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В середине лета на российском рынке удобрений ситуация
оставалась стабильной. Некоторые производители даже
незначительно снизили стоимость продукции для стимулирования
спроса со стороны российских покупателей. До конца лета ситуация
существенно не изменится.

Аммиачная селитра
В июле на российском рынке аммиачной
селитры ситуация оставалась стабильной.
Отпускные цены на продукцию понизи�
ли только два производителя: березни�
ковский и кемеровский ОАО «Азот».
Данная тенденция объясняется низким
спросом со стороны российских покупа�
телей. В итоге, основные объемы выпус�
каемой аммиачной селитры активно экс�
портируются. По прогнозам, сложивша�
яся ситуация продлится до начала осени.

В июле ОАО «МХК „Еврохим“» про�
давало аммиачную селитру по прежним
ценам: производства ОАО «Новомос�
ковской компании „Азот“» — 4 189–
4 307 руб./т насыпью, а производства
ОАО «Невинномысский азот» — 3 894–
4 248 руб./т насыпью. Стоимость мешка
— 180 рублей. Цены указаны при объеме
партии до 500 тонн, свыше 500 тонн
действует система скидок.

На заводе минеральных удобрений
ОАО «Кирово–Чепецкого химического
комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК») начат
капитальный ремонт. Остановлены аг�
регат аммиака в цехе 51, большой агрегат
кислоты в цехе 53 и агрегат аммиачной
селитры в цехе 57. В сентябре заводу
предстоит провести второй этап капи�
тального ремонта. Одной из главных ра�
бот станет замена труб печи первичного
риформинга.

ОАО «Азот» (г. Березники) снова по�
нижает отпускную стоимость аммиач�
ной селитры. В июле данный продукт
предлагался по цене 3 422 руб./т насы�
пью и 3 622 руб./т в мешках (стоимость
понизилась на 236 руб./т).

Стоимость аммиачной селитры про�
изводства ОАО «Дорогобуж» и ОАО
«Акрон» на внутреннем рынке не пре�
терпела изменений и составила 4 484
руб./т насыпью и 4 684 руб./т в мешках.

Таблица 1. Отпускные цены производителей на аммиачную селитру
в июле 2006 г.

Производители        Цена с учетом НДС, руб./т

Марка Насыпь Мешки

ОАО «Новомосковская компания „Азот“» «А» и «Б» 4 189–4 307 –

ОАО «Невинномысский азот» «А» 3 894–4 248 –

ОАО «КировоDЧепецкий химический
комбинат им. Б.П. Константинова» «Б» – –

ОАО «Азот» (г. Березники) «Б» 3 422 3 622

ОАО «Череповецкий «Азот» – –

ОАО «Азот» (г. Кемерово) 3 894 –

ЗАО «Куйбышевазот» «А» и «Б» 3 894 4 094

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) «А» и «Б» 4 484 4 684

ОАО «Дорогобуж» «А» и «Б» 4 484 4 684

ЗАО «Северодонецкое
объединение АЗОТ» «А» и «Б»         780–858 грн/т   792–870 грн/т

ОАО «Куйбышевазот» в июле сохра�
нило ценовые позиции аммиачной се�
литры марок «А» и «Б» и продавало про�
дукцию по следующим ценам: 3 894 руб./т
насыпь, 4 179 руб./т в биг�бегах 3�слой�
ных по 1 250 кг, 4 094 руб./т в мешках п/п
по 50 кг, 4 179 руб./т в биг�бегах 3�слой�
ных по 500 кг, 4 094 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 по�
движного состава (тепловозы, цистер�
ны, полувагоны, минераловозы), в том
числе используется водный транспорт
(предприятие имеет собственные две су�
хогрузных и одну наливную баржу, мор�
ской и речной буксиры).
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В июле стоимость аммиачной селит�
ры производства ОАО «Азот» (г. Кеме�
рово) на внутреннем рынке находилась
на уровне 3 894 руб./т (цена понизилась
на 236 руб./т). Реализацией продукции
занимается ОАО «Сибур Холдинг». Стои�
мость мешка — 200 рублей.  Аммиачная се�
литра упаковывается в мешки (50±1) кг,
возможны поставки насыпью в минера�
ловозах и крытых вагонах. Транспорти�
ровка осуществляется железнодорожным,
автомобильным и водным транспортом.

ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» не изменило ценовой политики
по аммиачной селитре марок «А» и «Б»:
780–858 грн/т насыпью (в зависимости
от объема и условий оплаты), аммиачная
селитра, обработанная антислеживаю�
щей добавкой, предлагается по цене:
792–870 грн/т насыпью (в зависимости
от объема и условий оплаты). Продук�
цию транспортируют в минераловозах
по 60–70 т, мешках п/э или п/п по 50 кг.
Цены указаны на условиях: FCA, стан�
ция Рубежное (Донецкой ж. д.) при
отгрузке товара ж/д транспортом и FCA,
г. Северодонецк при отгрузке товара ав�
томобильным транспортом. Форма оп�
латы — 100 % предоплата.

Цены дилеров на аммиачную селитру в
июле были следующие.

Компания в Новосибирске реализо�
вывала аммиачную селитру производ�
ства ОАО «Азот» (г. Кемерово) по цене
6 490 руб./т в мешках. При объеме пар�
тии свыше 1 тонны цена устанавливается
договорная.

Нефтехимическая компания (г. Че�
боксары) продавала аммиачную селитру
марки «Б» производства ОАО «Азот»
(г. Березники) по цене 4 600 руб./т в

мешках. Отгрузка товара осуществля�
ется со склада производителя.

Все цены указаны с учетом НДС, ус�
ловия поставки FCA, а также следует
обратить внимание, что фактические
цены сделок, как правило, значительно
ниже установленных цен.

Аммиак
В июле российский рынок аммиака не
претерпел значительных изменений.
Только одно предприятие ОАО «Азот»
(г. Березники) снизило отпускную цену
на данный продукт на 236 рублей за
тонну. Ряд производителей потребляют

аммиак для собственных нужд. В сле�
дующем месяце существенных коле�
баний стоимости аммиака не ожидается.

В июле ОАО «МХК „Еврохим“» про�
давало на внутреннем рынке аммиак
технический марки «А» производства
ОАО «Новомосковсковская компания
„Азот“» и ОАО «Невинномысский азот»
по прежней цене — 7 778 руб./т.

ОАО «Акрон» реализовывало аммиак
жидкий технический по цене 8 260 руб./т.
По сравнению с прошлым месяцем от�
пускная стоимость не изменилась.

Производитель ОАО «Минудобрения»
(г. Россошь) продавал аммиак жидкий
технический марок «А», «АК», «Б». Тран�
спортировка осуществляется в специ�
альных ж/д цистернах, автоцистернах,
стальных баллонах.

ОАО «Череповецкий азот» предла�
гало технический аммиак по цене 5 900
руб./т. Цена указана без учета транспорт�
ных расходов. Жидкий аммиак заливают
в железнодорожные и автомобильные
цистерны, а также в стальные баллоны от
20 до 50 л. Транспортируют в специаль�
ных цистернах и по трубопроводу.

ОАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти)
производит жидкий технический ам�
миак. В июле цена предложения по дан�
ному продукту не изменилась и со�
ставила 6 136 руб./т. Стоимость баллона
— 190 рублей. Отгрузка товара осущест�
вляется со склада производителя раз�
личными транспортными средствами:
автомобильным, ж/д транспортом.

ОАО «Сибур Холдинг» продает жид�
кий аммиак производства ОАО «Азот»
(г. Кемерово) по цене 7 198 руб./т. Стои�
мость указана при объемах поставки от
1 до 40 тонн. Стоимость аммиака от про�
изводителя ОАО «Тольяттиазот» не пре�

Таблица 2. Отпускные цены производителей на аммиак в июле 2006 г.

