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• Аграрии приобрели на 19% больше минеральных удобрений,  

чем год назад 

• Инвестиции в производство минеральных удобрений в России  

к 2024 году могут превысить 1,5 трлн руб.  

• В Беларуси построят новый комплекс по выпуску азотных удобрений 

• Производители удобрений попросили заморозить внутренние цены  

на газ до конца года 

• В Белгороде разработали технологию переработки химотходов  

с пользой для урожая 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз призвал регионы ускорить реализацию мероприятий 

по известкованию кислых почв 

В 2019 году в России было произвестковано 303,5 тыс. га пашни  

(на 4,0% больше, чем в 2018-м), из них с господдержкой —  

123,5 тыс. га, сообщил замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.  

В рамках госпрограммы развития АПК в 2020 году предполагается ком-

пенсация до 90% затрат аграриев на проведение мероприятий  

по известкованию кислых почв, на эти цели из федерального бюджета 

планируется освоить 302,2 млн руб. Хатуов поручил регионам завер-

шить эту работу в кратчайшие сроки. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Аграрии приобрели на 19% больше минеральных удобрений,  

чем год назад  

По информации органов управления АПК субъектов России, с 1 января 

по 15 июня 2020 года сельхозтоваропроизводители приобрели  

2,5 млн т минеральных удобрений (в действующем веществе), или 

72,3% от годовой потребности, что на 0,4 млн т больше, чем за анало-

гичный период 2019 года (2,1 млн т). 

По прогнозу Минсельхоза России, в текущем году аграрии приобретут 

в целом 3,8 млн т минудобрений в д. в. (на 8,5% больше, чем год 

назад), что позволит обеспечить внесение в среднем 52–53 кг удобре-

ний в д. в. на 1 га посевной площади. 

 

Инвестиции в производство минеральных удобрений в России 

к 2024 году могут превысить 1,5 трлн руб. 

По оценке Минсельхоза России, к 2024 году потребление удобрений 

в стране может увеличиться более чем в два раза, до 8 млн т в пере-

счете на 100% питательных веществ. Обеспечение такого спроса  

может потребовать увеличения вложений в производство минудобре-

ний на 500 млрд руб., до 1,5 трлн руб. 

В частности, «ФосАгро» до 2025 года рассчитывает вложить в модерни-

зацию и строительство не менее 200 млрд руб. и увеличить производ-

ство удобрений на 20%, до 11,5 млн т в год. «ЕвроХим» за данный  

период планирует расширить производство сложных удобрений,  

а «Акрон» ведет проект глубокой модернизации агрегата карбамида  

№ 6. «УралХим» инициировал ряд проектов, связанных с увеличением 

объема выпуска водорастворимых удобрений, нитрата калия,  

комплексных удобрений с серой. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Беларуси построят новый комплекс по выпуску азотных  

удобрений 

В Беларуси государственная компания «Гродно Азот» планирует возве-

сти новый комплекс по производству азотных удобрений. Строитель-

ство начнется уже в 2020 году, стоимость завода составит около 

1,28 млрд евро. Ожидается, что новые производственные мощности 

позволят повысить конкурентоспособность белорусских удобрений.  

Параллельно со строительством азотного комплекса на предприятии 

модернизируют действующие производства аммиака-3, аммиака-4  

и карбамида-2. На эти цели в 2020–2024 годах планируется направить 

около 250 млн долл. США. 

 

Европол изъял 1,35 тыс. т опасных пестицидов в 32 странах 

Как сообщает телеканал ORF, Европол конфисковал 1,35 тыс. т неле-

гальных пестицидов в 32 странах, два человека задержаны. Фермеры 

зачастую не знают, что покупают контрафактную продукцию:  

она дешевле, но уровень подделки достаточно высок. 

Европейские эксперты оценивают долю фальсифицированных инсекти-

цидов на рынке на уровне 14%. Основная доля приходится на Герма-

нию, Францию, Испанию и Италию — крупнейших сельхозтоваропроиз-

водителей ЕС.  

В Австрии и на Кипре за последние годы доля контрафакта выросла  

на 53% и 94% соответственно. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Псковские сельхозорганизации за год увеличили закупки  

минеральных удобрений 

С начала года к 17 июня сельхозорганизации Псковской области  

приобрели 15,6 тыс. т минеральных удобрений в физическом весе  

(5,73 тыс. т в действующем веществе) — на 1,52 тыс. т больше,  

чем годом ранее. Лидеры закупок минеральных удобрений —  

ООО «Зеленая Лига», ООО «Тригорское», ООО «Идаванг»,  

ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «Веть». 

