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Ценовая конъюнктура 
российского рынка
азотных удобрений 
и аммиака

Олеся Елькова 

Недорогие азотные удобрения традиционно пользуются высоким спросом у российских сельхозпроизво-
дителей, продажи держатся на стабильном уровне. 

егодня спрос на минеральные 
удобрения на внутрироссий-
ском рынке со стороны аграри-
ев выше прошлогоднего. Всего 
в 2009 году запланировано вне-

сти 2,2 млн т минеральных удобрений, 
что соответствует фактическому уровню 
прошлого года. Субсидии запланирова-
ны в объеме 10 млрд рублей, что позволит 
покрыть около 10 % затрат по этой статье 
расходов. По данным на начало июня, 
сельхозпроизводители уже закупили 1,4 
млн т удобрений (больше, чем за анало-
гичный период 2008 года).

Экспорт удобрений снижается. В нача-
ле года повысились тарифы на перевозку 
сырья для производства удобрений, и на 
международном рынке спрос на них упал 
(цена перестала быть привлекательной 
для импортеров). Дальнейшее ослабле-
ние спроса прогнозируется в конце лета, 
когда будут отменены исключительные 
тарифы на транспортировку сырья. При 
этом традиционно на экспорт уходит до 
80 % производимых в России удобрений. 
Мировые цены на карбамид упали на 27 %
в 1 квартале, на сложные азотные удобре-
ния — почти в 2 раза. 

Аммиак

Цены на аммиак на внутреннем рынке 
относительно стабильны. Среднерыноч-

ная цена в июне составила около 7,9 тыс. 
руб./т, отклонение от уровня прошлого 
месяца — порядка 1 %. С начала года сто-
имость аммиака выросла в среднем при-
мерно на 5 %. 

ОАО «Череповецкий "Азот"», входящее 
в холдинг «Фосагро», в течение длитель-
ного времени не меняет цен на аммиак — 
10 030 руб./т. В 2008 году, благодаря про-
веденной модернизации оборудования, 
была достигнута рекордная выработка 
аммиака за всю историю завода. Исполь-
зование мощности агрегатов превысило 
проектную на 16 %. Количество отгру-
женного аммиака возросло на 6,6 %. По 
итогам 1 квартала 2009 года объем выруч-
ки от продажи аммиака превысил 1 млрд 
рублей (доля от общего объема выручки 
— 63,4 %). В 2008 году была принята ин-
вестиционная программа по доведению 
мощности производств аммиака на заво-
де до 1 150 тыс. т в год. 

Аммиак производства ОАО «Акрон» 
и ОАО «Дорогобуж» на данный момент 
полностью перерабатывается внутри 
компании. По результатам 2008 года на 
предприятиях «Акрона» в общей слож-
ности было произведено почти 1,5 млн т 
аммиака (суммарная доля в общероссий-
ском производстве — 11,3 %), из которых 
83 % было использовано в собственных 
нуждах. На заводе в Дорогобуже в 2008 
году был проведен капитальный ремонт 

производства аммиака, что позволило 
увеличить производительность агрегата 
более чем на 10 %. Выручка ОАО «Акрон» 
от продаж аммиака снизилась в 1 кварта-
ле 2009 года относительно аналогичного 
периода прошлого года почти на 35 % и 
составила 456 млн рублей, доля в общем 
объеме выручки — 8,7 %.

В составе ОАО «Минерально-хими-
ческая компания "Еврохим"» два предпри-
ятия, на которых производится аммиак: 
ОАО «Новомосковская акционерная ком-
пания "Азот"» и ОАО «Невинномысский 
Азот». Общая доля «Еврохима» в выработ-
ке — примерно 20 %, что в совокупности 
превышает доли всех других компаний. 
Поставки аммиака на внутренний рынок 
возобновились только в марте (до этого 
данных о продажах не было). В июне цена 
не изменилась относительно уровня про-
шлого месяца — 8 260 руб./т. По резуль-
татам 1 квартала валовая прибыль «НАК 

"Азот"» уменьшилась на 53 % к уровню 
1 квартала 2008 года, величина выручки 
— на 32 %. Главная причина — падение 
цен на основную продукцию (в том числе 
на аммиак), а также объемов отгрузки. В 
планах компании модернизация агрегата 
производства аммиака со стабилизацией 
суточной выработки 1,65 тыс. т. Объем ре-
ализации продукции «Невинномысского 
Азота» за указанный период составил 4,6 
млрд рублей, что на 23,6 % меньше уров-
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ня 1 квартала прошлого года. Снижение 
также произошло за счет падения цен, 
хотя выработка аммиака незначительно 
увеличилась.

