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Главные новости отрасли за период 

с 30 июля по 31 августа: 

 

• Минсельхоз России предлагает субсидировать перевозку  

минеральных удобрений на Дальний Восток 

 

• О плодородии сельхозземель позаботятся их собственники 

 

• В 2020 году Россия может подняться на шестое место в мире  

по объему рынка пестицидов 

 

• Россия и Марокко почти полностью остановили поставки  

фосфорных удобрений в США 

 

• Удобрения, произведенные в Тульской области, выйдут  

на мировой рынок 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предлагает субсидировать перевозку  

минеральных удобрений на Дальний Восток 

Минсельхоз России предлагает включить сложные минеральные удоб-

рения в перечень товаров, перевозка которых на Дальний Восток ж/д 

транспортом по льготным тарифам компенсируется из бюджета. 

Речь, в частности, идет о азотофосфате и аммофосе, которые относят-

ся к коду ЕТСНГ 436006 (удобрения минеральные прочие). 

 

Производители селитры рассказали о требованиях к ее хранению 

в России 

Как заявили в Российской ассоциации производителей удобрений 

(РАПУ), требования к производству, транспортировке и хранению  

аммиачной селитры в России являются одними из самых жестких  

в мире. Об эффективности этих мер говорит тот факт, что за последние  

20 лет в России не случилось ни одного инцидента при транспортиров-

ке и хранении аммиачной селитры. 

Также ассоциация планирует следить за развитием ситуации в Бейруте 

и при необходимости учтет выводы при формировании общей для чле-

нов ассоциации позиции по вопросам развития отрасли. 

 

О плодородии сельхозземель позаботятся их собственники 

Собственники сельхозземель теперь должны регулярно обследовать 

свои участки и восполнять плодородие почв. Пестициды и агрохимика-

ты можно будет применять с учетом состояния плодородия земель 

сельхозназначения. Для этого периодически нужно будет проводить 

почвенные, геоботанические и другие обследования сельхозземель. 

Данные обследования будут проводить полностью за счет средств гос-

ударства сотрудники госслужб, результаты обследований будут зано-

сить в реестр плодородия почв, который станет частью общего реестра 

сельхозземель. 

 

Группа «Фосагро» активно работает с Минсельхозом РФ в созда-

нии национального «Зеленого стандарта» сельхозпродукции 

Как сообщил генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурь-

ев, отрасль минеральных удобрений готова к введению «Зеленого 

стандарта» и соответствует самым высоким экологическим требовани-

ям, пройдя за последние 10 лет путь серьезной трансформации. 

По его словам, скорейшее принятие законопроекта позволит в короткие 

сроки монетизировать потенциал российского АПК и придать импульс 

его развитию. Реализация инициативы не потребует дополнительных 

расходов бюджета, а эффект составит как минимум 40 млрд дополни-

тельных налогов и 200 тыс. рабочих мест. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За первое полугодие 2020 года из России экспортировали 6,4 млн 

т минеральных азотных удобрений  

За январь — июнь 2020 года экспорт минеральных удобрений в физи-

ческом выражении составил 6,4 млн т (-2,6% в сравнении с аналогич-

ным показателем прошлого года). В стоимостном выражении экспорт 

достиг 1,2 млрд долл. США (-16,9% к аналогичному показателю про-

шлого года). Смешанных удобрений вывезли более 5,2 млн т, (-0,7%  

в сравнении с прошлогодним показателем). В денежном выражении 

экспорт смешанных удобрений составил 1,3 млрд долл. США (-21,6%  

к аналогичному показателю прошлого года). 

 

В 2020 году Россия может подняться на шестое место в мире  

по объему рынка пестицидов 

Как прогнозируют эксперты компании «Август», по итогам 2020 года РФ 

может попасть в шестерку крупнейших в мире потребителей химиче-

ских средств защиты растений (ХСЗР).  

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), на территории РФ 

продажи пестицидов у 10 ведущих производителей в первом полугодии 

текущего года в сравнении с первым полугодием минувшего выросли  

с 65 млрд до 77 млрд руб. (без НДС). В первом и начале второго квар-

талов этого года наблюдался ажиотаж на рынке ХСЗР в связи с рано 

наступившей весной, волатильностью валют и ограничительными ме-

рами, связанными с пандемией. 

 

Российский рынок пестицидов остается приоритетным для ино-

странных компаний 

По мнению специалистов CREON Group, на сегодняшний день Россия 

является наиболее быстрорастущим рынком средств защиты растений 

(СЗР). За 2019 год данный рынок вырос на 28%, превысив объем  

160 млрд руб. За январь — апрель 2020 года выпуск СЗР в России рез-

ко вырос: производство гербицидов увеличилось на 55,4%, фунгици-

дов — на 3,2%. Российский рынок СЗР остается очень привлекатель-

ным для производителей из-за размера земельного банка, благоприят-

ных климатических условий, высокого качество почв, а также выгодного 

географического положения, позволяющее экспортировать СЗР из Рос-

сии в Центральную Азию и страны ЕС. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Австралийские ученые изучат бактерии внутри вредителей 

Группа ученых из Мельбурнского университета решила найти альтер-

нативный метод борьбы с сельскохозяйственными вредителями путем 

воздействия на эндосимбионтов — микроорганизмов, живущих в клет-

ках насекомых. 
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Исследователи рассчитывают, что угрозу со стороны вредителей мож-

но снизить как путем пересадки ключевых эндосимбионтов от других 

насекомых, так и путем подавления эндосимбионтов высокими темпе-

ратурами и химической обработкой. 

В случае успеха программы аграрии получат новое оружие в борьбе  

с вредителями, имеющее большой потенциал в долгосрочной  

перспективе. 

 

Россия и Марокко почти полностью остановили поставки  

фосфорных удобрений в США 

Россия и Марокко почти полностью прекратили поставки фосфорных 

удобрений в США после начала расследования импорта из этих стран 

по ходатайству Mosaic. Mosaic считает, что российские и марокканские 

производители имеют преимущество на рынке США за счет субсидиро-

вания производства. В конце июля Mosaic подала петиции в регулирую-

щие органы США с просьбой инициировать компенсационные пошлины 

на импорт фосфатных удобрений из РФ и Марокко.  

Компания «Фосагро» — российский производитель фосфорсодержащих 

удобрений — не согласна с аргументами Mosaic и намерена принять 

все необходимые действия для их оспаривания.   

 

Украина может снизить свою зависимость от импорта  

минеральных удобрений 

Эксперты Украинского института будущего отмечают, что высокие  

техногенные, террористические и экологические риски, связанные  

с использованием аммиачной селитры, стали хорошим поводом для 

диверсификации экономики некоторых государств и отказа от внешне-

экономических зависимостей. 

Ежегодный объем потребляемой аммиачной селитры в Украине состав-

ляет более 2 млн т, из них импортируется около 40%. По мнению  

экспертов, Украина, со своими развитыми техническими предприятия-

ми способна сама производить недостающий импортируемый объем. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Новосибирским аграриям возместят часть стоимости  

приобретенных минеральных удобрений 

В Новосибирской области для аграриев разработана новая мера гос-

поддержки — возмещение части стоимости приобретенных минераль-

ных удобрений. Приоритет получат хозяйства, повышающие эффектив-

ность сельхозпроизводства. 

