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фильтрации выбросов из доупарочных
аппаратов в цехе № 3�А, что позволило
сократить выбросы аммиачной селитры
на 400 т в год, и заменен скруббер в цехе
№ 6/3, что привело к сокращению выб�
росов аммиачной селитры на 135 т в год.
ОАО «Новомосковская акционерная
компания “Азот”» также сбывает свою
продукцию через МХК «Еврохим».
Цены снизились на 10 % и в июне
полностью соответствуют ценам селит�
ры производства «Невинномысского
Азота». Общий объем производства
удобрений (включая азотные) дочерни�
ми предприятиями «Еврохима» в I квар�
тале 2008 года составил 1,7 млн т, что на
2 % превышает уровень аналогичного
периода прошлого года.

Стоимость аммиачной селитры про�
изводства ОАО «Кирово�Чепецкий хи�
мический комбинат им. Б. П. Констан�
тинова» в июне составила: 7 198 руб./т —
насыпь, 7 434 руб./т — в упаковке. Стои�
мость марок «А» и «Б» сравнялась. В сос�
тав «Уралхима» помимо «КЧХК» входит
ОАО «Азот» (г. Березники), как было ска�
зано выше. В 2007  году доля «Уралхима»
в российском производстве азотных
удобрений составила 14,4 %. Холдинг за�
нимает второе место по объемам вы�
пуска азотных удобрений среди отечест�
венных производителей.

ОАО «Минудобрения» за первые 5
месяцев текущего года увеличило объем
поставок аммиачной селитры на внут�
ренний рынок на 55 % относительно
аналогичного периода прошлого года.

Стоимость аммиачной селитры про�
изводства ОАО «Куйбышевазот» зафик�
сирована и не меняется в течение не�
скольких месяцев: 8 260 руб./т — на�
сыпью, 8 632 руб./т — биг�бег 3�х слой�
ные по 800 кг, 8 531 руб./т — мешки п/

пропиленовые по 50 кг. Объем выручки
от реализации аммиачной селитры за I
квартал 2008 года достиг почти 822 млн
рублей, что составляет 14,9 % от общего
дохода компании за указанный период.
Выручка увеличилась по сравнению с I
кварталом прошлого года на 58,3 %. При
этом в натуральном выражении объем
продаж снизился на 14 тыс. т.

Стоимость аммиачной селитры, про�
изводимой на ОАО «Акрон» и ОАО «До�
рогобуж», не изменилась и в июне со�
ставила 7 316 руб./т. Цех аммиачной
селитры ОАО «Дорогобуж» закончил про�
мышленные испытания по производству
продукции с новой магниевой добавкой
на основе брусита. Использование бру�
сита в качестве антислеживающего ком�
понента обеспечит компании незави�
симость от монополистов рынка.

Цены на продукцию ОАО «Азот»
(г. Кемерово) устанавливаются договор�
ным путем. Как стало известно, компа�
ния «Сибур Холдинг» намерена отка�
заться от контроля над производством
минеральных удобрений и продать свое
100�процентное дочернее предприятие
ОАО «Сибур–Минеральные удобрения»
другим компаниям группы «Газпром» —
«НПФ «Газфонд» или ООО «Межрегион�
газ». Считая производство удобрений
непрофильным бизнесом, «Газпром» не
хочет совсем отказываться от этих
активов, так как речь идет о конечном
звене в цепочке переработки газа. Ранее
предполагался обмен акциями между
разными газпромовскими предприятия�
ми, теперь же рассматривается вариант
прямой продажи.

ОАО «Череповецкий “Азот”» реали�
зует селитру через своих региональных
представителей, наиболее крупными из
которых являются ООО «Регион�Агро�

Кубань» и ООО «Регион�Агро�Липецк».
Цены дилеров на аммиачную селитру в

июне были следующие.
Региональный дилер (г. Пермь) про�

давал аммиачную селитру по прежним
ценам: производства ОАО «КЧХК им. Б.
П. Константинова» — в мешках по 50 кг
по цене от 7 434 руб./т, производства
ОАО «Мелеузовские минеральные удоб�
рения» — в биг�бэгах (МКР) по 800 кг по
цене 8 500 руб./т, производства ОАО
«НАК «Азот» и ОАО «Азот» (г. Березни�
ки) — в мешках по 50 кг по цене
7 947 руб./т.

Другой продавец (г. Уфа) мог поста�
вить селитру производства ОАО «Меле�
узовские минеральные удобрения» по
цене 7 800 руб./т (в крытых вагонах).