ОАО «Объединенная химическая ком-
пания "Уралхим"», в состав которого вхо-
дят такие производящие аммиак заводы, 
как ОАО «Кирово-Чепецкий химический 
комбинат им. Б. П. Константинова», ОАО 
«Азот» (г. Березники) и ОАО «Воскресен-
ские минеральные удобрения», на данный 
момент реализует аммиак по договорной 
цене. В общей сложности на предприяти-
ях «Уралхима» в 2008 году было вырабо-
тано 1 991 тыс. т аммиака (15,7 % в рос-
сийском производстве). На «ВМУ» доля 
внутреннего потребления аммиака в про-
изводстве удобрений составляет около 60 
%. С мая по август на заводе планирует-
ся провести ремонт производственных 
мощностей (в том числе в цехе аммиака).

ОАО «Тольяттиазот» на данный момент 
реализует аммиак по 6 490 руб./т, что 
аналогично майской цене. Предприятие 
лидирует по объемам выпуска аммиака 
(среди отдельных заводов) в России, кро-
ме того, на его долю приходится около 10 
% мирового производства этого продукта. 
Недавно «ТоАЗ» заявил о намерении до-
строить в селе Волна (Темрюкский р-он 
Краснодарского края) порт, включающий 
комплекс по перевалке аммиака (объект 
был в свое время возведен на две трети, 
но строительство было приостановлено). 
Ввод в эксплуатацию первой очереди 
порта намечен на текущий год. Однако 
причины, по которым проект был прио-
становлен, до сих пор не устранены. 

Цена аммиака производства ОАО 
«Куйбышевазот» в июне снизилась на 
8 % относительно уровня предыдущего 
месяца и составилат 6 490 руб./т. Стои-
мость аммиака в баллонах не изменилась 
— 295 руб./шт. Объем реализации товар-
ной продукции за 1 квартал 2009 года со-
ставил 3,4 млрд рублей, что почти на 39 % 
ниже результатов аналогичного периода 
прошлого года, получен чистый убыток 
188,7 млн рублей. По сравнению с 1 квар-
талом 2008 года выработка аммиака сни-
зилась на 4,8 %.

Цена аммиака ОАО «Минеральные удо-
брения» (г. Пермь) относительно уровня 
мая не изменилась — 7 576 руб./т (само-
вывоз, скидок при увеличении объема не 
предусмотрено). Выручка компании от 
основной хозяйственной деятельности 
(производство и реализация аммиака и 
карбамида) за 1 квартал 2009 года соста-
вила 1,3 млрд рублей, на 4,5 % меньше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года.

ОАО «Азот» (г. Кемерово), входящее в 
состав ОАО «Сибур Холдинг», цен не раз-
глашает. ФАС рассмотрела ходатайство 
«Сибура» о приобретение оставшихся 
50,72 % голосующих акций «Азота» и удо-
влетворила его. В рамках реконструкции, 
модернизации и технического перевоору-
жения основных средств завода по плану 
капитального строительства на 2009 год 
предусмотрены работы в цехе Аммиак-1, 
на агрегате АМ-70.

Стоимость аммиака производства ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» также определя-
ется договорным путем. Объемы выпуска 
аммиака на предприятии относительно 
невелики — с учетом российской дина-
мики производства его доля за 1 квартал 
2009 года составила 3,8 %.

Аммиак ОАО «Минудобрения» (г. Рос-
сошь) на данный момент не реализуется 
на внутренний рынок. По словам пред-
ставителя компании, на заводе и без того 
ощущается дефицит аммиака, который 
активно используется на предприятии 
в собственном производстве. Мощно-
сти завода составляют 1 млн т аммиака в 
год. В 2008 году они были загружены на
99,3 %, по результатам 2009 года планиру-
ется получить загрузку 98,2 %.

Аммиачная селитра

К концу 2008 года цены на минеральные 
удобрения снизились примерно в 2 раза 
относительно начала года. С августа по 
декабрь цена аммиачной селитры упала 
на 40 %. В январе 2009 года ситуация не-
сколько стабилизировалась. Сейчас цены 
на аммиачную селитру большинство про-
изводителей удерживает на одном уров-

не. Необходимо учитывать, что спрос на 
данный продукт на российском рынке 
носит сезонный характер, пик приходит-
ся на период посевной. 