Субсидия будет предоставляться хозяйствам со среднегодовой числен-

ностью работающих более 100 человек. Размер возмещения варьиру-

ется от 30% до 50% понесенных затрат и зависит от наличия в хозяй-

стве маточного поголовья молочного скота. На аналогичных условиях 



 

 6 

 

будет возмещаться и стоимость приобретенных средств защиты расте-

ний: размер субсидии в данном случае составит от 10% до 30% затрат 

на приобретение СЗР. 

 

«Уралхим» поможет росту урожайности в Пермском крае 

Компания «Уралхим» совместно с правительством Пермского края раз-

работают дорожную карту по взаимодействию, направленному на раз-

витие сельского хозяйства в регионе. 

По оценке представителей Министерства сельского хозяйства Перм-

ского края, сотрудничество с компанией «Уралхим» обеспечит увеличе-

ние посевных площадей и занятости населения, а также использование 

фермерами новых технологий, и, как следствие, повышение конкурен-

тоспособности собственной продукции. 

 

Удобрения, произведенные в Тульской области, выйдут  

на мировой рынок 

В городе Щекино Тульской области состоялись общественные слуша-

ния по проекту строительства комплекса по производству аммиака  

и карбамида, а также по проекту строительства складского комплекса 

по хранению карбамида. В результате слушаний  оба проекта были 

одобрены.  

Запланированная мощность комплекса по производству аммиака со-

ставляет 525 тыс. т в год, по производству карбамида — 700 тыс. т  

в год. Строительство данных комплексов позволит удобрениям  

из Тульской области занять свою нишу на мировом рынке. 

 

В филиале Кирово-Чепецкого химического комбината в Кировской 

области начали модернизацию агрегата азотной кислоты 

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в цехе производства азотной 

кислоты началась реализация инвестиционного проекта на агрегате АК-

72/2. Инвестиционный проект по реконструкции узла окисления аммиа-

ка проходит в два этапа: первый в 2020 году, второй — в 2021 году. 

Стоимость реализации первого этапа составит 66,3 млн руб., его цель  

— повысить степень конверсии аммиака, тем самым увеличить  

эффективность работы всего узла.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Правительство РФ утвердило порядок предоставления грантов  

на реализацию научно-технических проектов в АПК 

Постановление, в котором установлены условия, цели и порядок 

предоставления грантов в рамках Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства России на 2017–2025 годы, 

вступило в силу 8 августа 2020 года. В документе указано, что субсидии 

можно расходовать на закупку удобрений и средств защиты растений, 
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биопрепаратов, материалов и комплектующих для выполнения молеку-

лярно-биологических, биоинженерных и других работ. 

 

Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря  

российской разработке 

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали 

уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от пато-

генов. Как заявляют авторы, новый препарат позволит отказаться  

от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. 

Созданное в СФУ средство помещается однократно в почву перед по-

садкой и работает весь вегетативный период. Полимер деградирует  

в почве с заданной скоростью, освобождая действующее вещество  

постепенно, обеспечивая оптимальный режим защиты растений. 

 

В Минсельхозе России призвали регионы ЦФО и СЗФО ускорить 

реализацию мероприятий по известкованию кислых почв 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

10 августа провел совещание, посвященное выполнению плана меро-

приятий по известкованию кислых почв в субъектах ЦФО и СЗФО.  

В 2020 году в целом по стране планируется произвестковать 440,5 тыс. 

га пашни. В субъектах ЦФО — 172,3 тыс. га, в СЗФО — 10 тыс. га. Ра-

боты проводятся в Костромской, Калининградской, Псковской, Белго-

родской, Владимирской и Ивановской областях. 

 

Ученые в Петербурге создали препарат для очистки почв  

и водоемов от нефтяных загрязнений 

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промыш-

ленных технологий и дизайна разработали биопрепарат для восстанов-

ления почвы и водоемов после загрязнения нефтепродуктами.  

Создание препарата стало продолжением исследований в области ми-

неральных удобрений на основе фосфатных стекол. Биопрепарат пока-

зал отличные результаты разложения нефтепродуктов в условиях низ-

ких температур при очищении водоема — эффективность очистки  

через 20 суток достигла 99,2%. 

 

«ЕвроХим» консолидировал 100% бразильской Fertilizantes  

Tocantins 

«ЕвроХим» выкупил 50%-1 акция бразильского дистрибутора удобре-

ний Fertilizantes Tocantins, консолидировав 100% компании. 

Как сообщается в отчете компании по МСФО, сумма сделки составила 

229,7 млн долл. США, денежные средства были перечислены продавцу 

в июле. 
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Прибыль «ФосАгро» во втором квартале 2020 года выросла  

на 77,2% 

Во втором квартале 2020 года выручка компании ФосАг-

ро» (относительно первого) выросла на 3,1% до 59,9 млрд руб., чистая 

прибыль, в свою очередь, на 77,2% — до 20,9 млрд руб. 

Продажи фосфорных удобрений, производимых компанией, выросли 

на 9,9% до 1,8 млн т, азотных — на 13,7% до 604 тыс. т. Реализация 

минеральных удобрений увеличилась на 10,8% до 2,4 млн т. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз предлагает субсидировать перевозку минеральных 

удобрений на Дальний Восток 

Министерство сельского хозяйства России предлагает включить слож-

ные минеральные удобрения в перечень товаров, перевозка которых 

на Дальний Восток ж/д транспортом по льготным тарифам компенсиру-

ется из бюджета. Соответствующий документ опубликован на феде-

ральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Ранее, в апреле прошлого года, Правительство России утвердило пра-

вила предоставления РЖД субсидий на возмещение потерь в доходах, 

которые возникают из-за льготных тарифов на перевозку зерна из неко-

торых регионов Урала и Сибири. Вместе с тем в мае 2020 года было 

принято решение компенсировать и при ряде условий льготные тари-

фы на перевозку овощей и минеральных удобрений на Дальний Восток. 

В пояснении к документу говорится, что в текущей версии правил  

в группу удобрений входят азотные, калийные и фосфорные удобрения 

— коды Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ) 

433008, 434000 и 435003. В свою очередь, система удобрения маслич-

ных культур в регионах ДФО предусматривает внесение в том числе 

сложных удобрений. Речь, в частности, идёт о азотофосфате и аммо-

фосе, которые относятся к коду ЕТСНГ 436006 (удобрения минераль-

ные прочие). Отмечается, что именно такой код и планируется вклю-

чить в правила. 

«В целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям Дальневосточного федерального округа расширенной возможно-

сти по реализации соевого шрота, а также в целях удовлетворения по-

требности в не генно-модифицированном соевом шроте крупнейших 

потребителей семян масличных культур и продуктов их переработки, 

проектом постановления предлагается добавление кодов ЕТСНГ — 

542239 (шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги)  

и 542258 (жмыхи, содержащие более 1,5% масла и не более 11% вла-

ги) в перечень перевозимых грузов АПК», — говорится в документе. 

Источник: pnp.ru, 12.08.2020 

 

https://www.pnp.ru/economics/minselkhoz-predlagaet-subsidirovat-perevozku-mineralnykh-udobreniy-na-dalniy-vostok.html
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Производители селитры рассказали о требованиях к ее хранению 

в России 

Требования к производству, транспортировке и хранению аммиачной 

селитры в России являются одними из самых жестких в мире, заявили 

в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). 

«Об эффективности этих мер говорит тот факт, что за последние  

20 лет в России не случилось ни одного инцидента при производстве, 

транспортировке и хранении аммиачной селитры», — сказано в сооб-

щении ассоциации в Telegram в среду, 5 августа. 