 

Поставщики минеральных удобрений в Тамбовской области  

снизили цены в мае 

Согласно мониторингу цен на рынке минеральных удобрений, прове-

денному Тамбовским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики», амми-

ачная селитра в Тамбовской области в мае подешевела на 13,8% 

(с 15 378 руб./т на 1 мая до 13 258 руб./т на 1 июня), карбамид — 

на 2,8% (с 20 500 руб./т до 19 935 руб./т), азофоска — на 1,6% 
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(с 19 634 руб./т до 19 328 руб./т). 

В РФ за этот же период аммиачная селитра подешевела на 2,0%, 

до 15 638 руб./т, на карбамид цена выросла на 1,7%, до 20 739 руб./т, 

стоимость азофоски снизилась в среднем на 0,1%, до 20 862 руб./т. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Производители удобрений попросили заморозить внутренние  

цены на газ до конца года 

Российские производители удобрений просят правительство заморо-

зить внутренние цены на газ до конца 2020 года, а также организовать 

мониторинг цен и не допустить, чтобы оптовые цены для российских 

потребителей превысили цены для зарубежных конкурентов.  

По словам главы Российской ассоциации производителей удобрений 

Андрея Гурьева, сейчас в условиях пандемии COVID-19 цены на газ  

в США и Европе фактически ниже, чем для некоторых российских ком-

паний, что делает зарубежных экспортеров удобрений более конкурен-

тоспособными. 

 

В Белгороде разработали технологию переработки химотходов 

с пользой для урожая 

Ученые Белгородского государственного университета (БелГУ) разра-

ботали технологию и создали установку для производства удобрений 

из отходов с гипсом, которых в России химические заводы производят 

более 10 млн т в год. 

По словам директора инжинирингового центра Научно-исследователь-

ского университета БелГУ Ивана Никулина, минимальный порог прибы-

ли по переработке отходов составляет 20 долл./т. 

Проект реализуется на гранты на общую сумму 1 470 млн руб. Создана 

экспериментальная установка, перерабатывающая от 5 т до 100 т  

отходов в час. Новые удобрения испытаны на сое, прибавка к урожай-

ности составляет 25%, прибыль — около 12,5 тыс. руб./га. 

 

Ученые из Нижнего Новгорода создали инновационное органиче-

ское удобрение 

Удобрение, представленное нижегородскими учеными, позволяет уве-

личить урожайность до 45%. Особенностью разработки является  

то, что в ней используются «родные» для конкретной территории бакте-

рии, что повышает ее эффективность. 

Новый препарат можно использовать и в лесовосстановлении,  

и в сельском хозяйстве. После его использования приживаемость обра-

батываемых растений составляет 95-98%, растет урожайность, появля-

ется возможность полного отказа от минеральных удобрений.  

Норма расхода нового препарата составляет 1 л на 5 т семян, что  

существенно меньше по сравнению с традиционными удобрениями 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Минсельхозе призвали регионы ускорить реализацию меропри-

ятий по известкованию кислых почв 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провёл совещание, посвященное выполнению плана мероприятий по 

известкованию кислых почв. Участие в нем приняли руководители реги-

ональных органов управления АПК, представители агрохимических 

служб, научного и бизнес-сообществ.  

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов подчеркнул, что в прошлом 

году в целом по стране произвестковано свыше 303,5 тыс. га пашни, 

что на 4% больше, чем в 2018 году. Из них с использованием средств 

господдержки – 123,5 тыс. га. Наиболее качественно работа по данно-

му направлению проведена в Республике Татарстан, Белгородской,  

Костромской, Владимирской, Новгородской, Калининградской, Псков-

ской областях и Пермском крае. В то же время отдельными субъектами 

РФ средства господдержки до настоящего времени не освоены.  

В рамках госпрограммы развития АПК в 2020 году предполагается ком-

пенсация до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение 

мероприятий по известкованию кислых почв. На эти цели из федераль-

ного бюджета предполагается освоить 302,2 млн рублей. Первый зам-

министра поручил регионам завершить эту работу в кратчайшие сроки.  