ОАО «МХК "Еврохим"» реализует 
аммиачную селитру со своих заводов 
по 5 865 руб./т — насыпь и 6 219 руб./т 
— мешок или биг-бег (FCA). Цена за-
фиксирована на одном уровне в течение 
нескольких месяцев. Суммарная доля 
предприятий Еврохима» в производстве 
азотных удобрений составляет около 22 %. 
Объем производства аммиачной селитры 
на невинномысском заводе составил за 
1 квартал 200 тыс. т, что почти на 34 % 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

Цена аммиачной селитры производ-
ства ОАО «Кирово-Чепецкий химический 
комбинат им. Б. П. Константинова» сни-
зилась на 8 % относительно последнего 
объявленного уровня и составила в июне 
5 664 руб./т. При увеличении объема зака-
за возможно снижение стоимости до 5 428 
руб./т. В 1 квартале 2009 года на «КЧХК» 
получен чистый убыток в размере 6 млн 
рублей. Общая доля предприятий «Урал-
хима» в производстве азотных удобрений 
составляет около 16 %.

Мощность ОАО «Минудобрения» по 
аммиачной селитре составляет 520 тыс. 
т в год. С середины июня на заводе пла-
нировалось начать капитальный ремонт 
агрегата по производству аммиачной 
селитры. Согласно договоренности с 
Агропромышленным союзом России, 
предприятие установило максимальный 
уровень цен на основные виды минераль-
ных удобрений для российских сельхоз-
производителей на 2 полугодие на уровне 
1 полугодия, в том числе зафиксирована 
цена аммиачной селитры — 5 900 руб./т 
(FCA, насыпью).

В зависимости от фасовки цена амми-
ачной селитры марки «Б» (производимой 
по ГОСТу) на ОАО «Куйбышевазот» со-
ставляет: насыпь — 5 723 руб./т, биг-бег 
по 800 кг — 6 148 руб./т, мешки по 50 кг — 
6 048 руб./т. Аммиачная селитра для про-
мышленности (марка «А») реализуется по 
цене 7 080 руб./т. Ценовой уровень пока 

Диаграмма 1. Структура производства аммиака в РФ

2008 год

Диаграмма 2. Структура производства азотных 
минеральных удобрений (в пересчете на 100 % азота)

2008 год
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не меняется. На второе  полугодие 2009 
года предприятие установило предель-
ный уровень цен на аммиачную селитру 
для российских сельхозтоваропроизво-
дителей на уровне 5 900 руб./т (FCA, на-
сыпь). В 1 квартале выручка от продаж 
аммиачной селитры составила 604,6 млн 
рублей, по сравнению с 1 кварталом 2008 
года снижение составляет 26,4 %, объем 
продаж вырос на 12,7 тыс. т, но цены сни-
зились на 33,2 %. По сравнению с анало-
гичным периодом 2008 года выработка 
минеральных удобрений в пересчете на 
100 % азота увеличилась на 3,6 %, в том 
числе аммиачной селитры — на 4,6 %. 

Стоимость аммиачной селитры, про-
изводимой в ОАО «Акрон» и ОАО «До-
рогобуж», составила 5 782 руб./т — на-
валом и 6 136 руб./т — в мешках. Цена 
была зафиксирована несколько месяцев 
назад. Выручка ОАО «Акрон» от продаж 
аммиачной селитры в 1 квартале состави-
ла 804 млн рублей, на 15 % меньше, чем 
в 1 квартале 2008 года, хотя продажи ми-
неральных удобрений в физическом весе 
выросли относительно 4 квартала 2008 
года на 40 % и почти достигли уровня 1 
квартала 2008 года. Объем выручки ОАО 
«Дорогобуж» от реализации селитры со-
ставляет почти 1,2 млрд рублей, на 10 % 
меньше, чем в прошлом году за аналогич-
ный период времени.

Цены на продукцию кемеровского 
ОАО «Азот» устанавливаются договорным 
путем. Это единственный производитель 
азотных продуктов восточнее Урала, за-
нимающий около 80 % рынка аммиачной 
селитры в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Недавно на предприятии введен в экс-
плуатацию наливной терминал жидкой 
аммиачной селитры мощностью 45 тыс. т 
продукта в год.

