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Обзор цен на продукты
азотной промышленности
и метанол
Анна Дегтярева
Юлия Санкова

В марте цены на продукты азотной промышленности не претерпели
значительных изменений. Однако в ближайшее время ожидается
значительное увеличение спроса на данный вид продукции и, как
следствие, повышение цен.

Аммиак
В марте на российском химическом рын
ке аммиака ситуация была относительно
стабильная. Большинство российских
производителей удобрений предлагали
аммиак по прежним ценовым позициям.
Однако ОАО «Тольяттиазот» и ЗАО «Куй
бышевазот» повысили отпускные цены
на жидкий технический аммиак на 590 и
968 рублей за тонну, соответственно. В
апреле ценовая ситуация существенно
не изменилась.
В марте компания ЗАО «МХК „Евро
хим“» не изменила цены на технический
аммиак марки «А» производства ОАО
«Новомосковская компания „Азот“» и
ОАО «Невинномысский азот». Стои
мость аммиака составила 7 778 рублей за
тонну. Производитель ОАО «Акрон» не
менял ценовую политику аммиака и
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продавал его в марте по цене 7 139 руб./т.
ОАО «Череповецкий азот» не менял
ценовой уровень технического аммиака.
В марте отпускная стоимость составила
5 239 руб./т. Цена указана без учета
транспортных расходов. Жидкий амми
ак заливают в железнодорожные и авто
мобильные цистерны, а также в сталь
ные баллоны от 20 до 50 л. Транспорти
руют в специальных цистернах и по тру
бопроводу. Руководством ОАО «КЧХК»
принято решение о реализации мине
ральных удобрений производства ООО
«ЗМУ КЧХК» на тендерной основе.
В марте производитель ЗАО «Куйбы
шевазот» (г. Тольятти) повысил ценовой
уровень жидкого технического аммиака
на 968 руб./т и продавал его по цене 7 104
руб./т. Стоимость баллона — 190 рублей.
Отгрузка товара осуществляется со скла
да производителя различными транс

портными средствами: автомобильным,
ж/д транспортом (предприятие имеет
большой парк собственного подвижного
состава (тепловозы, цистерны, полуваго
ны, минераловозы), в том числе исполь
зуется водный транспорт (предприятие
имеет собственные две сухогрузные и
одну наливную баржу, морской и речной
буксиры).
Производитель ОАО «Азот» (г. Кеме
рово) продает продукцию через ОАО
«Сибур Холдинг». ОАО «Салаватнефте
оргсинтез» реализует жидкий техничес
кий аммиак на внутреннем рынке по
прежней цене: 5 700 руб./т в розлив, а в
баллонах — 6 870 руб./т. ОАО «Тольят
тиазот» повышает стоимость техничес
кого аммиака на 590 руб./т и реализует
его по цене 7 080 руб./т. Цена указана
при условии самовывоза. Открытое ак
ционерное общество «Азот» (г. Березни
ки) не изменил стоимость аммиака тех
нического в марте и продавал его по
прежней цене — 6 136 руб./т.
Украинский производитель ЗАО «Се
веродонецкое объединение АЗОТ» по
высил цену на аммиак жидкий техни
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ческий марок: «А», «АК», «Б» на 55 грн/т.
В марте отпускная стоимость составила
1 419,6 грн/т (цистерны 30–40 тонн).
Цены указаны на условиях: FCA станция
Рубежное (Донецкой ж. д.) при отгрузке
товара ж/д транспортом и FCA г. Севе
родонецк при отгрузке товара автомо
бильным транспортом. Форма оплаты —
100 % предоплата.
Цены дилеров на аммиак в марте бы
ли следующие. Уфимский дилер предла
гал аммиак жидкий технический по це
не: 6 000 руб./т в розлив и 7 500 руб./т в
баллонах. Аммиак производства ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез». Ангарская
компания предлагала аммиак жидкий
технический по цене 8 024 руб./т. От
грузка производится со станции Китой
Комбинатская ВСЖД.
Все цены указаны с учетом НДС, так
же следует обратить внимание, что фак
тические цены сделок, как правило, зна
чительно ниже установленных цен.