Также в РАПУ добавили, что будут следить за развитием ситуации  

в Бейруте и при необходимости учтут выводы при формировании  

общей для членов ассоциации позиции по вопросам развития отрасли. 

Взрыв произошел 4 августа в районе морского порта ливанской столи-

цы. Фасады нескольких зданий, расположенных в непосредственной 

близости от места ЧП, обрушились, повреждены жилые дома и офисы. 

В результате инцидента без крова осталось около 300 тыс. человек. 

Как заявил премьер-министр страны Хасан Диаб, причиной взрыва  

стало ненадлежащее хранение на складе в порту аммиачной селитры  

весом 2750 т. 

Источник: iz.ru, 05.08.2020 

 

Удобрения внесли в закон 

О плодородии сельхозземель позаботятся их собственники. 

Собственники сельхозземель теперь должны регулярно обследовать 

свои участки и восполнять плодородие почв. Закон об этом публикует 

"РГ". 

В частности, пестициды и агрохимикаты можно будет применять с уче-

том состояния плодородия земель сельхозназначения. Для этого пери-

одически нужно будет проводить почвенные, геоботанические и другие 

обследования сельхозземель. Они будут проводиться полностью  

за счет средств государства сотрудниками госслужб. Периодичность 

таких работ будет определена правительством. 

Результаты обследований будут заноситься в реестр плодородия почв, 

который станет частью общего реестра сельхозземель. По итогам об-

следования собственникам будут выдаваться заключения, каких пита-

тельных элементов не хватает и как это нужно исправить. Делать это 

землевладельцы будут уже за свой счет. 

Качество сельхозугодий в России с каждым годом снижается. Сейчас 

более чем половине из них не хватает питательных веществ. Дальней-

шая потеря продуктивных почв может ослабить продовольственную 

безопасность страны. И новый закон должен предотвратить этот про-

цесс. 

Закон не коснется садовых и огородных земельных участков, а также 

сельхозземель, занятых коммуникациями, дорогами, зданиями для про-

изводства и первичной переработки агропродукции. 

Источник: rg.ru, 31.07.2020 

https://iz.ru/1044541/2020-08-05/proizvoditeli-selitry-rasskazali-o-trebovaniiakh-k-ee-khraneniiu-v-rossii
https://rg.ru/2020/07/31/o-plodorodii-selhozzemel-pozabotiatsia-ih-sobstvenniki.html
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Андрей Гурьев: отрасль удобрений готова к введению "Зеленого 

стандарта" 

Группа "Фосагро" активно работает с Минсельхозом РФ в создании 

национального "Зеленого стандарта" сельхозпродукции, сообщил  

генеральный директор компании Андрей Гурьев. 

"Скорейшее принятие законопроекта позволит в кратчайшие сроки мо-

нетизировать потенциал российского АПК и придать импульс его разви-

тию. Важно, что реализация инициативы не потребует дополнительных 

расходов бюджета, а эффект составит как минимум 40 миллиардов  

дополнительных налогов и 200 тысяч рабочих мест", - привели в пресс-

службе компании слова Гурьева на прошедшей в Подмосковье научно-

практической конференции "Глобальная продовольственная безопас-

ность: проблемы и пути решения". 

Он отметил, что обеспечить растущее население планеты продоволь-

ствием без использования эффективных минеральных удобрений не-

возможно, при этом остро стоит проблема загрязнения почв. Более по-

ловины мировых почвенных ресурсов подвержены деградации уже сей-

час, что предъявляет особые требования к экологичности минеральных 

удобрений и устойчивости агротехнологий. 

"Наша отрасль к введению "Зеленого стандарта" готова и соответству-

ет самым высоким экологическим требованиям. Индустрия минераль-

ных удобрений прошла за последние 10 лет путь серьезной трансфор-

мации. Мы превратились из просто производителей удобрений в по-

ставщиков готовых решений гарантированно высокого урожая", - сказал 

Гурьев, также являющийся президентом Российской ассоциации произ-

водителей удобрений (РАПУ). 

По его словам, "Фосагро" активно взаимодействует с РАН, инновацион-

ными фондами, научными и учебными заведениями. В состав компании 

входит единственный в России и ведущий в Европе НИИ по удобрени-

ям и инсектофунгицидам. "Сегодня в портфеле компании 53 марки 

удобрений, 12 из которых – удобрения с микроэлементами. К 2025 году 

мы разработаем 50 новых продуктов, а к 2030 году еще 70, в том числе 

инновационные биоминеральные удобрения, удобрения с ингибитора-

ми и мелиорантами, а также удобрения пролонгированного действия", - 

сказал Гурьев. 

Конференция, организованная "Фосагро" при поддержке РАН, прошла  

в опытном хозяйстве ВНИИА имени Д.Н. Прянишникова. На делянках 

общей площадью 44 гектара были продемонстрированы результаты 

совместной работы компании, РАН, крупных научных, исследователь-

ских и промышленных структур аграрного сектора по получению макси-

мальной экономически обоснованной урожайности и сохранению пло-

дородия почв. 

Источник: ria.ru, 31.07.2020 

 

 

 

https://ria.ru/20200731/1575222244.html
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт минеральных удобрений, 6 месяцев 2020: в июне вывоз 

смешанных увеличился 

По итогам 6 месяцев 2020 года экспорт минеральных азотных удобре-

ний в физическом выражении составил 6,4 млн тонн, что на 2,6% мень-

ше аналогичного показателя 2019 года. В стоимостном выражении  

их экспорт достиг 1,2 млрд долларов -– на 16,9% меньше показателя 

января-июня прошлого года. 

Смешанных удобрений вывезли более 5,2 млн тонн, что на 0,7% ниже 

уровня января-июня прошлого года. В денежном выражении экспорт 

смешанных удобрений составил 1,3 млрд долларов – на 21,6% меньше 

показателя 6 месяцев 2019 года. 

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, достиг 

более 3,1 млн тонн, что соответствует уровню января-июня 2019 года. 

В денежном выражении их экспорт упал на 23,7% и составил 772,9 млн 

долларов. 

 
По итогам июня 2020 года экспорт из России азотных удобрений в фи-

зическом выражении составил 1,1 млн тонн, что на 12,4% меньше пока-

зателя аналогичного месяца 2019 года и 16,2% меньше уровня мая это-

го года. Таможенная стоимость вывезенных азотных удобрений соста-

вила 209,1 млн долларов – на 18,2% меньше, чем в июне 2019 года  

и на 10,9% меньше, чем в мае 2020. 

Смешанных удобрений в июне текущего года вывезли 960,8 тыс. тонн, 

что на 3,9% выше июня 2019 года и на 15,5% выше показателя мая это-

го года. В стоимостном выражении экспорт смешанных удобрений со-

ставил 249,7 млн долларов – на 16,8% меньше, чем в июне 2019 года, 

но на 19,3% больше, чем в мае 2020. 

Объем калийных удобрений по итогам июня этого года составил  

898,9 тыс. тонн, что на 15,6% больше показателя аналогичного месяца 

2019 года, но на 6% меньше уровня мая 2020 года. По данным ФТС,  

таможенная стоимость калийных удобрений составляла 168,6 млн дол-
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ларов – на 20,3% меньше, чем по итогам июня 2019 года  

и на 7,9% меньше показателя прошлого месяца. 