Кроме того, субъектами ведется активная подготовка проектно-сметной 

документации и работа по регистрации мелиорантов. По словам Джам-

булата Хатуова, необходимо ускорить все процедуры, связанные  

с их регистрацией. Руководителям органов управления АПК  

рекомендовано взять ситуацию под личный контроль. 

Источник: mcx.ru, 28.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Приобретение минеральных удобрений аграриями увеличилось 

на 19% 

По оперативной информации органов управления АПК субъектов,  

с 1 января по 15 июня 2020 года сельхозтоваропроизводители приобре-

ли порядка 2,5 млн тонн минеральных удобрений в действующем ве-

ществе или 72,3% от готовой потребности, что на 0,4 млн тонн больше, 

чем за аналогичный период 2019 года (2,1 млн тонн).  

В текущем году Минсельхоз России прогнозирует приобретение мине-

ральных удобрений на уровне 3,8 млн тонн д.в, что на 8,5% выше пока-

зателя прошлого года (3,5 млн тонн). Данный объем закупки обеспечит 

уровень внесения 52-53 кг д.в. на 1 га посевной площади в среднем  

http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-prizvali-regiony-uskorit-realizatsiyu-meropriyatiy-po-izvestkovaniyu-kislykh-pochv/
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по стране. Систематическое внесение минеральных удобрений позво-

лит увеличить валовые сборы сельскохозяйственных культур и значи-

тельно повысить продуктивность почв. 

Наращиванию объемов применения минеральных удобрений способ-

ствуют меры господдержки, стимулирующие сельхозтоваропроизводи-

телей к повышению продуктивности почв и росту урожайности сель-

хозкультур. Цены на рынке минеральных удобрений остаются стабиль-

ными, по ряду направлений отмечается снижение. 

Источник: mcx.ru, 19.06.2020 

 

Инвестиции в производство минеральных удобрений превысят 

1,5 трлн рублей за пять лет 

По оценке Минсельхоза, к 2024 году потребление удобрений в стране 

может увеличиться до 8 млн т в пересчете на 100% питательных ве-

ществ, то есть более чем вдвое. Обеспечение этого спроса потребует 

ввода мощностей по всем основным видам минеральных удобрений  

и развития отраслевой логистической инфраструктуры, на что может 

потребоваться дополнительно еще 500 млрд руб. затрат к уже заплани-

рованным вложениям на уровне 1 трлн руб. То есть суммарно вложе-

ния могут превысить 1,5 трлн руб., рассказал «Агроинвестору» прези-

дент Российской ассоциации производителей минеральных удобрений 

(РАПУ) Андрей Гурьев (переизбран на эту позицию в ходе годового  

общего собрания членов организации до середины 2022 года, является 

также гендиректором «ФосАгро»). «Пока непонятно, как будет распре-

деляться спрос по видам удобрений, но очевидно, что драйверами 

рынка станут высокотехнологичные продукты», — отметил он. 

С 2016 года производство минеральных удобрений в России выросло 

на 20% — до более чем 50 млн т конечной продукции в 2019-м. По сло-

вам Гурьева, увеличение объемов является результатом масштабных 

инвестиций, за последние годы в развитие отрасли вложено более  

800 млрд руб. «У нас один из самых высоких среди обрабатывающей 

промышленности показателей по реинвестированию средств в разви-

тие, также наша отрасль лидирует по технологической и цифровой 

оснащенности предприятий, — подчеркивает президент РАПУ. — Сего-

дня в России производится более 150 различных марок твердых и жид-

ких минеральных удобрений и мелиорантов, многие из которых не име-

ют аналогов в мире, каждый год на рынок выводятся пять-семь новых 

марок продукции». 

По словам заместителя генерального директора по продажам и марке-

тингу «ФосАгро» Сергея Пронина, отечественные производители мине-

ральных удобрений активно взаимодействуют с инновационными фон-

дами, научными и учебными заведениями, как в части разработки  

новых удобрений, так и подготовки агрономов. Ведется работа над  

созданием принципиально новых продуктов, таких как биостимуляторы, 

биобактериальные добавки, корректоры питания, ингибиторы, перечис-

http://mcx.ru/press-service/news/priobretenie-mineralnykh-udobreniy-agrariyami-uvelichilos-na-19/
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ляет он. Они позволяют повышать урожайность и качество производи-

мой сельхозпродукции. 