Еще один представитель региональ�
ных торговцев (г. Казань) снизил цену на
аммиачную селитру производства ООО
«Менделеевсказот» на 4 % от майской до
7 950 руб./т (мешок, 50 кг).

Селитру производства ОАО «Азот»
(г. Березники) можно было приобрести в
Пермском крае по цене 7 600 руб./т, а в
столице — по цене 7 700 руб./т (биг�бэги
по 500 кг). Цены не изменились с мая.
Дилер в Новгородской обл. предлагал
селитру производства ОАО «КЧХК» по
цене 8 800 руб./т (крытые вагоны).

Карбамид
К концу мая цены на карбамид начали
серьезно увеличиваться, тенденция со�
хранилась и в июне. Во многом это мо�
жет быть вызвано тем, что продуценты
не рассматривают карбамид как про�
дукт, предназначенный для отечествен�
ных потребителей (он дороже и пользу�
ется меньшим спросом), следовательно,
на него уже может не распространяться
договоренность РАПУ.

МХК «Еврохим» на 9 % увеличила в
июне стоимость карбамида производст�
ва ОАО «Новомосковская акционерная
компания “Азот”» и ОАО «Невинномыс�
ский Азот» для сельского хозяйства (мар�
ка «Б»): 10 148 руб./т — насыпью и 10 384
руб./т — в мешках. Стоимость аналогич�
ного продукта для промышленности
(марка «А») возросла на 17 % относи�
тельно мая: 14 514 руб./т — насыпью и
14 750 руб./т — в мешках. В конце мая
«Еврохим» получил возможность вво�
зить карбамид в США в беспошлинном
режиме. Спрос на отечественном рынке
невысок (как было сказано выше), поэ�
тому внутри страны реализуется не более
10 % продукции, остальное экспортиру�
ется. Таким образом, обнуление дем�
пиноговой маржи на ввоз карбамида в
США может стать для компании хоро�
шей возможностью. В планах компании
модернизацировать производство карба�
мида в цехе Карбамид�3 на НАК «Азот»:
перейти на выпуск 2 тыс. т в сутки грану�

Таблица 2. Цены производителей на аммиачную селитру в июне 2008 г.

Производитель Марка Цена (руб./т, Цена (руб./т,
с учетом с учетом
НДС) — насыпь НДС) — мешки

ОАО «Новомосковская «А», «Б» 7 552 7 788
акционерная компания “Азот”»*
(г. Новомосковск, Тульская обл.)

ОАО «Невинномысский Азот»* «Б» 7 552 7 788
(г. Невинномысск, Ставропольский край)

ОАО «Кирово/Чепецкий химический «А», «Б» 7 198 7 434
комбинат им. Б. П. Константинова»
(г. Кирово/Чепецк, Кировская обл.)

ОАО «Куйбышевазот» «А», «Б» 8 260 8 531 — 8 632
(г. Тольятти, Самарская обл.)

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) «Б» – 7 316

ОАО «Дорогобуж» «Б» – 7 316
(пос. Верхнеднепровский,
Дорогобужский р/он, Смоленская обл.)

* Через ОАО «МХК “Еврохим”»
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лированного продукта вместо 1,5 тыс. т
приллированного, так как гранулиро�
ванный карбамид является более качест�
венным. Также намечается модерни�
зация цеха Карбамид�2 (увеличение
производительности до 1,2 тыс. т в сутки
по готовому продукту) и строительство
нового цеха по производству карбамида
с целью увеличения объема переработки
аммиака и повышения устойчивости
«азотной» части бизнеса к росту цен на
природный газ.

ОАО «Азот» (г. Кемерово) входит в
состав ОАО «Сибур–Минеральные удоб�
рения». Цены устанавливаются договор�
ным путем. На недавнем собрании ак�
ционеров пермских «Минеральных удоб�
рений» был одобрен очередной договор с
«Сибуром» о переработке природного
газа и производстве из него карбамида на
общую сумму 1,83 млрд рублей с учетом
предыдущего контракта.

Цены на карбамид производства ОАО
«Азот» (г. Березники) выросли в конце
мая — начале июня: 15 104 руб./т — на�
сыпью, 15 340 руб./т — в мешках. Стои�
мость карбамида промышленного на�
значения (марка «А») устанавливается до�
говорным путем. Завод входит в структуру
ОАО «Объединенная химическая ком�
пания “Уралхим”». В I квартале 2008 года
«Азот» произвел для «Уралхима» 123 тыс. т
карбамида, что на 49 % превышает ре�
зультат аналогичного периода прошлого
года. В 2007 году доля «Уралхима» в про�
изводстве карбамида составила 7 %.