 
Источник: seanews.ru, 20.08.2020 

 

В 2020 году Россия может подняться на шестое место в мире  

по объему рынка пестицидов — эксперты «Августа»  

По итогам 2020 года РФ может попасть в шестерку крупнейших в мире 

потребителей химических средств защиты растений (ХСЗР), прогнози-

руют в компании «Август». По данным Ассоциации Европейского бизне-

са (АЕБ), на территории России продажи пестицидов у 10 ведущих про-

изводителей в I полугодии текущего года выросли по сравнению c I по-

лугодием 2019-го с 65 млрд до 77 млрд руб. (без НДС). В частности, 

объемы продаж компании «Август» за первые два квартала 2020 года 

суммарно увеличились на 12,5% по отношению к аналогичному перио-

ду прошлого года. 

«В сегменте ХСЗР продажи в первом полугодии, как правило, составля-

ют порядка 75-80% годовых продаж, – объясняет Михаил Данилов, ди-

ректор по маркетингу и продажам АО Фирма «Август». – Кроме того,  

в начале года на поведение покупателей-аграриев влияли опасения, 

касающиеся повышения цен и несвоевременного получения необходи-

мых продуктов из-за карантинных ограничений. Поэтому значительная 

часть контрактов была заключена раньше, чем обычно. Также следует 

иметь в виду, что наш сегмент и сам по себе продолжает расти». 

«Невзирая на некоторые сложности с логистикой (так, в целях исполне-

ния обязательств перед партнерами мы были вынуждены ряд заказов 

доставлять даже самолетами) и несмотря на серьезные курсовые коле-

бания, 2020 год в первую очередь показателен тем, что на рынке в пол-

ной мере проявил себя фактор рыночной конкуренции, – добавляет 

Дмитрий Плишкин, начальник отдела продаж компании «Август». –  

У крупных компаний с выстроенными логистическими и производствен-

ными процессами роста цен практически не произошло. Что касается 

https://seanews.ru/2020/08/20/ru-jeksport-mineralnyh-udobrenij-6-mesjacev-2020-v-ijune-vyvoz-smeshannyh-uvelichilsja/


 

 13 

 

следующего сезона, то конъюнктура будет определяться валютным 

курсом и динамикой цен на действующие вещества». 

В компании «Август» напоминают, что в I и начале II квартала этого го-

да на рынке ХСЗР наблюдался ажиотаж – из-за рано наступившей вес-

ны, волатильности валют и ограничительных мер, связанных с панде-

мией. Однако к концу полугодия ситуация выровнялась: курс доллара,  

к которому привязаны цены на действующие вещества для ХСЗР, не 

достиг критических значений, серьезных проблем с перевозками пести-

цидов между регионами удалось избежать, а заболеваемость корона-

вирусом в сельскохозяйственных организациях не привела к суще-

ственным производственным проблемам. Сегодня сектор АПК в целом 

функционирует в штатном режиме – так же, как в прошлом или поза-

прошлом году; это же касается и сегмента средств защиты растений. 

Влияния пандемии на рынок больше не наблюдается, считают экспер-

ты компании: даже если наступит «вторая волна» и снова будут усиле-

ны карантинные мероприятия, сельское хозяйство уже адаптировалось 

к таким условиям работы. 

Тем временем несколько аграрных регионов в 2020 году пострадали  

от комплекса погодных факторов: засуха в ЮФО, фактически начавша-

яся прошлой осенью и не позволившая почве накопить достаточный 

запас влаги, продолжилась весной, а во второй декаде апреля посевам 

нанесли урон поздние заморозки. Дефицит влаги в ЮФО продолжался 

до самой уборки урожая. Также засуха наблюдается на Урале и в За-

падной Сибири. Ряду хозяйств это грозит финансовыми потерями  

и снижением рентабельности, но на глобальное потребление ХСЗР  

в России в нынешнем сезоне эти факторы влияния не оказали, считают 

специалисты компании. Возможно, у некоторых сельхозпроизводителей 

остались запасы пестицидов, не использованные из-за погодных усло-

вий. Однако в следующем сезоне ценовая конъюнктура продоволь-

ственного рынка будет влиять на потребление средств защиты расте-

ний сильнее, чем последствия засухи. Высокие цены на продукцию рас-

тениеводства будут стимулировать потребителей к применению более 

качественных и полных схем защиты, а низкие – к более дешевым и 

менее эффективным. 

Стоит отметить, что, согласно статистике АЕБ, в структуре объемов 

продаж 10 самых крупных игроков российского рынка ХСЗР последова-

тельно снижается доля самой востребованной группы препаратов – 

гербицидов. Так, в I полугодии 2019 года она составляла 47%, в анало-

гичный период 2020-го – 43%. При этом в абсолютных значениях объе-

мы продаж гербицидов растут: с 30,6 млрд руб. в I полугодии предыду-

щего года до 33,5 млрд руб. в I полугодии текущего года. 

«Если посмотреть на структуру российского рынка, то мы увидим, что  

в первую очередь это рынок гербицидов. Но использование интенсив-

ных технологий, сортов и гибридов с высоким потенциалом урожайно-

сти постепенно меняет эту структуру. В частности, увеличивается доля 

протравителей семян, фунгицидов и инсектицидов – препаратов, кото-
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рые помогают уберечь высокие урожаи от болезней и вредителей. По-

этому при росте продаж в абсолютных величинах доля гербицидов по-

степенно снижается. В целом российский рынок в последнее десятиле-

тие растет темпами, опережающими мировой почти в 4 раза: так,  

с 2010-го по 2019-й он прирастал в среднем почти на 11% ежегодно.  

В минувшем году Россия по объему рынка ХСЗР вышла на 7 место  

в мире после Бразилии, США, Китая, Индии, Японии и Аргентины. А по 

итогам нынешнего года с учетом значительной девальвации аргентин-

ской валюты у нас есть все шансы занять 6 место», – оценивает ситуа-

цию Михаил Данилов. 

Источник: avgust.com, 25.08.2020 

 

Рынок пестицидов РФ остается приоритетным для иностранных 

компаний 

Российский рынок средств защиты растений за 2019 год вырос почти на 

треть за счет увеличения посевных площадей и интенсификации сель-

скохозяйственных производств. Однако пандемия коронавируса показа-

ла, насколько зависимы российские производители от китайского сы-

рья. Специалисты CREON Group узнали, что происходит в отрасли.  

2020 г. для производителей средств защиты растений (СЗР) начался 

срывом международных перевозок и значительным увеличением сро-

ков доставки. Более 90% действующего вещества (д.в.) на российский 

рынок пестицидов поставляют китайские поставщики. "Компании, кото-

рые успели завезти д.в. до закрытия сообщения с Китаем, оказались  

в большом плюсе", – рассказывает руководитель компании, поставляю-

щей СЗР крупнейшим российским агрохолдингам. В марте и апреле по-

ставки из КНР задерживались на два, а то и на четыре месяца, говорит 

источник в отрасли: "Некоторые аграрии в тот момент не получили  

заказы за декабрь и январь 2019 года".  