На ближайшие пять лет компании РАПУ запланировали более  

1 трлн руб. капвложений для расширения мощностей. Например, 

«ФосАгро» рассчитывает до 2025 года вложить в модернизацию и стро-

ительство не менее 200 млрд руб. Это позволит компании увеличить 

производство минеральных удобрений на 20% до 11,5 млн т в год. Так-

же группа планирует продолжить развитие собственной сети дистрибу-

ции «ФосАгро-Регион», включая логистику для жидких минеральных 

удобрений. «ЕвроХим» в перспективе следующих пяти лет рассчитыва-

ет значительно расширить производство сложных удобрений. «Акрон»  

ведет проект по глубокой модернизации агрегата Карбамид №6, после 

завершения которого в 2021 году мощность цеха вырастет до 1,9 млн т 

в год. При этом «Акрон» сможет выпускать до 1,4 млн т сухого продукта 

(гранулированного и приллированного) и производить жидкое удобре-

ние КАС.  «Уралхим» инициировала ряд проектов, связанных с увели-

чением объема выпуска водорастворимых удобрений, нитрата калия, 

комплексных удобрений с серой. Значительная часть инвестиций при-

ходится на калийные проекты, направленные на удвоение российских 

мощностей по выпуску хлористого калия до 25 млн т. 

Андрей Гурьев, президент Российской ассоциации производителей  

минеральных удобрений: — «Россия остается единственной страной  

в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами ми-

неральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Рост объемов вы-

пуска позволил российским компаниям по итогам прошлого года увели-

чить долю на мировом рынке до 13% и сохранить второе место в рей-

тинге крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. 

Наша продукция сейчас востребована более чем в 100 странах мира». 

В первую очередь, активные инвестиции связаны с ростом внутреннего 

рынка, отмечает Гурьев. Хотя планы по увеличению производственных 

мощностей всегда вызывают логичные вопросы о риске перепроизвод-

ства, в ближайшие годы этот риск реализован не будет, уверен он. 

«Потенциал российского АПК без преувеличения, громадный, — уверя-

ет президент РАПУ. — В Германии, по данным FAOSTAT, на 1 га вно-

сится в среднем 189 кг удобрений (в пересчете на 100% питательных 

веществ), в США — 128 кг, в Канаде — 102 кг. В России же, по инфор-

мации Минсельхоза, объем внесения в прошлом году составил лишь  

48 кг/га, при рекомендуемой норме 70 кг/га». 

Ранее Минсельхоз повысил прогноз закупки аграриями минеральных 

удобрений в 2020 году на 100 тыс. т (в действующем веществе)  

до 3,8 млн т. По оценке ведомства, их внесение на гектар в этом году 

увеличится с 48 кг в до 53 кг. 

Пока прогноз министерства оправдывается, комментирует Гурьев.  

В январе-мае предприятия АПК уже закупили почти 2,5 млн т минудоб-

рений, это более 65% от расчетного объема годовой потребности, при-

водит цифры он. В прошлом году отечественные аграрии приобрели 



 

 9 

 

3,5 млн т минудобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), 

что на 11% больше, чем годом ранее. 

«Фактический объем закупок в 2019-м на полмиллиона тонн превысил 

прогнозный показатель, существенная часть сделок сверх плана при-

шлась на четвертый квартал, — уточняет Гурьев. — Росту спроса спо-

собствовала благоприятная рыночная ситуация: по данным Росстата,  

в прошлом году на российском рынке средние цены на все виды мине-

ральных удобрений были ниже, чем годом ранее, эта ситуация сохра-

няется и сейчас». По информации Минсельхоза, за последние пять лет 

сельхозпроизводители увеличили закупки минудобрений на 40%. 

В 2019 году российские производители выпустили свыше 50 млн т  

минеральных удобрений в физическом весе, что соответствует  

23,6 млн т в пересчете на 100% питательных веществ. Рост производ-

ства по сравнению с 2018-м составил около 5%. На отрасль приходится 

примерно 40% экспорта продукции химической промышленности  

в денежном выражении, оценивает Гурьев. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Новый комплекс азотных удобрений начнут возводить в Гродно 

Повысить конкурентоспособность, наращивая мощности для дальней-

шего производства в Беларуси минеральных удобрений, позволит но-

вый промышленный комплекс, к сооружению которого планируют при-

ступить уже в текущем году в Гродно. Об этом масштабном проекте 

Александр Лукашенко заявил 16 июня во время посещения "Гродно 

Азот" - государственной компании, производящей азотные соединения. 

