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Введение
Индексы экспортного паритета для минеральных
удобрений

Россия – производитель и экспортер минеральных удобрений.
Производство этой продукции занимает ведущее место среди
перерабатывающих отраслей промышленности страны, на его
долю приходится более 20% товарной продукции химической и
нефтехимической индустрии в целом.

Котировки представляют собой диапазон цен в долларах США
за тонну продукта. Индексы рассчитываются от нижней и верхней границы данного диапазона.

Котировки карбамида
При расчете индекса для карбамида (марка Б) используются
следующие котировки из «Argus FMB Азотные удобрения»:
 Карбамид приллированный, fob порт Южный, навалом;
 Карбамид приллированный, fob порты Балтики, навалом

l
l

До декабря 2012 г. при реализации удобрений на внутренний
рынок производителями устанавливалась верхняя планка цен
на эти продукты. После вступления России во Всемирную торговую организацию данная схема потеряла свою актуальность.
Согласно правилам ВТО, цены на продукцию должны рассчитываться по принципу паритета с ценами альтернативного
внешнего рынка. Такой метод расчета ценовых индексов часто
применяется в торговле и при государственном регулировании
рынков энергоносителей во многих странах.
Argus еженедельно рассчитывает индексы экспортного паритета по основным направлениям поставок Россией на
внешние рынки азотных, фосфорных, калийных удобрений и
аммиака и публикует их в издании «Argus Индексы экспортного паритета. Минеральные удобрения», распространяемом по подписке в формате Adobe PDF, а также на сайте
www.argusmedia.com – в электронной базе данных.

Расчет индексов

Расчет индексов экспортного паритета производится
еженедельно по следующей формуле:

Перевалка продукта осуществляется в нескольких портах Балтийского моря: Вентспилс, Калининград, Клайпеда, Мууга, Рига,
Санкт-Петербург, Усть-Луга. Экспортная котировка на базисе
fob порты Балтики используется при расчете индекса для карбамида при поставках из всех вышеперечисленных портов.
Разница в расстояниях от портов Южный, Новороссийск и
Туапсе до портов назначения при экспорте отечественного карбамида незначительна. Ставка фрахта на этих маршрутах соизмерима. Поэтому, в случае когда продукт поставляется через
черноморские порты Новороссийск и Туапсе, экспортные цены
в данных центрах торговли принимаются равными котировке
Карбамид приллированный, fob порт Южный, навалом.

Котировки аммиачной селитры
При расчете индекса для аммиачной селитры (марка Б) используются котировки из «Argus FMB Азотные удобрения»:
 Аммиачная селитра, fob порты Балтики, навалом;
 Аммиачная селитра, fob порты Черного моря, навалом.

l
l

И = К – П – Тр – Тар – Ст, где
И – индекс экспортного паритета,
К – котировка на базисе fob в портах Черного и Балтийского морей,
П – стоимость перевалки продукции в порту отгрузки,
Тр – стоимость транзита,
Тар – тариф РЖД,
Ст – стоимость аренды подвижного состава.
Индексы экспортного паритета публикуются в виде диапазона
(без учета НДС). Все компоненты расчета приводятся в долларах США за тонну и округляются до сотых чисел, за исключением индексов экспортного паритета, которые публикуются в
российских рублях и округляются до целых чисел.

Котировки
Отправной точкой расчета индексов экспортного паритета являются котировки продуктов, публикуемые в еженедельных изданиях:

В случае перевалки продукта через порты Балтийского
моря: Выборг, Калининград, Клайпеда, Мууга, Рига, СанктПетербург – используется котировка Аммиачная селитра,
fob порты Балтики, навалом.
При поставках продукта в порты Черного моря: Новороссийск,
Николаев, – расчет индекса ведется от котировки — Аммиачная
селитра, fob порты Черного моря, навалом.
В случае транспортировки продукта, упакованного в биг-бэги
(мягкий контейнер из полипропиленовой ткани грузоподъемностью от 250 до 2000 кг), расчет производится от котировки
товара навалом, но используются все составляющие расчета
для упакованной продукции. К конечному результату прибавляется наценка за биг-бэг, определяемая раз в полгода, в январе
и июле, путем опроса участников рынка.