На сегодняшний день Россия является наиболее быстрорастущим рын-

ком СЗР в мире. За 2019 г. российский рынок пестицидов вырос  

на 28%, превысив объём 160 млрд рублей. По данным Минсельхоза 

РФ, посевные площади в предыдущем году под зерновые и масличные 

культуры увеличились на 1,1 млн га, что послужило благоприятным 

фактором для экстенсивного роста применения СЗР. Это в свою оче-

редь способствовало росту рынка гербицидов, на чью долю приходится 

порядка 50% всего отечественного рынка пестицидов. С января по ап-

рель текущего года выпуск СЗР в России резко увеличился. По данным 

Росстата, производство гербицидов за первые четыре месяца 2020 г. 

выросло на 55,4% до 38,1 тыс. тонн, фунгицидов – на 3,2% до 10,6 тыс. 

тонн. По сравнению с показателями 2019 года, в апреле выпуск герби-

цидов увеличился на 34,9% и составил 12,6 тыс. тонн, а выпуск фунги-

цидов сократился на 6% до 4 тыс. тонн.  

Повышению темпов роста в первые четыре месяца этого года способ-

ствовало несколько факторов, считает Михаил Данилов, директор по 

маркетингу и продажам компании "Август": "В первую очередь сказа-

https://www.avgust.com/company/news/detail.php?ID=7376
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лась ранняя весна. Во-вторых, из-за пандемии многие сельхозпроизво-

дители были не уверены в том, что они получат пестициды в нужное 

время, и закупали впрок. В-третьих, многие из них, зная, что себестои-

мость продукции зависит от курса доллара, стремились успеть приоб-

рести как можно больше химических средств защиты растений по ста-

рым ценам. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и Рос-

сийского союза производителей химических средств защиты растений, 

по итогам 1-го квартала 2020 г. отгрузки СЗР компаниями из топ-10 вы-

росли на 62%. Однако со временем эффект ажиотажного спроса стал 

нивелироваться – большинство аграриев уже получило необходимую 

продукцию".  

Цены на пестициды выросли 

Последовавшее за пандемией и нефтяным кризисом снижение рубля 

сказалось и на стоимости пестицидов, поскольку цена ввозимого д.в. 

привязана к курсу доллара. Так, в апреле большинство производителей 

СЗР были вынуждены увеличить цены по всем группам препаратов. 

"Конечно, мы были вынуждены изменить цены в соответствии с курсом, 

в среднем подняли их на 10%", - говорит поставщик пестицидов. 

Крупные производители СЗР обладают достаточными запасами сырья 

для выполнения контрактов, заключенных в конце года на следующий 

сезон. Поэтому закупленные ранее при более низком валютном курсе 

д.в. позволили крупным компаниям сохранить ранее оговоренные цено-

вые условия. "В начале этого года, до скачка курса доллара, цены на 

химические СЗР были даже ниже, чем в 2019 году из-за растущей кон-

куренции на рынке, - отмечает Михаил Данилов. - Поэтому на данный 

момент средневзвешенная цена продукции компании "Август", отгру-

женной в нынешнем году как по старым, так и по новым контрактам,  

ниже прошлогодней".  

Большинство опрошенных CREON Group участников отрасли считают, 

что коронавирус не сильно повлиял на агробизнес и на производителей 

пестицидов: "В начале пандемии была неделя-две неопределенности, 

а так сектор как работал, так и продолжает работать", - говорит источ-

ник в отрасли. "Мы работаем на не затронутом пандемией сельскохо-

зяйственном рынке, все всё посеяли и опрыскали, и никакие ограниче-

ния нам не мешали, - уверяет входящий в топ-10 российский произво-

дитель СЗР. - Если курс рубля будет стабильным, то можно предполо-

жить, что и цены до конца года меняться не будут – мы свои пока не пе-

ресматривали".  

Однако региональный представитель другого крупного российского про-

изводителя, входящего в десятку крупнейших заводов-поставщиков пе-

стицидов, уверен, что цены еще могут вырасти: "Конечно, всё будет до-

рожать. Это неизбежно".  

Локализация подтолкнула рынок СЗР к развитию 

Введенные с 2018 г. пятилетние антидемпинговые пошлины на ввоз 

гербицидов из стран Европы стали существенным фактором в станов-
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лении российского рынка СЗР. Это способствовало локализации евро-

пейских производств в России, для которых разработка и реализация 

долгосрочных инвестиционных проектов становится приоритетной 

стратегией развития бизнеса. Например, Syngenta строит новое пред-

приятие на территории ОЭЗ "Липецк" с объемом инвестиций порядка 

1,6 млрд рублей. "На первой фазе проекта завод будет производить  

5 млн литров гербицидов ежегодно, и мы собираемся запустить произ-

водство уже в середине 2021 г., - комментирует директор компании  

в России Джонатан Браун. - С открытием липецкого предприятия мы 

планируем увеличить уровень локализации нашего производства СЗР  

в России до 80%".  

Немецкий Bayer в январе 2020 г. также стал резидентом особой эконо-

мической зоны "Липецк". Компания намеревается построить завод по 

производству СЗР с основной ориентацией на российский рынок, часть 

продукции будет поставляться на экспорт, включая страны СНГ. Де-

тальные параметры проекта в Bayer пока не раскрывают, по оценкам 

экспертов, инвестиции могут составить не менее 1 млрд рублей. 

"Строительство собственного завода станет стратегически важным ша-

гом для компании на пути к развитию локализации производства и по-

вышения доступа к высокотехнологичным продуктам Bayer", - заявил 

руководитель дивизиона Bayer Crop Science в Восточной Европе Ив  

Пике.  

Однако действующее вещество для СЗР будет по-прежнему завозиться 

из Китая: "Каждая компания имеет всего несколько заводов в мире,  

на которых они производят д.в., обеспечивая потребности всего рынка.  

И никакого смысла мультиплицировать производство для России, для 

Европы, для рынка Китая и США нет", - поясняет Джонатан Браун.  

Не только Россия, но и многие развитые страны импортируют д.в.  

и не пытаются наладить это производство у себя.  

Будущее за биопестицидами 

Колебание цен на химические СЗР вызывает повышенный интерес  

аграриев к биологическим препаратам, спрос на которые стабильно 

растет уже несколько лет. "Так, например, Франция планирует к 2025 г. 

перевести до 50% СЗР на биологические средства, во всей Европе к 

2030 г. до 25%, и как результат, развивается бум на эффективные каче-

ственные биопрепараты, - говорит генеральный директор "Бионоватик" 

Рустам Рамазанов. - Подхватил европейскую эстафету и Китай, не-

смотря на свое мировое господство в химическом агропроме. И то  

же самое происходит сейчас в США".  

Драйвером развития в Америке выступает даже не экологическая  

повестка, считает эксперт, а решение проблем с добавочной стоимо-

стью в агросекторе: "Фермер должен зарабатывать как главное дей-

ствующее лицо в продовольственной безопасности страны и опора 

устойчивого сельского хозяйства, а не отдавать всю прибыль пестицид-

ным компаниям", - считает Рамазанов. По оценкам рыночных экспер-
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тов, химический сегмент СЗР растет всего на 1,5-2% в год, а биологиче-

ский сегмент – на 15-20% в зависимости от страны. Поэтому именно  

за биологическими СЗР – будущее всего сектора средств защиты  

растений.  

Российский рынок СЗР остается очень привлекательным как для гло-

бальных игроков-производителей, так и для отечественных компаний. 