* Реализует через ОАО «МХК „Еврохим“» ** Реализует через ОАО «АК „Сибур“»

Производитель Марка               Цена с НДС, руб./т

ОАО «Новомосковская компания «Азот» * «А» 7 788

ОАО «Невинномысский азот» «А» 7 788

ОАО «Череповецкий азот» «А» 5 900

ОАО «КировоDЧепецкий химический комбинат» «АК» –

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 5 700

ЗАО «Куйбышевазот» «А» 6 136

ОАО «Минудобрения» (г. Пермь) –

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) «А», «АК», «Б» –

ОАО «Тольяттиазот» «АК» 7 080

ОАО «Азот» (г. Березники) «А» 6 136

ОАО «Азот» (г. Кемерово) ** «А» 7 198

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) 8 260

ОАО «Дорогобуж» «А» 8 260

ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» «А», «АК», «Б»                   1 296 грн/т
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терпела изменений и составила в июле
7 080 руб./т. Цена указана при условии
самовывоза. ОАО «Салаватнефтеоргсин�
тез» продает жидкий технический аммиак
по прежним ценам: 5 700 руб./т в розлив,
а в баллонах — 6 870 руб./т. Производи�
тель ОАО «Азот» (г. Березники) в июле
снизил цены на технический аммиак и
предлагал его по цене 6 136 руб./т (цена
снизилась на 236 руб./т).

ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» (Украина) не меняло стоимости
аммиака жидкого технического марок:
«А», «АК», «Б и продавало продукцию по
цене 1 296,0 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. Северодонецк при отгрузке товара
автомобильным транспортом. Форма
оплаты — 100 % предоплата.

Цены дилеров на аммиак в июле были сле�
дующие.

Уфимская компания осуществляла
поставки аммиака жидкого техническо�
го производства ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» по таким ценам: 6 000 руб./т в
розлив и 7 500 руб./т в баллонах. Трейдер
(г. Ангарск) продавал аммиак жидкий
технический по прежней цене — 8 024
руб./т. Отгрузка производится со стан�
ции Китой�Комбинатская ВСЖД.

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

Карбамид
В июле на российском рынке карбамида
не произошло значительных изменений
в ценовой политике. Все крупнейшие
продуценты оставили цены на прежнем
уровне. Можно отметить, что колебания

Таблица 3. Отпускные цены продуцентов на карбамид в июле 2006 г.

Производители        Цена с учетом НДС, руб./т

Марка Насыпь Мешки

ОАО «Новомосковская компания „Азот“» «А» 5 900–6 219
«Б» 6 372–6 726 –

ОАО «Невинномысский азот» «А», «Б» 6 726–7 080 –

ОАО «Минудобрения» (г. Пермь) – –

ОАО «Азот» (г. Березники) «А», «Б» 6 844 7 044

ОАО «Азот» (г. Кемерово) «Б» 5 900 –

ЗАО «Куйбышевазот» «Б» 6 844 7 044

ЗАО «Салаватский завод
минеральных удобрений» «А», «Б» 6 000 6 200

ОАО «Тольяттиазот» «Б» 5 900 6 100

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) «А», «Б» 7 552 7 752

ЗАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» «Б» 1 206 грн/т 1 296,6 грн/т

стоимости коснулись только продукции
кемеровского и березниковского ОАО
«Азот». В августе резких изменений це�
новой политики производителями не
ожидается.

В июле ОАО «МХК „Еврохим“» про�
давало карбамид марок «А» и «Б» произ�
водства ОАО «Новомосковская компа�
ния „Азот“» и ОАО «Невинномысский
азот» по прежним ценам: производства
ОАО «Новомосковская компания „Азот“»
марки «А» — 5 900–6 219 руб./т на�
сыпью, марки «Б» — 6 372–6 726 руб./т,
производства ОАО «Невинномысский
азот» — 6 726–7 080 руб./т насыпью. Сто�
имость мешка — 180 рублей.