ОАО «Акрон» зафиксировало цены
на минеральные удобрения. Стоимость
карбамида в июне держалась на уровне
9 086 руб./т (в мешках). План 2007 года
по капитальному строительству и ре�
конструкции на «Акроне» выполнен на
120 %. В цехе карбамида введена в строй
колонна синтеза № 5, выполнены рабо�

ты по увеличению мощности агрегатов
№ 3 и № 4, открыта линия по затарке в
биг�бэги. На 2008 год запланировано со�
оружение нового производства карбами�
да, оборудование для которого доставля�
ется из ОАО «Дорогобуж». Проект пока
находится в начальной стадии. В конце
апреля начались работы нулевого цикла.
А к концу 2010 года мощности цехов кар�
бамида на «Акроне» возрастут вдвое.

ОАО «Куйбышевазот» в самом начале
месяца значительно увеличило стоимость
своей продукции (ранее цены на карба�
мид были зафиксированы): 17 110 руб./т
— насыпью, 17 381 руб./т — в мешках.
По данным компании, ее доля в произ�
водстве азотных удобрений вообще и
карбамида в частности в России состав�
ляет 5,5 %. По сравнению с I кварталом
2007 года в январе�марте текущего года
выработка карбамида снизилась на 6 %.

Цена на карбамид производства ОАО
«Минеральные удобрения» снова повы�
силась и составила в июне: 11 989 руб./т —
насыпью и 12 290 руб./т — в мешках. В
2007 году выпуск карбамида на «МУ»
был увеличен на 62,6 тыс. т (на 12,6 %)
относительно показателей предыдущего
года. Уровень использования производ�
ственных мощностей на производстве
карбамида превысил проектную величи�
ну на 24,5 %. Это стало следствием масш�
табной реконструкции производства,
проводимой на предприятии. Увеличена
среднесуточная производительность обо�
рудования. Агрегат карбамида стал выра�
батывать 1,75 тыс. т продукта в сутки
(рост на 4,2 % по отношению к 2006 году).

Завод ООО ПК «Агро�Череповец»
(г. Череповец, Вологодская обл.) техно�

логически связан с ОАО «Череповецкий
“Азот”», так как сырье для производства
главного продукта предприятия — кар�
бамида — поступает именно с «Азота».
Проектная мощность предприятия со�
ставляет 400 тыс. т карбамида в год. За
годы работы производства удалось до�
стигнуть производительности, превы�
шающей проектную мощность на 17 %,
снизить расходы сырья на 5 %, пара и
электроэнергии — на 20 %. Общий объ�
ем произведенной продукции за время
работы завода составил более 3 млн т.

Карбамид производства ОАО «Толь�
яттиазот» «расписан» по договорам, фак�
тически, до конца года. Цены не разгла�
шаются. Модернизация действующих
мощностей позволила увеличить в
2007 году производство карбамида на 6 %
относительно предшествующего года.
Было выработано более 800 тыс. т.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в июне
не меняло стоимости карбамида — 9 500
руб./т (в мешках). В I квартале 2008 года
доля компании в производстве карба�
мида в РФ составила 11,75 %. В 2007 году
производственный план газохимическо�
го завода «СНОСа» был выполнен на
104 %, план по прибыли — на 102 %.
Впервые за всю историю компании было
произведено 644 тыс. т карбамида. В 2008
году в рамках программы модернизации
производства карбамида продолжится
обновление цеха № 54. Кроме того, за�
вершится модернизация цеха № 50, в ре�
зультате чего его производительность
повысится до 1 тыс. т карбамида в сутки,
что на 12 % больше достигнутой. На ста�
дии проектирования также находятся
работы по цеху № 24. В результате внед�
рения этого проекта мощность цеха уве�
личится до 1,4 тыс. т карбамида в сутки.

Цены дилеров на карбамид в июне были
следующими. Региональный дилер
(г. Пермь) предлагал карбамид марки
«Б» нескольких производителей: ОАО
«Тольяттиазот» — в МКР по 500 кг по
цене 10 300 руб./т и ОАО «Салаватнефте�
оргсинтез» — в мешках по 50 кг по цене
11 000 руб./т (цена снизилась на 2 %).