Существенный размер земельного банка, благоприятные климатиче-

ские условия, высокое качество почв, а также выгодное географическое 

положение, позволяющее экспортировать СЗР из России в Централь-

ную Азию и страны ЕС, предоставляют компаниям отрасли большие 

возможности для роста и развития. "Российский рынок пестицидов про-

должает уверенно расти. В 2019 г. его объем превысил 160 млрд руб-

лей и составил более 3% от мирового рынка. Поэтому Россия была  

и останется приоритетным рынком для международных компаний-

производителей пестицидов", - прокомментировала Ольга Журавлева, 

член совета директоров CREON Group. 

Источник: advis.ru, 31.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ученые изучат бактерии внутри вредителей 

Группа ученых из Мельбурнского университета (Австралия) решили 

найти альтернативный метод борьбы с сельскохозяйственными вреди-

телями путем воздействия на эндосимбионтов — микроорганизмов, жи-

вущих в клетках насекомых. Живя в симбиозе с последними вот уже на 

протяжении тысяч или даже миллионов лет, эндосимбионты стали 

напрямую влиять на необходимые для выживания носителя процессы 

вроде питания, размножения или устойчивости к изменениям климата 

или агрессивной среде (вроде инсектицидов). Эндосимбионты также 

могут влиять на способность насекомого распространять вирусы. 

Ранее исследовательская группа по адаптации к вредителям и окружа-

ющей среде Мельбурнского университета проводила опыты по контро-

лю распространения вируса лихорадки денге комарами. Для этого уче-

ные взяли эндосимбионт Вольбахии (Wolbachia) у дрозофилы и переса-

дили в клетки комаров. В результате у последних снизилась способ-

ность распространять болезнь среди людей как по причине снижения 

популяций комаров, так и путем прямого блокирования способности пе-

редачи вируса. Эта стратегия теперь нашла широкое применение  

в таких странах, как Малайзия и Сингапур. 

Предметом исследования  стала хлопковая тля (Aphis gossypii), нанося-

щая серьезный ущерб хлопку и бахчевым культурам. Данный вреди-

тель является носителем целого ряда эндосимбионтов, которые произ-

водят особые соединения, нужные для роста. Кроме того для хлопко-

вой тли характерен полиморфизм цвета, то есть когда представители 

одного и того же вида могут отличаться окраской. Так, желтые разно-

https://advis.ru/php/view_news.php?id=E52B78AC-48B0-0242-8EF0-BB1F095A6F8F
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видности тли содержат более высокие концентрации эндосимбионта 

Buchnera и обладают более высокой резистентностью к инсектицидам, 

включая имидаклоприд и сульфоксафлор. Искусственно изменив кон-

центрации Buchnera, ученым удалось повысить уязвимость тли к хими-

катам. 

Помимо тли, исследователи изучают способы влияния на эндосимбион-

тов целого ряда австралийских вредителей, поражающих зерновые 

культуры. Исследователи рассчитывают, что угрозу со стороны вреди-

телей можно снизить как путем пересадки ключевых эндосимбионтов 

от других насекомых, так и путем подавления эндосимбионтов высоки-

ми температурами и химической обработкой. Многие эндосимбионты 

могут распространяться среди вредителей, изменяя механизм размно-

жения последних (цитоплазматическая несовместимость) или меняя 

резистентность носителей к тепловому стрессу. Наконец, бороться  

с вредителями можно путем изменения эндосимбионтов других видов, 

охотящихся на личинки тли. 

В случае успеха данной программы аграрии получат новое оружие  

в борьбе с вредителями, имеющее большой потенциал в долгосрочной 

перспективе. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 20.08.2020 

 

"Фосагро": Россия и Марокко почти полностью остановили  

поставки фосфорных удобрений в США 

Россия и Марокко почти полностью прекратили поставки фосфорных 

удобрений в США после начала расследования импорта из этих стран 

по ходатайству Mosaic, при этом "Фосагро", один из ведущих мировых 

производителей фосфорсодержащих удобрений, намерена оспорить 

аргументы Mosaic, говорится в сообщении "Фосагро". 

Американская компания Mosaic, которая является основным произво-

дителем фосфорных удобрений в США, в конце июня подала петиции  

в регулирующие органы США с просьбой инициировать компенсацион-

ные пошлины на импорт фосфатных удобрений из РФ, а также Марок-

ко. Mosaic считает, что российские и марокканские производители име-

ют преимущество за счет субсидирования производства. 

"Фосагро" не согласна с данной аргументацией Mosaic и намерена при-

нять все необходимые действия для ее оспаривания. Однако запуск 

данного расследования уже привел к практически полной остановке  

поставок фосфорных удобрений в США из Марокко и России", — сооб-

щает российская компания. 

Группа добавляет, что резкое сокращение поставок привело к суще-

ственному росту цен на внутреннем рынке Соединенных Штатов  

к настоящему моменту более чем на 60 долларов за тонну. 

В начале августа Комиссия по международной торговле США установи-

ла, что американской индустрии наносится ущерб из-за импорта фос-

форных удобрений из России и Марокко, и проголосовала, чтобы мини-

https://www.fertilizerdaily.ru/20200820-uchenye-izuchat-bakterii-vnutri-vreditelej/
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стерство торговли продолжило расследование. Предполагается, что 

предварительные результаты будут обнародованы 21 сентября. 

Источник: 1prime.ru, 28.08.2020 

 

Украина может снизить свою зависимость от импорта минераль-

ных удобрений — эксперты 

Украине следует внимательно изучить опыт Турции в подходах к обра-

щению аммиачной селитры, особенно в контексте недавнего взрыва 

этого вещества в порту Бейрута. 

Такое мнение высказали эксперты Украинского института будущего,  

пишет «УНИАН». 

Эксперты отмечают, что высокие техногенные, террористические и эко-

логические риски, связанные с аммиачной селитрой, стали хорошим 

поводом для некоторых государств диверсифицировать свою экономи-

ку и отказаться от внешнеэкономических зависимостей. В частности, 

они обращают внимание на опыт Турции, которая несколько лет назад 

полностью запретила импорт аммиачной селитры (нитрата аммония) 

на свою территорию. 

Согласно сообщению, как один из крупнейших в регионе импортеров 

нитрата аммония (400-800 тыс. т в год), Турция давно вынашивала пла-

ны по избавлению своего агропромышленного комплекса зависимости 

от зарубежных поставок, прежде всего российских. 

«В течение последних 10 лет турецкое правительство выдало огром-

ный карт-бланш отечественным химикам, максимально способствуя 

расширению, развитию и обновлению турецких предприятий по произ-

водству аммиачной селитры и других минеральных удобрений», — ука-

зали в Украинском институте будущего. 

Отмечается, что Министерство сельского хозяйства Турции выдало 

циркуляр о существенных ограничениях в импорте селитры в феврале 

2015 года, а в начале июня 2016 турецкое правительство приняло ре-

шение полностью запретить импорт любых удобрений, в составе кото-

рых есть аммиачная селитра. 

По мнению экспертов, данный шаг повлиял не только на безопасность 

страны, но и привел к росту производства удобрений в стране. 

Эксперты отмечают, Украина, со своими развитыми химическими пред-

приятиями до 40% необходимого стране годового объема аммиачной 

селитры импортирует. 

«Ежегодный объем потребляемой аммиачной селитры составляет бо-

лее 2 млн т. Украина может производить весь этот объем, но импорти-

рует около 700 тыс. т в год», — сообщают аналитики. 

По словам экспертов, самым слабым местом в вопросе импорта амми-

ачной селитры является украинская портовая инфраструктура, которая 

не рассчитана на прием, хранение и перевалку подобного груза. 

