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Аммиак

На российском рынке аммиака несколько месяцев сохраня$
лась устойчивая ценовая конъюнктура. Крупнейший россий$
ский производитель аммиака ОАО «Тольяттиазот» отпускало
свою продукцию по цене 3 360 руб./т с НДС. Цена второй по
объемам производимого аммиака компании — ОАО «Акрон» —
составляла 3 240 руб./т с НДС. ОАО «Азот» (г. Березники) по$
ставляло аммиак по цене 2 400 руб./т c НДС. На ОАО «Азот»
(г. Новомосковск) цена на этот продукт составила 3 120 руб./т с
НДС. ОАО «Невинномысский азот» большую часть лета
аммиак не реализовывал, так как цех стоял на ремонте. ОАО
«Череповецкий азот» не располагало свободными объемами
аммиака. Предприятия ОАО «Кирово$Чепецкий химический
комбинат» и «Азот» (г. Кемерово) предлагали продукт по
3 000 руб./т с НДС, EXW. ЗАО «Куйбышевазот» продавал ам$
миак по 3 840 руб./т с учетом НДС.

Метанол

За летние месяцы ситуация на российском рынке стаби$
лизировалась и рост цен прекратился. На мировом рынке было
заметно снижение цен. У крупнейшего российского произво$
дителя ОАО «Метафракс» (Пермская обл.) стоимость метанола
составляла 6 000 руб./т, как и в мае$июне. Стоимость метанола
производства ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» не
изменялась — 5 000 руб./т с НДС.

Отпускная цена метанола «Новочеркасского завода синте$
тических продуктов» повысилась и составила 7 000 руб./т для
российских потребителей. Это предприятие в основном экс$
портирует метанол за рубеж, поэтому цены значительно выше
по сравнению с другими российскими производителями. Пред$
приятие ОАО «Тольяттиазот» предлагало метанол по цене
6 000 руб./т. Дилеры предлагали метанол производства ОАО
«Щекиноазот» и ОАО «Тольяттиазот» по отпускной цене
7 300 руб./т. Цены на предприятиях ОАО «Новомосковская
компания „Азот“» и ОАО «Невинномысский азот» составили
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6 960 руб./т и 6 480 руб./т соответственно.
На мировом рынке метанола цены продолжили падать: в

Европе — 210 евро/т NWE FOB, в Азии — 250 долл./т CFR. Все
цены даются с НДС, на условиях FCA, завод.

Аммиачная селитра

Ситуация на российском рынке аммиачной селитры в летние
месяцы оставалась стабильной. Весеннее сезонное увеличение
спроса на это удобрение закончилось, и производители стре$
мятся как можно дольше удержать цены на прежнем уровне.

Крупнейший производитель, ОАО «Акрон» (г. Великий
Новгород), продавал аммиачную селитру по цене 2 160 руб./т
насыпью и 2 400 руб./т в мешках с НДС.

Компания ОАО «Невинномысский азот» снизила цену до
2 736 руб./т в мешках по 50 кг (с учетом НДС). ОАО «Азот»
(г. Березники) не изменяло цены и предлагало аммиачную
селитру по 2 280 руб./т насыпью и 2 520 руб/т в мешках с НДС.

«Новомосковский Азот» предлагал аммиачную селитру по
2 280 руб./т с НДС. ОАО «Кирово$Чепецкий химкомбинат» —
по 2 244 руб./т в мешках и 2 040 руб./т насыпью (с НДС).

Аммиачная селитра производства ОАО «Дорогобуж» по$
прежнему стоила 2 520 руб./т с НДС (мешками), производства
ЗАО «Куйбышевазот» — 2 760 руб./т в мешках и 2 520 руб./т —
насыпью, с НДС; кемеровского «Азота» — 2 520 руб./т с НДС.

Дилерские цены на аммиачную селитру составили в Цен$
тральном регионе 2 100–2 600 руб./т (с НДС).

Карбамид

Ситуация на российском рынке карбамида летом была отно$
сительно стабильна. После подорожания, вызванного прежде
всего сезонным увеличением спроса на удобрения, спрос на$
ходится на обычном для этого времени года уровне.