"Мы в этом году начнем строить этот завод. Для Беларуси это надо", - 

убежденно сказал глава государства во время общения с трудовым 

коллективом, сообщает его пресс-служба. 

Новое предприятие, пояснил президент, изначально предполагалось 

закладывать в Витебской области. Но позже пришли к выводу, что  

целесообразнее его возвести на территории "Гродно Азота", где уже 

полвека существует и технологическая база, и кадровые ресурсы.  

"В этом году, думаю, начнем. В будущем точно развернемся", -  

оптимистически заверил Лукашенко. 

Поинтересовался он и планами по развитию производств, спросом  

на продукцию внутри страны и на внешних рынках. Президенту также 

рассказали о реализации инвестиционного проекта по строительству 

азотного комплекса. Как уточнил генеральный директор предприятия 

Игорь Бобырь, он будет построен на территории в 50 га. Для сравне-

ния, сейчас "Гродно Азот" занимает площадь 500 га, а объемы произ-

водства на предприятиях будут одинаковыми. 

В течение прошлого года на предприятии выбирали генерального под-

рядчика. Недавно стало известно, что им выступит итальянская компа-

ния Tecnimont, хотя на эту роль претендовали и китайские корпорации, 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/33907-investitsii-v-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-prevysyat-1-5-trln-rubley-za-pyat-let/
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и компания из Республики Корея. 

Как ранее пояснили в "Гродно Азоте", во-первых, итальянская фирма 

имеет опыт выполнения аналогичных работ. А во-вторых, в своем ком-

мерческом предложении она представила индикативные условия полу-

чения кредитных ресурсов от европейских банков. По ее расчетам, сто-

имость нового завода обойдется в 1,278 млрд евро. 

Параллельно со строительством азотного комплекса, сообщают  

новостные порталы, на предприятии модернизируют действующие про-

изводства аммиака-3, аммиака-4 и карбамида-2. На эти цели  

в 2020-2024 годах планируется потратить около $250 млн. 

Эксперты полагают, что ввод нового азотного комплекса и модерниза-

ция цехов позволят увеличить производство азотных удобрений прак-

тически в два раза и сделать "Гродно Азот" более  

конкурентоспособным. 

Источник: rg.ru, 16.06.2020 

 

Европол изъял 1300 тонн опасных пестицидов в 32 странах 

Европол конфисковал 1346 тонн опасных нелегальных пестицидов  

в 32 странах, сообщает телеканал ORF. Задержаны два человека. 

Представители Европола отмечают, что фермеры зачастую находятся 

в неведении и покупают контрафактную продукцию, потому что  

она дешевле. Чаще всего несознательно, потому что уровень подделки 

упаковки достаточно высок. По оценке европейских экспертов, доля 

фальсифицированных инсектицидов может достигать 14%. 

Основная доля приходится на Германию, Францию, Испанию  

и Италию – крупнейшие сельхозпроизводители ЕС. При этом в Австрии 

и на Кипре за последние годы доля контрафакта выросла  

на 53 и 94% соответственно. 

Торговля незаконными и контрафактными пестицидами организована 

хорошо выстроенной криминальной сетью, говорят силовики. Преступ-

ники создали сложные глобальные цепочки поставок и используют юри-

дические компании для маскировки своей деятельности. Их доходы 

оцениваются в миллиарды евро. Расследование продолжается  

во  Франции, Германии, Бельгии, Польше, Словении и Швейцарии. 

Примечательно, что в последние годы ЕС активно развивает органиче-

ское сельское хозяйство, без применения агрохимии: 

https://rg.ru/2020/06/16/novyj-kompleks-azotnyh-udobrenij-nachnut-vozvodit-v-grodno.html
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Источник: rosng.ru, 04.06.20 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Псковские сельхозорганизации нарастили закупки минеральных 

удобрений 

По информации государственной станции агрохимической службы 

«Псковская», с начала года к 17 июня сельхозорганизации Псковской 

области приобрели 15,6 тыс. т минеральных удобрений в физическом 

весе, или 5,73 тыс. т в действующем веществе: 4,4 тыс. т азотных;  

0,69 тыс. т фосфорных и 0,64 тыс. т калийных. По сравнению с показа-

телем на соответствующую дату 2019 года приобретение минеральных 

удобрений в регионе увеличилось на 1 520 т в физическом весе, накоп-

ление (с остатками прошлого года) — на 1 737 т. 