«Еще десять лет назад было сложно себе представить, что мы будем-

морем принимать до 40% необходимого стране годового объема амми-

https://1prime.ru/News/20200828/831966690.html
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ачной селитры. Понятно, что необходимой портовой инфраструктуры  

в Украине просто нет», — отмечается в материале. 

В разгар посевных кампаний через украинские порты ежемесячно мо-

жет переваливаться около 100 тыс. т нитрата аммония. Это продукция, 

которая заходит из той же Турции, Грузии, Румынии, Болгарии. 

«В то же время, почти каждая из этих стран или стран-прокладок для 

российских производителей агрохимии или предприятия находятся в 

тесной кооперации с российскими компаниями», — пишут эксперты, 

приводя в пример грузинский «Руставиазот», который в собственности 

российского олигарха Евтушенкова. 

По мнению экспертов, такое положение вещей ведет к огромным рис-

кам безопасности, особенно в условиях войны на Донбассе, близости 

Донбасса и Крыма к основным украинским портам, на складах которых 

хранятся тысячи тонн селитры. Эксперты считают, что Украина может 

перенять опыт Турции и избавиться от зависимости от поставок удоб-

рений из-за рубежа. Для этого государство должно выступить арбитром 

и модератором между «Нафтогазом», химической промышленностью и 

АПК. 

«Но Украина настойчиво наращивает импорт удобрений, пока та же 

Турция наращивает их экспорт», — констатируют в Украинском инсти-

туте будущего. 

Напомним, что единственный в Украине производитель комплексных 

удобрений РКД/ЖКУ по американской технологии кислотного синтеза, 

группа «УТК ХимАльянс»/UTK BLAU chem начала производство нового 

синергетического ЖКУ BLAU phos NPS 8:16+4s. 

Источник: latifundist.com, 30.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Новосибирским аграриям будет доступна новая мера  

господдержки 

В Новосибирской области для аграриев разработана новая мера гос-

поддержки. Приоритет получат хозяйства, повышающие эффектив-

ность сельхозпроизводства. Об этом говорится в сообщении регио-

нального правительства. 

Новая мера предусматривает возмещение части стоимости приобре-

тенных минеральных удобрений. Субсидия будет предоставляться хо-

зяйствам со среднегодовой численностью работающих более 100 чело-

век. Размер возмещения варьируется от 30 до 50 % понесенных затрат 

и зависит от наличия в хозяйстве маточного поголовья молочного ско-

та. На аналогичных условиях будет возмещаться и стоимость приобре-

тенных средств защиты растений: размер субсидии здесь составит  

от 10 до 30 % затрат на приобретение СЗР. 

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 

порядок предоставления новой меры поддержки разработан в начале 

https://latifundist.com/novosti/51703-ukraina-mozhet-snizit-svoyu-zavisimost-ot-importa-mineralnyh-udobrenij--eksperty
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этого года. Субсидия направлена на стимулирование повышения про-

изводительности, рост поголовья крупного рогатого скота и применение 

интенсивных методов хозяйствования, в частности удобрений и герби-

цидов. 

По словам главы региона, соответствующие изменения в госпрограмму 

уже внесены, однако из-за пандемии решение о выделении средств бы-

ло отложено до третьего квартала. 

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области  

Андрей Шимкив заявил, что до конца текущего года этот вопрос будет 

решен. 

Источник: fagps.ru, 10.08.2020 

 

«Уралхим» поможет росту урожайности в Пермском крае 

Компания «Уралхим» совместно с правительством Пермского края раз-

работают дорожную карту по взаимодействию, направленному на раз-

витие сельского хозяйства в регионе. Об этом стороны договорились  

на прошедшем в г. Перми рабочем совещании. 

Специалисты торгового дома «Уралхима» рассказали о текущей дея-

тельности предприятия в Пермском крае, примерах взаимодействия  

с крупнейшими агрохолдингами региона, качественном изменении 

структуры продаж на территории региона – помимо традиционных про-

дуктов (карбамида и аммиачной селитры) сельхозпроизводители стали 

активно использовать и сложные, калийные и водорастворимые удоб-

рения, выпускаемые «Уралхимом». Кроме того, было отмечено, что 

Пермский край среди соседних регионов Приволжского федерального 

округа, Урала и Сибири пока находится в числе отстающих по среднему 

количеству внесения удобрений в почву. 

Представитель отдела агрономического сопровождения торгового дома 

«Уралхима» рассказал о работе консультационных центров компании, 

которые оказывают поддержку хозяйствам-партнерам, занимаются раз-

работкой усовершенствованных систем питания под цели клиента – по-

вышение урожайности полевых культур, улучшение качества конечной 

продукции, повышение маржинальности сельскохозяйственного произ-

водства. 

По оценке представителей Министерства сельского хозяйства Перм-

ского края сотрудничество с компанией «Уралхим» даст региону и сель-

хозтоваропроизводителям положительные результаты: увеличение по-

севных площадей и занятости населения; развитие сельского хозяй-

ства, как направление диверсификации экономики края; использование 

фермерами новых технологий, и, как следствие, повышение конкурен-

тоспособности собственной продукции. 

«Наша компания ведет активную деятельность в регионах присутствия, 

направленную на поддержку и реализацию социально важных направ-

лений в жизни территорий. Кроме того, стратегической целью 

«Уралхима» является увеличение объемов поставок продукции  

http://www.fagps.ru/news/novosibirskim-agrariyam-budet-dostupna-novaya-mera/
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на внутренний рынок. Данная встреча – установочная, ее главным ито-

гом стал вывод о необходимости сотрудничества, которое должно при-

нести пользу всем участникам. Серьезную заинтересованность перехо-

да от обсуждения к конкретной работе высказали все стороны. Далее 

будут определены основные направления, проведено планирование  

и постановка конкретных задач», — отметил генеральный директор 

«Уралхима» Сергей Момцемлидзе. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 27.08.2020 

 

Щекинские удобрения выйдут на мировой рынок (Тульская  

область) 

В Щекино состоялись общественные слушания по очередному крупно-

му инвестиционному проекту, реализуемому на территории градообра-

зующего предприятия, компании "Щекиноазот": "Строительство ком-

плекса по производству аммиака мощностью 525 000 т/год и карбамида 

мощностью 700 000 т/год", и сопряженному с ним проекту "Складской 

комплекс для хранения и отгрузки гранулированного карбамида".  

Данные публичные слушания назначены решениями Собрания пред-

ставителей Щекинского района от 26 июня 2020 года – № 41/252  

и №41/253. Инициатором выступило ОАО "Щекиноазот", на чьей про-

мышленной площадке предстоит строить высокотехнологичные произ-

водственные комплексы. Слушания прошли под председательством 

главы Щекинского района Елены Рыбальченко. В них приняли участие 

жители Щёкинского района, представители общественных организаций.  

Заместитель генерального директора ОАО "Щекиноазот" – руководи-

тель проекта "Производство аммиака и карбамида" Вячеслав Курганов 

подробно ознакомил участников слушаний с инвестиционным проектом. 

Создание современного мощного производственного комплекса аммиа-

ка и карбамида позволит щекинским минеральным удобрениям занять 

достойную нишу на мировом рынке.  