Таблица 1. Отпускные цены производителей на аммиак
в марте 2006 г.
Производитель

Марка

ОАО «Новомосковская компания „Азот“»*

А

7 778

ОАО «Невинномысский азот»*

А

7 778

ОАО «Череповецкий азот»

А

5 239

ОАО «Кирово;Чепецкий химический комбинат»

АК

Как и прогнозировалось, март не принес
существенных изменений ценовой
конъюнктуры на внутреннем рынке кар
бамида. Все основные производители
реализовывали данный продукт по фев
ральским ценам. Можно только отме
тить повышение отпускной стоимости у
предприятия ОАО «Тольяттиазот» на 590
рублей за тонну. В апреле прогнозиру
ется рост покупательской активности,
что может привести к повышению цен на
мочевину.
Минеральнохимическая компания
«Еврохим» продавала карбамид марок
«А» и «Б» производства ОАО «Новомос
ковская компания „Азот“» и ОАО «Не
винномысский азот». В марте деклари
руемые цены на данный продукт выгля
дят следующим образом: производства
ОАО «Новомосковская компания „Азот“»
— 5 723–6 077 руб./т насыпью, произ
водства ОАО «Невинномысский азот» —
6 077–6 431 руб./т насыпью. Стоимость
мешка — 180 рублей. «Акрон» в марте
продавал на внутреннем рынке карба
мид марок «А» и «Б» по прежней цене
7 080 руб./т насыпь.
В текущем месяце ЗАО «Салаватский
завод минеральных удобрений» продает
карбамид марок «А» и «Б» по прежней
цене: 6 350 руб./т насыпью и 6 550 руб./т
в мешках по 50 кг. Производитель ОАО
«Азот» (г. Березники) не изменил стои
мость карбамида марок «А» и «Б» и в мар
те реализовал продукт на внутреннем
рынке по цене 6 136 руб./т насыпью.
Стоимость мешка — 200 рублей.
В марте отпускная стоимость карба
мида марки «Б» производства ЗАО «Куй
бышевазот» не претерпела изменений и
составила: 6 844 руб./т насыпью, 7 044
руб./т в мешках п/п по 50 кг, 7 029 руб./т
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–

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

5 700

ЗАО «Куйбышевазот»

А

7 104

ОАО «Минудобрения» (г. Пермь)

–

ОАО «Тольяттиазот»

АК

7 080

ОАО «Азот» (г. Березники)

А

6 136

ОАО «Азот» (г. Кемерово)**

А

7 198–7 434

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)

7 139

ОАО «Дорогобуж»

А

ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ»

Карбамид

Цена (руб./т,
с учетом НДС)

* — реализует через ЗАО «МХК „Еврохим“»

7 139

А, АК, Б

1 419,6 грн/т

** — реализует через ОАО «АК „Сибур“»

Таблица 2. Отпускные цены производителей на карбамид
в марте 2006 г.
Производители

марка

Цены производителей
(с учетом НДС)
насыпь
мешки

ОАО «Новомосковская компания „Азот“»

А
Б

5 723
6 077

–
–

ОАО «Невинномысский азот»

А
Б

6 077
6 431

–
–

–

–

ОАО «Минудобрения» (г. Пермь)
ОАО «Азот» (г. Березники)

А
Б

6 136
6 336

ОАО «Азот» (г. Кемерово)

Б

6 077

6 277
7 044

ЗАО «Куйбышевазот»

Б

6 844

ЗАО «Салаватский завод
минеральных удобрений»

А
Б

6 350
6 550

ОАО «Тольяттиазот»

Б

6 490

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)

А
Б

7 080
7 280

ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ»

Б

1 173,6 грн/т

в мешках п/э по 50 кг. Отгрузка товара
осуществляется со склада производите
ля различными транспортными средст
вами: автомобильным, ж/д транспортом
(предприятие имеет большой парк соб
ственного подвижного состава (теплово
зы, цистерны, полувагоны, минерало
возы), в том числе используется водный
транспорт (предприятие имеет собствен
ные две сухогрузные и одну наливную
баржу, морской и речной буксиры).
Предприятиепроизводитель ОАО
«Тольяттиазот» повысило отпускную
стоимость карбамида марки «Б» и про

6 690

1 260 грн/т

давало по цене 6 490 руб./т насыпью.
Повышение составило 590 руб./т
Украинский производитель ЗАО «Се
веродонецкое объединение АЗОТ» про
дает карбамид марки «Б» по прежним
ценам: 1 173,6 грн/т насыпью и по цене
1 266,0 грн/т в мешках п/э по 50 кг. Цены
указаны на условиях: FCA станция Ру
бежное (Донецкой ж.д.) при отгрузке то
вара ж/д транспортом и FCA г. Северо
донецк при отгрузке товара автомобиль
ным транспортом. Форма оплаты —
100 % предоплата.
Цены дилеров на карбамид в марте
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Таблица 3. Цены производителей на метанол в марте 2006 г.
Производитель

Цена (руб./т,
с учетом НДС)

ОАО «Новомосковская компания «Азот»*

8 614–8 850

ОАО «Невинномысский азот»*

8 614–8 850

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»

8 260

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»**

6 018

ОАО «Метафракс»

11 800

ОАО «Щекиноазот»