Объем приобретенной аммиачной селитры в физическом весе соста-

вил 3 960 т (на 2 590 т больше, чем год назад), азофоски — 1 412 т  

(на 271 т меньше), диаммофоски — 1 256 т (на 123 т больше), хлори-

стого калия — 127 т (на 515 т меньше), сульфата аммония — 2 893 т 

(на 1 178 т больше), аммофоса — 260 т (на 85 т меньше), карбамида — 

1 507 т (на 2 223 т меньше), карбамидно-аммиачной смеси (КАС) —  

4 062 т (на 1 682 т больше), калимагнезии — 98 т (в 2019 году  

ее не закупали). 

Лидерами по закупкам минеральных удобрений являются  

ООО «Зеленая Лига» (Новосокольнический, Бежаницкий и Куньинский 

районы), ООО «Тригорское» (Пыталовский, Пушкиногорский и Палкин-

ский районы), ООО «Идаванг» (Островский район), ООО 

«ПсковАгроИнвест» (Псковский район) и ООО «Веть» (Себежский  

район). 

Стоит отметить, что в 2015 году сельхозорганизации региона внесли  

в почву 3,9 тыс. т минеральных удобрений (в действующем веществе), 

а в 2019-м уже 7,3 тыс. т. На 1 га посевной площади в 2015 году было 

https://rosng.ru/post/evropol-izyal-1300-tonn-opasnyh-pesticidov-v-32-stranah
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внесено 20 кг минеральных удобрений (в действующем веществе),  

в 2019 году — 30 кг. Благодаря этому урожайность зерновых культур 

выросла с 24,6 ц/га в 2015 году до 41 ц/га в 2019-м. По прогнозу специ-

алистов станции агрохимической службы «Псковская», в 2020 году 

сельхозорганизации региона внесут в почву 7,5 тыс. т минеральных 

удобрений (в действующем веществе), или около 35 кг на гектар посев-

ной площади. 

Псковские аграрии грамотно применяют минеральные удобрения для 

повышения урожая. Сульфат аммония, используемый в основном для 

подкормки посевов рапса и зерновых культур, устраняет недостаток 

азота и серы в почве, что позволяет повысить урожайность и качество 

сельскохозяйственной продукции. Последние три года в сельхозоргани-

зациях области успешно применяется КАС при внекорневой подкормке 

посевов зерновых и рапса. Применение КАС в комплексе с другими  

агрохимикатами позволяет увеличить урожай сельскохозяйственных 

культур на 30–40%. Внесение сложных удобрений способствует равно-

мерному распределению компонентов в почве и на 15% снижает  

расходы. 

Источник: specagro.ru, 22.06.2020 

 

Поставщики минеральных удобрений в Тамбовской области  

в мае снизили цены 

Согласно мониторингу цен на рынке минеральных удобрений, прове-

денному Тамбовским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики», 

в Тамбовской области к началу июня наблюдалось снижение средних 

цен на минеральные удобрения.  

За месяц максимально снизилась средняя цена на аммиачную  

селитру — на 13,8% (с 15 378 на 1 мая до 13 258 руб./т на 1 июня). 

За этот же период аммиачная селитра в РФ подешевела на 2,0%, 

до 15 683 руб./т. На карбамид средняя цена в области упала  

с 20 500 до 19 935 руб./т (на 2,8%), в России же цена выросла на 1,7%, 

до 20 739 руб./т. Что касается стоимости азофоски 16:16:16, снижение 

в регионе составило 1,6% (с 19 634 до 19 328 руб./т), снижение 

по РФ — в среднем 0,1%, до 20 862 руб./т. На 0,4% уменьшилась цена 

на аммофос 12:52:0 (до 27 312 руб./т) и диаммофоску 10:26:26 

(до 25 368 руб./т). Цены в РФ на аммофос, наоборот, выросли на 0,1%, 

до 27 374 руб./т.  

По данным Управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

обеспеченность минеральными удобрениями на весенне-полевые ра-

боты в 2020 году в СХПК и КФХ региона составляет 78,9 тыс. т (здесь 

и далее — в действующем веществе) при потребности в 71,7 тыс. 

т (110%). В том числе закуплено 47,1 тыс. т аммиачной селитры. 

По состоянию на 31 мая внесено почти 48,5 тыс. т минеральных  

удобрений, их них 32,0 тыс. т аммиачной селитры.  