Другой продавец из Пермского края в
июне предлагал карбамид производства
ОАО «Азот» (г. Березники) по цене
11 200 руб./т (мешки по 50 кг). Цена не
изменилась с мая.

Еще один региональный дилер (г. Ве�
ликий Новгород) предлагал карбамид
для сельского хозяйства производства
ОАО «Куйбышевазот» по цене 14 000
руб./т (крытые вагоны).

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

Оперативную информацию о ценах на химические продукты, а также
аналитические обзоры вы можете найти на сайте www.rccnews.ru

Таблица 3. Цены производителей на карбамид в июне 2008 г.

Производитель Марка Цена (руб./т, Цена (руб./т,
с учетом с учетом
НДС) — насыпь НДС) — мешки

ОАО «Новомосковская «А» 14 514 14 750
акционерная компания “Азот”»* «Б» 10 148 10 384
(г. Новомосковск, Тульская обл.)

ОАО «Невинномысский Азот»* «А» 14 514 14 750
(г. Невинномысск, Ставропольский край) «Б» 10 148 10 384

ОАО «Азот» (г. Березники, Пермский край) «Б» 15 104 15 340

ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) «А», «Б» – 9 086

ОАО «Куйбышевазот»
(г. Тольятти, Самарская обл.) «Б» 17 110 17 381

ОАО «Минеральные удобрения» (г. Пермь) «А», «Б» 8 829 9 098

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
(г. Салават, Респ. Башкортостан) «А», «Б» – 9 500

* Через ОАО «МХК “Еврохим”»
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нженерно�внедренческий
центр «Инжехим» в течение
последних 17 лет активно со�
трудничает с предприятиями
нефтехимического комп�

лекса, газо� и нефтеперерабатываю�
щими заводами в области модернизации
тепло� и массообменного, реакционного,
сепарационного и других видов техно�
логического оборудования. За эти годы
были разработаны высокоэффективные
внутренние устройства для оснащения
колонн, сепараторов, реакторов, фильт�
ров, смесителей и др. Все они сертифи�
цированы, прошли экспертизу промыш�
ленной безопасности и на них получены
разрешения на применение Федераль�
ной службы по экологическому, техно�
логическому и атомному надзору. Часть
из них защищена патентами.

При расчетах и проектировании ис�
пользуются лицензионные программ�
ные продукты, такие как AutoCAD,
HISYS, Fluent, ChemCAD, программы
прочностных расчетов и многое другое.
Все новые технические решения прохо�
дят всестороннюю экспериментальную
проверку в собственной исследователь�
ской лаборатории на пилотных установ�
ках или испытательных стендах про�
мышленного масштаба.

 Предприятие имеет хорошо осна�
щенное производство, поэтому поставка
заказанной продукции осуществляется в
кратчайшие сроки. Аттестованная лабо�
ратория неразрушающего контроля обес�
печивает качественный контроль произ�
водимой продукции. Имея большой
опыт внедрения, сотрудники «Инже�
хима» эффективно осуществляют шеф�
монтаж оборудования, консультации и
помощь при запуске аппаратов и по�
следующий авторский надзор.

Основными партнерами и заказчика�
ми ИВЦ «Инжехим» являются ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казань�
оргсинтез», ОАО «Газпром», ОАО «Таиф�
НК», ГП «Туркменгаз», ОАО «Лукойл»,
ОАО РНПК ТНК�БП, ЗАО «Нижнекам�

ский НПЗ» и др. Всего ИВЦ «Инжехим»
реализовал свои технические решения
более чем на 200 аппаратах предприятий
нефтехимии.

В ИВЦ «Инжехим» работают более 70
научных и инженерно�технических ра�
ботников, из них 5 докторов и 12 канди�
датов наук. Под руководством профессо�
ров и доцентов ИВЦ «Инжехим» защи�
щены три докторские и более 15 канди�
датских диссертаций аспирантами вузов
и работниками промышленных пред�
приятий. Запатентованы десятки конст�

Пробная сборка внутренних устройств горизонтального цилиндрического отстойника

На правах рекламы

«Инжехим» — 17 лет
на нефтехимическом
рынке

рукций научно�технических разработок.
За последние 10 лет сотрудниками опуб�
ликовано более 200 научных работ, из них
11 монографий. Все сотрудники ИВЦ
«Инжехим» аттестованы в Федеральной
службе по технологическому, экологи�
ческому и атомному надзору в части раз�
работки и изготовления оборудования
для химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств.
На предприятии внедрена система ме�
неджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001�2001.
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