Котировки сульфата аммония
 «Argus FMB Азотные удобрения», Методика определения цен;
l «Argus FMB Фосфорные удобрения»,
Методика определения цен;
l «Argus FMB Калийные удобрения»,
Методика определения цен;
l «Argus FMB Аммиак», Методика определения цен;
l «Argus FMB Сера», Методика определения цен.
l

2

При расчете индекса для сульфата аммония используются
котировки из «Argus FMB Азотные удобрения»:
 Сульфат аммония (капролактам), fob порты Балтики, навалом;
 Сульфат аммония (капролактам), fob порты Черного моря,
навалом;
l Сульфат аммония (сталь), fob порт Херсон, навалом.
l
l
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Котировки карбамид-аммиачной смеси (КАС 32%)

 NPK 16-16-16, fob порты СНГ, навалом, публикуемой в «Argus
FMB Фосфорные удобрения».

l

При расчете индекса для карбамид-аммиачной смеси используется котировка из «Argus FMB Азотные удобрения»:
 КАС 32%, fob порты Черного моря.

l

Основным направлением экспорта российской КАС являются
США. В некоторых случаях сделки по продаже данного продукта
заключаются на базисе cfr порты Мексиканского залива, и котировка на базисе fob порты Черного моря формируется при участии индекса, рассчитанного методом обратного счета (нетбэк).
Стоимость фрахта на маршрутах Черное море – Мексиканский
залив и Балтийское море – Мексиканский залив сопоставима,
поэтому в случаях отгрузки продукта через порты Клайпеда и
Силламяэ экспортная котировка в данных центрах торговли принимается равной котировке КАС 32%, порты Черного моря.

Котировки моноаммонийфосфата MAP (аммофос)
При расчете индекса для аммофоса используется котировка
из «Argus FMB Фосфорные удобрения»:

В случае поставок продукта, упакованного в биг-бэги, расчет
производится от котировки на товар навалом, но используются
все данные расчета для упакованной продукции. К конечному
результату прибавляется наценка за биг-бэг, определяемая раз
в полгода путем опроса участников рынка.

Котировки хлористого калия MOP
Расчет индекса для хлористого калия ведется от котировки:
 MOP стандартный, fob порты СНГ, навалом, спотовые сделки.

l

Котировка еженедельно публикуется в «Argus FMB Калийные
удобрения».
В случае поставок продукта в гранулах надбавка к котировке
составляет $10–25/т.

Котировки аммиака
 MAP, fob порты Балтики, навалом.

При расчете индекса для аммиака используются котировки
из «Argus FMB Аммиак»:

l

Основным направлением экспорта российского моноаммонийфосфата являются США и страны Латинской Америки. В некоторых случаях сделки по продаже данного продукта заключаются на базисе cfr в портах назначения, и котировка на базисе
fob формируется при участии индекса, рассчитанного методом
обратного счета (нетбэк). Стоимость фрахта на маршрутах Черное море – Восточное побережье США и Латинской Америки
и Балтийское море – Восточное побережье США и Латинской
Америки идентична. Таким образом, в случае отгрузки продукта
через порты Черного моря Новороссийск и Туапсе экспортная
котировка в данных центрах торговли принимается равной
котировке MAP, fob порты Балтики, навалом.

Котировки диаммонийфосфата DAP
(диаммонийфосфат)
При расчете индекса для диаммофоса используются котировки
из «Argus FMB Фосфорные удобрения»:
 DAP, fob порты Балтийского моря, навалом;
 DAP, fob порты Черного моря, навалом.

 Аммиак, fob порт Южный;
 Аммиак, fob порт Вентспилс.

l
l

Основным направлением экспорта аммиака из портов Балтийского моря являются США. Стоимость фрахта на маршрутах
Вентспилс – Восточное побережье США и Силламяэ – Восточное побережье США соизмерима, поэтому в случаях отгрузки
продукта через порт Силламяэ экспортная котировка в данном
центре торговли принимается условно равной котировке Аммиак,
fob порт Вентспилс.
Значения всех составляющих формулы отражают цены и ставки на дату базовой котировки. Argus FMB определяет цены на
минеральные удобрения в портах отгрузки в бассейнах Черного
и Балтийского морей на базисе fob, а также в портах назначения основных стран – потребителей отечественной продукции
на базисе cfr.

l

Направления поставок

l

В случае отгрузок продукта через порты Клайпеда, Мурманск,
Мууга, Рига, Санкт-Петербург, Усть-Луга расчет индексов
производится от котировки DAP, fob порты Балтийского моря,
навалом.
При поставках продукта через порты Новороссийск и Туапсе
расчет индексов производится от DAP, fob порты Черного моря,
навалом.