Добавим, что по состоянию на 1 июня сев яровых зерновых культур 

http://specagro.ru/news/202006/v-selkhozpredpriyatiyakh-pskovskoy-oblasti-vyrosli-obemy-zakupok-mineralnykh-udobreniy
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в Тамбовской области завершен. Работы проведены на 100% заплани-

рованной площади, а это более 1 263 тыс. га. Площадь под яровую 

пшеницу в этом году почти на 5 тыс. га больше, чем в прошлом  

(146 тыс. га), кукурузы на зерно посеяно на 33 тыс. га больше (131 тыс. 

га). По окончании посевной кампании в хозяйствах области приступили 

к уходным работам и подкормке сельскохозяйственных культур. 

Источник: specagro.ru, 11.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Производители удобрений попросили заморозить внутренние  

цены на газ до конца года 

Российские производители удобрений просят правительство  

заморозить внутренние цены на газ до конца 2020 года. 

«Мы обратились с этим вопросом в правительство, думаю, в скором 

времени получим ответ и обсудим это. Я думаю, цены на газ для рос-

сийских предприятий однозначно не должны превышать цены для по-

требителей за рубежом, это основной месседж», - заявил генеральный 

директор «ФосАгро» и глава Российской ассоциации производителей 

удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в ходе онлайн пресс-конференции  

в «Интерфаксе». 

«Снижение потребительского спроса (в условиях пандемии - ИФ) вле-

чет за собой большое давление на цены, в первую очередь, на те про-

дукты, которые экспортирует наша страна. Мы это объективно видим. 

Не помогают в данном случае и цены на газ, они реально снижаются  

во всем мире и делают, по сути, более конкурентоспособными наших 

визави из разных стран», - пояснил Гурьев, отметив, что спотовые цены 

на газ в США и Европе сейчас «фактически ниже, чем для некоторых 

российских компаний». 

«Мы говорим о неком тактическом и краткосрочном режиме. В конеч-

ном итоге мы видим, что цены на энергоресурсы должны быть выше 

сегодняшних значений, и ситуация должна выправиться», - подчеркнул 

глава «ФосАгро». 

РАПУ просит правительство временно заморозить внутренние оптовые 

цены на газ, а также организовать мониторинг, чтобы не допустить  

превышения оптовых цен для российских потребителей над ценами 

для зарубежных конкурентов, уточнил "Интерфаксу" представитель  

ассоциации. 

Источник: interfax.ru, 03.06.2020 

 

В Белгороде нашли способ с пользой для урожая перерабатывать 

10 млн тонн химотходов в год 

Ученые переработали содержащие гипс отходы, произвели удобрения, 

применили их и выявили прибавку к урожайности. 

Ученые Белгородского государственного университета разработали 

http://specagro.ru/news/202006/o-cenovoy-situacii-na-rynke-mineralnykh-udobreniy-v-tambovskoy-oblasti
https://www.interfax.ru/business/711616
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технологию и создали установку для производства удобрений из отхо-

дов с гипсом, которых в России химические заводы производят более 

10 млн тонн в год. Об этом рассказал ТАСС директор инжинирингового 

центра Научно-исследовательского университета Белгородского госу-

дарственного университета (БелГУ) Иван Никулин. 

"Большинство химических предприятий, которые выпускают кислоты, 

имеют побочный продукт - отходы, содержащие гипс. В России в год 

таких отходов производят порядка 10 млн тонн, а всего в нашей стране 

их уже скопилось порядка 1 млрд тонн. Мы испытали свою технологию - 

переработали содержащие гипс отходы, произвели удобрения, приме-

нили их и выявили, например, по сое 25% прибавки к урожайности: при-

быль около 12,5 тыс. рублей с одного гектара. Сейчас главная задача - 

остановить накопление этих отходов, перерабатывать все 10 млн тонн 

в год", - рассказал Никулин. 

Он пояснил, что, например, химическое предприятие "Минудобрения"  

в Россоши Воронежской области имеет 15 млн тонн таких отходов.  

"В Воскресенске и Балаково тоже есть огромные горы таких отходов 

высотой с 20-этажный дом, которые накапливались 50-60 лет. Это 

огромная экологическая проблема, но не существует рентабельного 

способа переработки этих отходов, в настоящее время она приносит 

только убытки. Мы же предлагаем способ с получением прибыли - 

например, в отвалах в Балаково Саратовской области содержится  

0,4% редкоземельных элементов. Мы на созданной нами установке  

испытали эти отходы, и пришли к выводу, что минимальный порог при-

были по ним составляет $20 с тонны - там собрано 50 млн тонн, значит,  

их переработка принесет $1 млрд чистой прибыли", - пояснил Никулин. 

