
Эскалация конфликта между Россией и Украиной влечет за собой риск нарушения нормального хода
производства и сбоя экспортных поставок удобрений и аммиака из региона Черного моря, что в свою
очередь может привести к дефициту предложения и к волнению на рынке, а в итоге — к росту цен.
Украина представляет собой крупнейшего игрока на рынке аммиака, карбамида и азотных удобрений,
которые являются ключевыми компонентами, необходимыми для расширения мирового производства
продовольственных культур.

У краина является одним из крупнейших производите-
лей и четвертым по величине экспортером аммиака
и нитратов. Объемы продаж как аммиака, так и нит-

ратов в 2012 году составляли по 1,2 млн тонн — это 6,5%
и 7% мировой торговли соответственно. В 2013 году, по
оценкам экспертов, экспорт Украины составил чуть более
6,1% и около 6% соответственно.

Ныне украинские заводы по производству аммиака/кар-
бамида (мочевины) работают в штатном режиме и пока не
подвержены воздействию политической нестабильности в
стране, хотя коэффициент загрузки ниже номинальной
мощности, что в значительной степени связано с сезонным
спадом спроса на удобрения.

Аммиак

В течение последних пяти лет мировой спрос на аммиак
рос в среднем почти на 2,5% в год; в 2013 году он превысил
170 млн тонн. По оценкам IHS, потребление аммиака будет
продолжать расти более чем на 2% в год до конца десяти-
летия, после чего рост несколько замедлится ввиду дости-
жения зрелости быстрорастущими рынками.

Ожидаемая годовая производительность аммиака на
Украине составляет 6,4 млн тонн, (см. «Украина: производ-
ство аммиака»), аммиачной селитры/известково-аммиач-
ной селитры — 3,6 млн тонн в год.

Компания Ostchem Group DF является доминирующим
игроком на Украине, в нее входят четыре основных произво-
дителя минеральных удобрений, в том числе аммиака, кар-
бамида, аммиачной селитры, известково-аммиачной селит-
ры и фосфата аммония. Ключевыми потребителями укра-
инского аммиака являются Франция и другие западноевро-
пейские страны, а также Турция, Марокко и США, в то время
как большая часть нитратов экспортируется на европейские
рынки, в Турцию и Индию.

Карбамид

Карбамид является важным источником азота, который
используется при производстве удобрений и других химика-
тов. Согласно IHS Chemical, ожидаемая годовая мощность по
производству карбамида на Украине составляет 4,2 млн тонн. 

Украина — четвертый по величине экспортер карбамида,
при этом доля экспорта составляет более 90% — это при-
мерно 7–8% мирового объема торговли. Основными потре-
бители — Турция, Италия, Индия, Бразилия и Эфиопия, а
также Латинская Америка и Африка.

Большую часть карбамида и аммиака Украина экспор-
тирует через торговый порт Южный на Черном море, и лю-
бой сбой доставки может отразиться на мировом торговом
потоке этих критически важных продуктов. Впрочем, Россия
также экспортирует удобрения и аммиак через Южный и
другие черноморские торговые порты, такие как украинский
Ника-Тера и российский Туапсе.

Во второй половине 2013 года производство карбамида
на Украине сократилось, так как международные цены на
него упали ниже уровня издержек производства. К концу
года на фоне оживления на рынке цены выросли, и заводы
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возобновили производство. В целом экспорт карбамида из
Украины в 2013 году оценивается в 2,6 млн тонн. 

В 2014 году цена на газ для заводов была снижена на
33%, до $270 за 1 тыс. м3, что помогло украинской отрасли
карбамида стать более конкурентоспособной с точки зре-
ния производственных затрат. 

Критическая переменная

Поставка природного газа по экономически выгодным
ценам является критической переменной для поддержки

украинского производства. Отмена скидки на газ «Газпро-
мом», согласно модели IHS, окажет значительное влияние
на конкурентоспособность экспорта удобрений в мировом
масштабе. 

Более того, объем украинского экспорта является суще-
ственной частью мировых поставок и любой сбой может от-
разиться на мировых рынках. Когда в январе 2009 года

«Газпром» сократил поставки газа на Украину, цены на кар-
бамид и аммиак по сравнению с предыдущим месяцем вы-
росли на 17% и 26% соответственно. 
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Украина: производство аммиака, тыс. т

Мощность Производство Чистый экспорт Потребление

2010 5 190 3 424 942 2 482

2011 5 340 4 409 1 091 3 318

2012 5 375 4 211 1 002 3 209

2013 5 375 4 240 1 010 3 230
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