Котировка NPK – удобрений 16:16:16 (нитроаммофоска)
Для расчета индексов экспортного паритета для нитроаммофоски (марка 16:16:16) при отгрузках через все порты Балтийского
и Черного морей расчет производится от котировки:

3

При расчете индексов экспортного паритета для каждого предприятия – производителя минеральных удобрений используются рыночные значения издержек при экспорте продукции по
направлениям, активно используемым производителями.
Для определения направлений поставок используется ежемесячная статистика экспорта минеральных удобрений по железной
дороге. В случае если в порту отгрузки отсутствует рыночное
ценообразование или Argus не определяет котировку в данном
центре торговли, индекс экспортного паритета по данному направлению не рассчитывается. Исключениями могут быть случаи,
когда котировка в таком порту принята условно равной котировке
в центре торговли, условия поставки в который или из которого
аналогичны. Данные исключения оговорены в методике отдельно.
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Расчет стоимости транспортировки

Стоимость аренды вагонов рассчитывается по формуле:

Железная дорога

Ст = Сут * Ск/Зарг, где
Ст – стоимость аренды вагона, руб./т
Сут – время груженого рейса и порожнего возврата, сут.
Ск – скорость рейса груженого вагона и порожнего возврата, км/сут.
Загр – загрузка вагонов, т.

Расчет железнодорожных тарифов производится на основе
тарифных политик стран СНГ и Балтии для собственного (арендованного) подвижного состава, действующих на дату публикации. При определении тарифов Argus использует специализированное программное обеспечение – программы для расчета
железнодорожных тарифов «Полюс» и «СТМ-Тариф».
При расчете тарифов принимаются следующие допущения:
1.	Количество осей у вагона – 4, средняя фактическая загрузка
вагонов по типам:
минераловозы – 68 т;
полувагоны, продукт навалом – 65 т;
полувагоны, продукт в биг-бэгах – 50 т;
цистерна химическая – 66 т;
цистерна аммиачная, маленькая – 28,5 т;
цистерна аммиачная, большая – 38,5 т.

Перевалка и хранение
Оценка стоимости перевалки всех видов минеральных удобрений проводится ежеквартально – в январе, марте, июле и
октябре каждого года – путем опроса операторов терминалов
и грузовладельцев. Ставки перевалки публикуются в каждом
выпуске данного издания и обновляются по мере их изменения.
В случаях поставок в прибалтийские порты Вентспилс, Клайпеда, Мууга, Рига, Силламяэ ставка перевалки включает транзитный железнодорожный тариф.

Курсы валют
При расчете индексов экспортного паритета Argus использует
курс российского рубля Центрального банка РФ, опубликованный на дату расчета. Для пересчета стоимости перевалки
и транзита из евро в доллары США используется курс валют,
предоставляемый агентством Interactive Data Corporation
(www.interactivedata.com).

2.	Все ставки аренды рассчитываются без учета НДС за
исключением тарифов на возврат порожних вагонов
и цистерн по территории России.

Карбамид

3.	Для расчета стоимости груженого рейса используются
экспортные железнодорожные тарифы для «прямого
отправительского маршрута» (маршрутная отправка).

Карбамид (мочевина) (CO(NH2)2) производится из аммиака
и двуокиси углерода.

4.	Тариф на порожний возврат определяется для одного
вагона вне зависимости от типа (повагонная отправка).

Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество – 46,2%.

5.	Аренда вагонов: Базовая ставка аренды вагонов определяется ежемесячно путем опроса представителей крупнейших
компаний – собственников/операторов подвижного состава и
их клиентов – производителей удобрений. Ставки аренды публикуются на первой странице «Argus Индексы экспортного
паритета. Минеральные удобрения».

Марка «Б» – универсальное азотное удобрение, применяемое
в сельском хозяйстве для основного внесения в почву, подкормки ранней весной и в период вегетации, используется на всех
видах почв для любых культур.

Для расчета расходов используются следующие
базовые параметры:

В расчет принимаются поставки продукта, перевозимого желез
нодорожным транспортом в минераловозах насыпью (навалом).

 загрузка вагона – зависит от типа подвижного состава
(см. выше);
l скорость груженого рейса вагона без пересечений границы –
550 км/сут.;
l скорость возврата порожнего вагона без пересечения границы –
550 км/сут.;
l скорость рейса груженого вагона с пересечением границы –
200 км/сут.;
l скорость порожнего возврата вагона с пересечением границы –
200 км/сут.;
l суммарные простои при загрузке и разгрузке – 4 суток;
l простой на каждой пограничной станции – 1 сутки.

Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

l

4

Форма выпуска – гранулы, кристаллы.