ОАО «Череповецкий "Азот"» преимуще-
ственно реализует селитру через своих ре-
гиональных представителей. Объем вы-
ручки компании от продажи аммиачной 
селитры по результатам 1 квартала 2009 
года составил 482 млн рублей.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в июне 
предлагал аммиачную селитру для сель-
ского хозяйства (марка «Б») по цене про-
шлых периодов — 5 900 руб./т (в МКР/
мешках). По согласованию с правитель-
ством республики, «СНОС» отгружает 
минеральные удобрения сельхозпроиз-
водителям через дочернее предприятие 
компании — ООО «Салаватинвест» — и 
специализированную организацию по 
агрохимическому обслуживанию сель-
ского хозяйства — ГУП «Башплодоро-
дие». Отгрузка ведется в основном авто-
транспортом. 60 % аммиачной селитры и 
49 % NPK 15:15:15 отгружено через «Баш-
плодородие».

Карбамид

Цены на карбамид производства пред-
приятий ОАО «МХК "Еврохим"» не ме-
няются: 9 027 руб./т — насыпью и 9 381 
руб./т — в мешках или биг-бегах (на усло-
виях FCA). Объем производства карба-
мида в ОАО «Невинномысский Азот» со-
ставил за 1 квартал 186 тыс. т, что более 
чем в полтора раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

В рамках «Уралхима» карбамид произво-
дит ОАО «Азот». На внутреннем рынке 
цены договорные. 

Карбамид производства ОАО «Куйбы-
шевазот» в конце 2 квартала 2009 года 
реализовывался по следующим ценам: 
насыпь — 8 295 руб./т, мешки по 50 кг — 
8 614 руб./т. Цена не изменилась относи-
тельно мая. Объем выручки компании от 
реализации карбамида в 1 квартале 2009 
года составил 521 млн рублей, что на
3,3 % ниже уровня 1 квартала 2008 года 
(объем продаж вырос на 16,5 тыс. т, цены 
снизились на 24,1 %). По сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года выра-
ботка карбамида увеличилась на 15,5 %. 
Предельный уровень цен на карбамид 
для российских аграриев на второе  по-
лугодие зафиксирован на уровне 9 086 
руб./т (FCA, насыпь). 

ОАО «Акрон» также не меняет цену 
на карбамид: 7 906 руб./т — навалом и 8 
260 — руб./т — в упаковке. В 1 квартале 
2009 года на заводе продолжались строи-
тельные работы на агрегате №5 цеха кар-
бамида мощностью 1 тыс. т в сутки. В 
результате запланированных мероприя-
тий «Акрон» прогнозирует в ближайшие 
годы увеличение объема производства за 
счет выпуска карбамида.

ОАО «Азот» (г. Кемерово), входящее в 
состав ОАО «Сибур–Минеральные удо-
брения» реализует карбамид на договор-
ных условиях. В январе-марте 2009 года 
завод увеличил производство карбами-
да на 9 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В марте выра-
ботка карбамида достигла максимально-
го с января 2008 года объема (51 тыс. т). 
Всего в 1 квартале 2009 года произведено 
149 тыс. т карбамида. Средняя загрузка 
мощностей — 106 %.    

Снизились относительно уровня мая 
цены на карбамид производства ОАО 
«Минеральные удобрения». В июне они 
составили: 6 655 руб./т — насыпью и
7 157 руб./т — в мешках по 50 кг (само-
вывоз, скидок за объем нет). 

Карбамид производства ОАО «Тольят-
тиазот» вырос в цене на 9 % относитель-
но прошлого периода, до 7 080 руб./т 
(самовывоз, навалом, нет скидок).

ООО ПК «Агро-Череповец» теперь 
реализует карбамид через Московскую 
фондовую биржу, в июне сделок не за-
фиксировано. В общем, доля биржевых 
контрактов в суммарном объеме продаж 
«Фосагро» на внутреннем рынке при-
близилась к 50 %.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» реа-
лизует карбамид по единой цене как 
для сельского хозяйства, так и для про-
мышленности — 7 900 руб./т (в мешках 
по 50 кг, цена не изменилась с прошлого 
месяца). С февраля по апрель сельхоз-
производителям Башкортостана ком-
панией отгружено более 24 тыс. т ми-
неральных удобрений. 59 % NP 16:20 и
47 % карбамида отгружено через «Сала-
ватинвест».

Диаграмма 3. Производство минеральных удобрений в РФ 
в 2008 – начале 2009 года (в пересчете на 100 %  питательных веществ) 

Диаграмма 4. Динамика средних цен на аммиак и азотные удобрения
в России в 2008 году