На предприятии ОАО «Азот» (г. Березники) цены остались
на том же уровне — 3 180 руб./т насыпью и 3 420 руб./т в мешках
(с НДС). ОАО «Новомосковская компания „Азот“» снизило
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цену и реализует карбамид по 3 840 руб./т с НДС. Цены ОАО
«Акрон» (г. Великий Новгород) составили 3 720 руб./т насыпью
и 3 960 руб./т в мешках с НДС. ОАО «Невинномысский азот» в
середине лета продажу карбамида не осуществляло в связи с
ремонтом цеха. Карбамид производства ЗАО «Куйбышевазот»
продавался по цене 4 092 руб./т в мешках (с НДС). Кемеровское
ОАО «Азот» предлагало карбамид по 3 600 руб./т с НДС.

Диоксид титана

На российском рынке диоксида титана продолжилось повы$
шение цен. Рост по$прежнему был обусловлен сезонным по$
вышением активности рынка лакокрасочных материалов и
уменьшением объемов импорта c Украины. Это вызвало дефи$
цит диоксида титана и отсутствие свободных объемов у рос$
сийских производителей.

Отпускная цена диоксида титана ОПП «Спектр» на базе вол$
гоградского «Химпрома» повысилась и составила 1 320 долл./т
с НДС, в биг$бэгах. Свободных объемов на предприятии не
было. На Соликамском магниевом заводе цена по$прежнему
оставалась стабильной и составила 34 200 руб./т, с НДС за
тонну диоксида титана 3$го сорта в биг$бэгах по 250–300 кг.
Компания ОАО «Ависма» (Пермская обл.) произвела партию
диоксида титана, которая поступила в продажу в начале августа
по цене 38 400 руб./т с НДС. Компания «Химтон», офици$
альный поставщик диоксида титана на российском рынке,
предлагала продукцию производства ОАО «Сумыхимпром» по
цене 48 000–50 000 руб./т с НДС в биг$бэгах и 52 000 руб./т в
бумажных мешках по 25 кг. Самовывоз со склада в Москве.

Дилеры украинских производителей летом предлагали ди$
оксид титана по следующим ценам: производства ОАО «Сумы$
химпром» — 49 000 руб./т в биг$бэгах по 625 кг, производства

ГАК «Титан» — 50 000 руб./т в биг$бэгах по 600 кг. Цены
указаны с НДС, самовывоз, 100 % предоплата.

В летние месяцы существовали определенные трудности с
сырьем у украинских производителей диоксида титана: причи$
ной явились перебои с поставками титановой руды и ильмени$
тового концентрата. Вследствие этого производство продукта
на ГАК «Титан» значительно уменьшилось, что вызвало
сокращение объемов экспорта в Россию. На предприятии ОАО
«Сумыхимпром» на август свободных объемов не было.

Анилин

Среди стран СНГ мощностями по производству анилина об$
ладает только Россия. Анилин выпускают на предприятиях АО
«Волжский оргсинтез» (г. Волжский, Волгоградская обл.) — на
долю этого крупнейшего производителя, приходится более
80 % всех объемов; АО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Чува$
шия), АО «Бератон» (г. Березники, Пермская обл.) и АО «Ани$
линокрасочный завод» (г. Кемерово). Доля экспорта составляет
13 %, однако в связи с высоким спросом со стороны российских
потребителей (предприятий — производителей химикатов,
добавок, красителей и лекарственных веществ) в последние
годы она резко сокращается.

Конъюнктура рынка анилина слабо подвержена влиянию
внешних факторов, в основном она зависит от положения на
рынке сырья (в первую очередь, бензола). За летние месяцы
цены на анилин не изменились и составили: на предприятии
«Волжский оргсинтез» — 25 000 руб./т без НДС, на АО «Анили$
нокрасочный завод» — 29 000 руб./т с НДС. Предприятия
«Бератон» и «Химпром» реализовывали свою продукцию через
дилеров. Цена на анилин, произведенный заводом «Бератон»,
составила 24 000 руб./т без НДС. ■