Аммиачная селитра
Аммиачная селитра (NH4N03) содержит азот одновременно
в двух формах – нитратной и аммонийной.
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота –
34,4%. Выпускается двух марок: «А» и «Б».
Марка «А» используется в промышленных целях для изготовления взрывчатых веществ.
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Марка «Б» применяется в сельском хозяйстве как высокоэффективное, концентрированное азотное удобрение для подкормки озимых хлебов, многолетних трав, сенокосов и пастбищ.
Форма выпуска – гранулы. Гранулы подвергаются обработке
антислеживающими реагентами.
В расчет принимаются поставки продукта, перевозимого железнодорожным транспортом в минераловозах насыпью (навалом), и транспортировка в полувагонах продукта, упакованного
в биг-бэги.

Форма выпуска – гранулы.
Продукт негигроскопичен, не пылит и не слеживается. Выпускается в гранулах. Хорошо растворим в воде.
В расчет принимаются поставки продукта, перевозимого желез
нодорожным транспортом в минераловозах насыпью (навалом).
Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

Диаммофос (диаммонийфосфат) 18:46

Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

Диаммонийфосфат ((NH4)2HP04) – высококонцентрированное
гранулированное сложное азотно-фосфорное удобрение. Форма выпуска – гранулы.

Сульфат аммония
Сульфат аммония отличается высоким (24%) содержанием
серы. Его преимуществом является низкая цена и себестоимость производства, устойчивость к слеживанию, однако среди
недостатков – малая концентрация полезного вещества.
Argus котирует сульфат аммония двух типов. Первый из них
является побочным продуктом производства капролактама на
предприятиях «Куйбышевазот», «Щекиноазот» и «Кемеровский
АЗОТ». Второй тип – побочный продукт коксохимического производства на таких предприятиях, как «Новолипецкий металлургический комбинат», «Череповецкий металлургический
комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат».
В расчет принимаются поставки продукта железнодорожным
транспортом в полувагонах насыпью (навалом).

Диаммонийфосфат является высокоэффективным удобрением,
которое используется для всех типов почв во время основного и припосевного внесения под все сельскохозяйственные
культуры. Продукт также используется для подкормки в течение
вегетационного периода.
Продукт негигроскопичен, не пылит и не слеживается. Выпускается в гранулах. Хорошо растворим в воде.
В расчет принимаются поставки продукта, перевозимого желез
нодорожным транспортом в минераловозах насыпью (навалом).
Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

Нитроаммофоска (NPK 16:16:16)

Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

Карбамид-аммиачная смесь (КАС)
КАС представляет собой смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (35,4% карбамида, 44,3% селитры,
19,4% воды, 0,5% аммиачной воды). Это единственное азотное
удобрение, содержащее все три основных формы азотных соединений, что обеспечивает наиболее полное и всестороннее
воздействие на растения.

Главной особенностью и преимуществом этого удобрения
является комплексное содержание всех основных питательных элементов, что в ряде случаев позволяет снизить затраты
сельхозпроизводителей на смешение, исключить дополнительные затраты на раздельное внесение удобрений. Применяется
универсально, часто используется для приготовления тукосмесей с модифицированным содержанием полезных элементов и
добавками микроэлементов.
Гранулированный продукт, негигроскопичен и не слеживается.

Argus котирует продукт с суммарной массовой долей азота 32%.
КАС с ингибитором коррозии можно перевозить в обычных
железнодорожных цистернах.

Нитроаммофоску отгружают насыпью или в пропиленовых
мешках массой по 50 кг, а также в специализированных мягких
контейнерах.

Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

Аммофос (моноаммонийфосфат) 12:52

Аммиак (безводный)

Аммофос, или моноаммонийфосфат (NH4H2PO4) – высококонцентрированное гранулированное азотно-фосфорное удобрение, азот в котором представлен аммонийной формой.
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Аммиак (NH3) является базовым сырьем для производства
азотных, фосфорных и сложных удобрений, также используется
в сельском хозяйстве и различных отраслях промышленности.

www.argus.ru

Методика и спецификации

Выпускается трех марок.
Марка А применяется в качестве сырья для производства азотной кислоты.
Марка Ак поставляется на экспорт.
Марка Б используется для переработки на удобрения и в сельском хозяйстве в качестве азотного удобрения.

Транспортировка

Жидкий аммиак транспортируют в специальных аммиачных
железнодорожных цистернах, в стальных баллонах, в танкерах,
а также по аммиакопроводу. Транспортировка жидкого аммиака
в железнодорожных цистернах осуществляется в соответствии
с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

Хлористый калий
Продукт (KCl) выпускается двух видов: стандартный в виде
порошка и гранулированный. Транспортировка осуществляется
железнодорожным транспортом в минераловозах.
Методика определения рыночных цен размещена на сайте
www.argus.ru в разделе «Методология».

6

www.argus.ru

19 January 2005
май 2013