9 000

ОАО «Тольяттиазот»

8 850

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)

8 614

ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» (Украина)
* — реализует через ЗАО «МХК „Еврохим“»

290 usd/т

** — реализует через НК «Юкос»

«Тольяттиазот» реализовывал метанол по
цене 8 850 руб./т. По сравнению с прош
лым месяцем стоимость не изменилась.
Цены указаны при условии самовывоза.
ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» (Украина) продает метанол тех
нический марок «А», «Б» цене 290 долл/т,
в цистернах 55 т. Цена указана на усло
виях: FCA станция Рубежное (Донецкой
ж.д.) при отгрузке товара ж/д транспор
том, и FCA г. Северодонецк при отгрузке
товара автомобильным транспортом.
Форма оплаты — 100 % предоплата.
Все цены указаны с учетом НДС, а
также следует обратить внимание, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

Аммиачная селитра

были следующие. Новосибирская ком
пания предлагала карбамид марки «Б»
производства кемеровского предприя
тия ОАО «Азот» по прежней цене —
8 140 руб./т в мешках. При объеме пар
тии свыше 1 тонны цена устанавливается
договорная.
Компания из КировоЧепецка реа
лизует карбамид марки «Б» производ
ства ЗАО «Куйбышевазот» по цене 6 407
руб./т в мешках. Ценовой уровень на
карбамид производства ЗАО «Салават
ский завод минеральных удобрений»
устанавливается договорным путем.
Цены указаны при условии предоплаты
без учета ж/д тарифа. Уфимский дилер
осуществляет поставки карбамида марок
«А» и «Б» производства ЗАО «Салават
ский завод минеральных удобрений». В
марте стоимость составила: 6 700 руб./т
насыпью и 6 900 руб./т в мешках.
Все цены указаны с учетом НДС.
Следует обратить внимание на то, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.

«Метафракс» (Пермская обл.) не меняло
ценовой уровень по внутреннему рынку
и продавало метанол по следующим це
нам: 11 800 руб./т, при условии самовы
воза, 9 440 руб./т в цистернах. ОАО «Ще
киноазот» (Тульская обл.) реализовыва
ло метанол цене 9 000 рублей за тонну,
при отгрузке продукции с завода. Пред
приятие выполняет полный комплекс
транспортных услуг, обеспечивающий
доставку готовой продукции.
ОАО «Новочеркасский завод синте
тических продуктов» (Ростовская обл.)
продавало метанол по цене 8 260 руб./т
самовывозом и 8 142 руб./т в цистернах.
НК «Юкос» реализовывала метанол про
изводства ОАО «Ангарская нефтехими
ческая компания» по прежней цене —
6 018 руб./т.
Стоимость метанола от производителя
ОАО «Акрон» (Великий Новгород) не из
менилась — 8 614 руб./т. Компания имеет
собственный транспортный парк — ма
невровые локомотивы, вагоны, цистер
ны и большегрузные контейнеры. ОАО

Метанол

Таблица 4. Отпускные цены производителей на аммиачную селитру
в марте 2006 г.

Стоимость метанола в марте на внутрен
нем рынке не претерпела существенных
изменений. Предприятияпроизводите
ли реализовывали продукт по прежним
ценам. Дилеры также не подвергали сто
имость метанола ценовым колебаниям.
В ближайшее время не планируется зна
чительных перемен в ценовой политике
данного продукта.
Минеральнохимическая компания
«Еврохим» реализует метанол производ
ства ОАО «Новомосковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот».
В марте стоимость составила: 8 850 руб
лей за тонну, самовывоз, и 8 614 руб./т (в
зависимости от объема поставки), в цис
тернах. По сравнению с прошлым меся
цем цена не изменилась. Цена указана
без учета транспортных расходов.
Предприятиепроизводитель ОАО
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Производители
ОАО «Новомосковская компания „Азот“»

В целом на российском рынке аммиач
ной селитры в марте значительных изме
нений не произошло. Можно отметить
увеличение отпускных цен у таких про
изводителей как ОАО «Азот» (г. Берез
ники) и ЗАО «Куйбышевазот», в сред
нем, на 118 руб./т. В ближайшее время
прогнозируется значительный рост по
купательской активности, что спрово
цирует повышение цен на данный вид
продукции.
Минеральнохимическая компания
«Еврохим» продает аммиачную селитру
производителей ОАО «Новомосковская
компания „Азот“» и ОАО «Невинно
мысский азот». Стоимость аммиачной
селитры производства ОАО «Новомос
ковская компания „Азот“» находится в
диапазоне 4 012–4 366 руб./т насыпью, а
производства ОАО «Невинномысский
азот» — 4 071–4 425 руб./т насыпью.
Стоимость мешка — 180 рублей. Цены
указаны при объеме партии до 500 т, свы
ше 500 т действует система скидок.
ООО «Росагротрейд» (г. Воронеж)

