2050 руб./т;

— калий хлористый, гранулирован*
ный, марки К: навалом —  1440 руб./т и
мешками по 50 кг — 1740 руб./т; марки
Г: навалом — 2100 руб./т, в мешках по
50 кг — 2320 руб./т;

— калий хлористый 98 %, навалом —
1720 руб./т и мешками по 50 кг —
2050 руб./т;

В июне изменение цен также мало*
вероятно.

Диоксид титана

В апреле на российском рынке дио*
ксида титана продолжилось повышение
цен. Такая тенденция была вызвана не*
сколькими факторами: сезонным повы*
шением активности рынка лакокра*
сочных материалов и увеличением доли
продукции, поставляемой на экспорт.
Текущая конъюнктура рынка диоксида
титана характеризуется его острым де*
фицитом. ОПП «Спектр» на базе Волго*
градского «Химпрома» реализовывал в
апреле диоксид титана по цене 1050–

1100 долл./т без НДС. Майские объемы
продукции уже полностью распроданы.

На Соликамском магниевом заводе
цена по*прежнему остается стабильной
и составляет 28 500 руб. (без НДС) за
тонну диоксида титана 3*го сорта в биг*
бегах по 250–300 кг. Подорожание не
планируется. Компания ОАО «Ависма»
приостановила производство диоксида
титана и продавало сделанные ранее за*
пасы по цене 25 000 руб./т без НДС.

Украинские производители проводят
скоординированную политику по по*
степенному увеличению экспортных
цен. ГАК «Титан» поднимет в апреле
отпускные цены на диоксид титана до
1150 долл./т (мартовская цена —
1080 долл./т). ОАО «Сумыхимпром»
продает двуокись титана по цене
1100 долл./т DAF граница Украины. Все
объемы на май распроданы торговым
домам еще в апреле.

Дилеры украинских производителей
в России в апреле предлагали двуокись
титана по следующим ценам: производ*
ства ОАО «Сумыхимпром» — 1445–
1480 долл./т в биг*бегах (марка Р*02),
производства ГАК «Титан» — 1500 долл./т
в биг*бегах (марка Р*02). В мае цены
повысились еще на 30–50 долл./т. ■