По словам Никулина, работа над проектом продолжается в течение 

двух лет, он реализуется на гранты, общая сумма которых составляет  

1 млрд 470 млн рублей. Он уточнил, что в рамках научно-

образовательного центра мирового уровня "Инновационные решения  

в АПК" Белгородской области на проект будет направлено еще 15 млн 

рублей. По его словам, над технологией работали ученые ряда вузов 

России, в том числе института ядерной физики Московского госунивер-

ситета, Российского химико-технологического университета имени Мен-

делеева и ряда других, в результате создана многотонная эксперимен-

тальная установка, перерабатывающая от 5 тонн до 100 тонн отходов  

в час. На установке очищают отходы и получают строительный гипс,  

а затем создают органические удобрения с гипсовым наполнителем. 

"С 2022 года мы в Белгородской области начнем строить завод для 

производства удобрений на основе отходов, содержащих гипс. Техно-

логия получилась удачной - она комплексная, ее можно верифициро-

вать, в том числе, производить из отходов химпроизводства не только 

удобрения, но и гипсовые стройматериалы, гипсокартон, гипсовые  

блоки, штукатурки и так далее", - объяснил ученый. 

Он добавил, что в мире таких технологий больше нет, она запатентова-

на, и ею уже заинтересовались в Америке, в штате Флорида, где скопи-
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лось порядка 250 млн тонн химических отходов. "Планировалось, что 

во Флориду будет продана не технология, а созданный нами завод для 

переработки", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудниче-

ство с американской стороной пока приостановлено из-за пандемии  

коронавируса. 

Источник: tass.ru, 03.06.2020 

 

Нижегородские ученые создали инновационное органическое 

удобрение 

Группа нижегородских ученых представила удобрение, которое увели-

чивает урожайность до 45 процентов. Его особенность в том, что для 

получения высокой эффективности используются "родные" бактерии, 

то есть те, которые развивались на данной территории. 

- Многие микробиологические удобрения делаются на основе штаммов, 

выращенных в лабораторных условиях. Такие удобрения не обладают 

нужным набором адаптаций и характеристик. Мы же берем пробы  

с нужного потребителю участка и культивируем полезные штаммы 

местных бактерий, из которых в дальнейшем создается препарат. Это 

обеспечивает максимально быстрое внедрение его в экосистему, -  

рассказал "РГ" аспирант кафедры экологии Института биологии и био-

медицины (ИББМ) Нижегородского государственного университета 

имени Лобачевского (ННГУ) Евгений Соломайкин. 

Новый микробиологический препарат представляет собой удобрение 

на основе бактерий рода Azotobacter chroococum как основного компо-

нента, а также других почвенных бактерий. Эти бактерии обитают в кор-

нях растений. Они помогают корням развиваться и повышают сопротив-

ляемость растений к различным заболеваниям. 

Новый препарат можно использовать как в лесовосстановлении, так  

и в сельском хозяйстве. Испытания новинки показали, что после  

ее применения приживаемость обработанных растений составляет  

95-98 процентов, растет урожайность разных культур, появляется воз-

можность полностью отказаться от минеральных удобрений. Увеличи-

ваются сроки хранения и качество продукции, повышается устойчи-

вость к фитопатогенным возбудителям и неблагоприятным климатиче-

ских условиям. 

Кроме того, растения освобождаются от избыточных концентраций нит-

ратов и нитритов, а верхний слой почвы становится более плодород-

ным. Норма расхода нового препарата составляет один литр на пять 

тонн семян, что существенно меньше по сравнению с традиционными 

удобрениями. 

Автор идеи и куратор проекта - кандидат биологических наук, доцент 

кафедры молекулярной биологии и иммунологии ИББМ Александр  

Речкин. Главный "мотор" проекта - Евгений Соломайкин. Совсем недав-

но он окончил курсы "Инновационное предпринимательство" от ННГУ, 

где проект детально разбирали и готовили к большому старту. В коман-

https://tass.ru/v-strane/8633215
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де также выпускник экономического факультета ННГУ Дмитрий Новосе-

лов и студент третьего курса химического факультета ННГУ Виталий 

Радбиль. 

Источник: rg.ru, 17.06.2020 
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