Марка
А, Б

Цены производителей
(с учетом НДС)
насыпь
мешки
4 012–4 366

–

ОАО «Невинномысский азот»

А

4 071–4 425

–

ОАО «Кирово;Чепецкий химический
комбинат им. Б. П. Константинова»

Б

–

–

ОАО «Азот» (г. Березники)

Б

3 894

4 094

ОАО «Череповецкий «Азот»

–

–

ОАО «Азот» (г. Кемерово)

4 130

4 330

ЗАО «Куйбышевазот»

А, Б

4 071

4 271

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород)

А, Б

4 012

4 212

ОАО «Дорогобуж»

А, Б

4 012

4 212

ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ»

А, Б

876 грн/т

954 грн/т
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является единственным представителем
россошанского завода на рынке мине
ральных удобрений. Завод производит
аммиачную селитру марки «Б». Постав
ляется в ж/д вагонах и автотранспортом
в мешках массой 50 кг, в бигбэгах мас
сой 500 и 750 кг. Руководством ОАО
«КЧХК» принято решение о реализации
минеральных удобрений производства
ООО «ЗМУ КЧХК» на тендерной осно
ве. В марте ОАО «Азот» (г. Березники)
повысило стоимость аммиачной селит
ры на 118 руб./т. Отпускная стоимость
составила 3 894 руб./т насыпью и 4 094
руб./т в мешках. Стоимость аммиачной
селитры производителей ОАО «Дорого
буж» и ОАО «Акрон» в марте составила
4 012 руб./т насыпью и 4 212 руб./т в
мешках.
ЗАО «Куйбышевазот» в марте реали
зовало аммиачную селитру марок «А» и
«Б» по следующим ценам: 4 071 руб./т
насыпь, 4 351 руб./т в бигбегах 3слой
ных по 1 250 кг, 4 271 руб./т в мешках п/п
по 50 кг, 4 351 руб./т в бигбегах 3слой
ных по 500 кг, 4 271 руб./т в мешках п/э
по 50 кг. Отгрузка товара осуществляется
со склада производителя различными
транспортными средствами: автомобиль

ным, ж/д транспортом (предприятие
имеет большой парк собственного под
вижного состава (тепловозы, цистерны,
полувагоны, минераловозы), в том числе
используется водный транспорт (пред
приятие имеет собственные две сухо
грузные и одну наливную баржу, мор
ской и речной буксиры).
ОАО «Азот» (г. Кемерово) продает
аммиачную селитру через ОАО «Сибур
Холдинг». Аммиачная селитра упаковы
вается в мешки (50±1) кг, возможны
поставки насыпью в минераловозах и
крытых вагонах. Транспортировка осу
ществляется железнодорожным, авто
мобильным и водным транспортом.
ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» не меняло стоимость аммиачной
селитры марок «А» и «Б»: 906 грн/т на
сыпью и 984 грн/т в мешках, аммиачная
селитра, обработанная антислеживаю
щей добавкой предлагается по цене: 918
грн/т насыпью и 996 грн/т в мешках.
Продукцию транспортируют в минера
ловозах по 6070 т, мешках п/э или п/п
по 50 кг. Цены указаны на условиях:
FCA, станция Рубежное (Донецкой ж.д.)
при отгрузке товара ж/д транспортом и
FCA, г. Северодонецк при отгрузке това

ра автомобильным транспортом. Форма
оплаты — 100 % предоплата.
Дилерские цены на аммиачную се
литру в марте были следующие. Ново
сибирский дилер в текущем месяце реа
лизует аммиачную селитру производства
кемеровского предприятия ОАО «Азот»
оп цене 6 490 руб./т в мешках. При объе
ме партии свыше 1 тонны цена устанав
ливается договорная.
ООО из КировоЧепецка в марте пред
лагало аммиачную селитру марки «Б»
производителей ОАО «Азот» (г. Берез
ники) и ОАО «КировоЧепецкий хими
ческого комбинат». Стоимость селитры
производства ОАО «КировоЧепецкого
химического комбината» составила 4 130
руб./т в мешках, а производства ОАО
«Азот» (г. Березники) — устанавлива
ется договорным путем.
Ангарская компания продает амми
ачную селитру по цене 7 670 руб./т в
мешках. Отгрузка производится со стан
ции КитойКомбинатская ВСЖД.
Все цены указаны с учетом НДС,
условия поставки FCA, а также следует
обратить внимание, что фактические
цены сделок, как правило, значительно
ниже установленных цен. ■

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию вы можете найти на сайте www.RCCnews.ru
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