Отпускная стоимость карбамида ма�
рок «А» и «Б» от производителя «Акрон»
составляет 7 552 руб./т (насыпь). По срав�
нению с прошлым месяцем стоимость не
изменилась.

ОАО «Минеральные удобрения»
(г. Пермь), производитель жидкого син�
тетического аммиака и приллированно�
го карбамида, устанавливает цены на до�
говорной основе.

Стоимость карбамида производства
ОАО «Азот» (г. Кемерово) в текущем ме�
сяце понизилась на 708 руб./т и соста�
вила 5 900 руб./т насыпью. Реализация
продукции осуществляется через ОАО
«Сибур Холдинг». Упаковка — полипро�
пиленовые мешки (50±1) кг, возможны
поставки насыпью в минераловозах и
крытых вагонах. Транспортировка осу�
ществляется железнодорожным, авто�
мобильным и водным транспортом.

ЗАО «Салаватский завод минераль�
ных удобрений» в июле не меняло це�
новой уровень карбамида марок «А» и
«Б» и продавало продукцию по ценам:

6 000 руб./т насыпью и 6 200 руб./т в
мешках по 50 кг. ОАО «Азот» (г. Бе�
резники) продает карбамид марок «А» и
«Б» по цене 6 844 руб./т насыпью и 7 044
руб./т в мешках. По сравнению с прош�
лым месяцем стоимость повысилась на
236 руб./т.

ЗАО «Куйбышевазот» предлагает кар�
бамид марки «Б» по следующим ценам:
при условии поставки объемом свыше 10
тонн — 6 844 руб./т насыпью и 7 044
руб./т в мешках п/п по 50 кг, до 10 тонн
— 7 752 руб./т в мешках п/п по 50 кг.
Отгрузка товара осуществляется со скла�
да производителя различными транс�
портными средствами: автомобильным,
ж/д транспортом (предприятие имеет
большой парк собственного подвижного
состава (тепловозы, цистерны, полува�
гоны, минераловозы), в том числе ис�
пользуется водный транспорт (пред�
приятие имеет собственные две сухо�
грузных и одну наливную баржу, мор�
ской и речной буксиры).

ОАО «Тольяттиазот» не меняло сто�
имости карбамида марки «Б» и прода�
вало его по цене 5 900 руб./т насыпью.

ЗАО «Северодонецкое объединение
АЗОТ» (Украина) в июле предлагало
карбамид марки «Б» по следующим
ценам: 1 206,0 грн/т насыпью и по цене
1 296,6 грн/т в мешках п/э по 50 кг. Цены
указаны на условиях: FCA станция
Рубежное (Донецкой ж.д.) при отгрузке
товара ж/д транспортом и FCA г. Се�
веродонецк при отгрузке товара авто�
мобильным транспортом. Форма оплаты
— 100 % предоплата.

Дилерские цены на карбамид в июле были
следующие.

Компания в Уфе реализовывала кар�
бамид марок «А» и «Б» производства
ЗАО «Салаватский завод минеральных
удобрений» по прежним ценам: 6 700
руб./т насыпью и 6 900 руб./т в мешках.

Дилер в Новосибирске занимается
поставками карбамида марки «Б» про�
изводства Кемеровского предприятия
ОАО «Азот». В июле стоимость соста�
вила 7 670 руб./т в мешках. При объеме
партии свыше 1 тонны цена устанав�
ливается договорная.

У продавцов в Новокуйбышевске в
начале июля можно было купить кар�
бамид марки «Б» производства ОАО
«Тольяттиазот» по цене 5 900 руб./т в
мешках. С 10 июля стоимость была сни�
жена до 5 800 руб./т. Станция отгрузки
Химзаводская Куйбышевской ж/д.

Все цены указаны с учетом НДС.
Следует обратить внимание на то, что
фактические цены сделок, как правило,
значительно ниже установленных цен.■

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