Основное сырье комплекса – природный газ. Для производства аммиа-

ка и карбамида будут применяться наиболее совершенные современ-

ные технологии – компании HALDOR TOPSOE (Дания), STAMICARBON 

(Голландия). Как на существующих, так и на вновь проектируемых уста-

новках, "Щекиноазот" использует лучшие европейские или японские си-

стемы управления и контроля технологических процессов. В схеме 

предусмотрен автоматический контроль (газоанализаторы) загрязняю-

щих веществ перед выбросом в атмосферу.  

В технологическом процессе используются схемы, сводящие к миниму-

му загрязнение атмосферы. На установке производства аммиака 

предусмотрен реактор селективной очистки DeNOx, в котором происхо-

дит разложение загрязняющих веществ на азот и воду. В производстве 

карбамида предусмотрена установка высокоэффективного скруббера 

MMV(грануляция) и кислотного скруббера (синтез карбамида), которые 

позволяют достичь концентрации вредных веществ существенно ниже, 

https://www.fertilizerdaily.ru/20200827-uralxim-pomozhet-rostu-urozhajnosti-v-permskom-krae/
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чем установленные санитарные нормы. Внедрение данного техническо-

го решения является первым и единственным среди аналогичных заво-

дов в странах СНГ.  

Для исключения сбросов в канализацию загрязненного конденсата тех-

нологического пара проектом предусмотрено его повторное использо-

вание, здесь применена бессточная технология. На новом складском 

комплексе будет осуществляться транспортировка и складирование 

гранулированного карбамида в купольный склад с последующей по-

грузкой упакованной продукции в железнодорожные вагоны, насыпью  

в вагоны-хопперы, в автомобильный транспорт. Будущий комплекс яв-

ляется уникальным в своем роде, первым, реализуемым на территории 

России.  

Режим работы производственного комплекса АмКар – непрерывный, 

круглогодичный. Расчетная численность технологического и обслужи-

вающего персонала составит около 300. Это – новые рабочие места. 

Набор специалистов будет осуществляться, в первую очередь, из чис-

ла жителей города Щекино и поселка Первомайский. Обучение персо-

нала предстоит проводить представителям разработчика проекта, как  

в Китае на аналогичных действующих производствах, так и на площад-

ке ОАО "Щекиноазот". Для повышения уровня подготовки технологиче-

ского персонала, за год до пуска производств будет установлен и вве-

ден в эксплуатацию программно-тренажерный комплекс, моделирую-

щий реальные условия работы.  

В результате обсуждения были приняты решения одобрить в целом 

проекты "Строительство комплекса по производству аммиака мощно-

стью 525 000 т/год и карбамида мощностью 700 000 т/год" и "Складской 

комплекс для хранения и отгрузки гранулированного карбамида". 

Источник: advis.ru, 27.08.2020 

 

В филиале КЧХК начали модернизацию агрегата азотной кислоты 

В филиале "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в цехе производства азотной 

кислоты началась реализация инвестиционного проекта на агрегате АК-

72/2. Работы стартовали во время остановочного ремонта агрегата, со-

общили "Рупеку" в компании. 

Инвестиционный проект по реконструкции узла окисления аммиака про-

ходит в два этапа: первый – в 2020 году, второй – в 2021 году. Основ-

ная цель первого этапа – повысить степень конверсии аммиака. Базо-

вая реакция для получения азотной кислоты – это окисление аммиака 

кислородом на катализаторных сетках. Степень конверсии показывает 

долю аммиака, прореагировавшего по целевой реакции до оксида азо-

та NO. 

Чтобы сократить траты сырья, на нескольких узлах производства про-

вели модернизацию. В контактных аппаратах заменили поддерживаю-

щее устройство стандартной конструкции на устройство нового типа, 

установили каталитический пакет оптимальной конфигурации, рекон-

https://advis.ru/php/view_news.php?id=2CEE16CE-D5F9-4F4B-A0C0-EE0F5D4E2C92
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струировали смеситель и смонтировали схему электророзжига катали-

заторных сеток. На узле испарения аммиака поставили новые фильтры 

газообразного аммиака. Они приведут к более качественной очистке 

аммиака от масла, вредного для катализатора. 

Благодаря реализованным мероприятиям смешение аммиака с возду-

хом будет проходить более равномерно, а эффективность работы все-

го узла окисления аммиака повысится. Дополнительно сократили число 

плановых остановок на замену катализаторных сеток: раньше эта про-

цедура проходила два раза в год, после внедрения инвестпроекта – раз 

в год. Это плюс 48 часов работы агрегата, то есть примерно 2,6 тыс. 

тонн моногидрата азотной кислоты в год. Стоимость первого этапа со-

ставит 66,3 млн рублей. 

Филиал КЧХК расположен в городе Кирово-Чепецке. Предприятие спе-

циализируется на выпуске аммиачной селитры, нитроаммофосфата, 

азопреципитата и новых марок двух- и трехкомпонентных минеральных 

удобрений. КЧХК имеет собственные мощности по производству амми-

ака, который частично реализуется как товарная продукция, а частично 

идет в дальнейшую переработку в азотную кислоту и удобрения. 

За 2019 год было выпущено 2,6 млн тонн готовой продукции. Производ-

ство азотной кислоты составило 1,6 млн тонн, аммиачной селитры –  

1,2 млн тонн. Объемы выпуска сложных удобрений превысили 900 тыс. 

тонн, нитрата кальция – 135 тыс. тонн. 

Источник: rupec.ru, 27.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Из бюджета направят субсидии на научные исследования в АПК 

Правительство утвердило порядок предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных науч-

но-технических проектов в агропромышленном комплексе. Такое поста-

новление кабмина вступает в силу 8 августа. 

В документе установлены условия, цели и порядок предоставления 

грантов в рамках Федеральной научно-технической программы разви-

тия сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы. Согласно постановле-

нию, Министерство сельского хозяйства будет направлять средства за-

казчикам проектов, которые прошли конкурсный отбор. Такие проекты 

могут быть направлены на изучение и разработку новых технологий, их 

внедрение в производство и выпуск сельскохозяйственной продукции в 

промышленных масштабах. Установлено, что предельный размер гран-

тов не может превышать 50% стоимости проекта в целом. 

В документе указано, что субсидии можно расходовать на закупку удоб-

рений и средств защиты растений, биопрепаратов, материалов и ком-

плектующих для выполнения молекулярно-биологических, биоинженер-

ных и других работ. Также деньги пойдут на приобретение коллекций 

гибридов и образцов растений отечественной селекции. Средства гран-

http://rupec.ru/news/45021/
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та разрешается тратить на оплату услуг по производству новых россий-

ских сортов сельскохозяйственных культур, приобретение оборудова-

ния, разработку проектной документации. 

Источник: pnp.ru, 08.08.2020 

 

Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разра-

ботке из России 

Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от пато-

генов разработали ученые Сибирского федерального университета 

(СФУ). По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от до-

рогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Результа-

ты исследования представлены в журнале International Journal of Biolog-

ical Macromolecules. 

Традиционные методы защиты посевов, как объяснили специалисты, 

предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами 

несколько раз за сезон. В отличие от этого, созданное в СФУ средство 

однократно помещается в почву перед посадкой, работая при этом 

весь вегетативный период. 

Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработанному ла-

бораторией новых биоматериалов СФУ под руководством доктора био-

логических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует в почве 

с заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, 

что гарантирует оптимальный режим защиты растений. 

"Наш биоразлагаемый полимер совершенно безвреден для почвы. Для 

того чтобы обеспечить необходимые массу и время разложения, мы 

подобрали экологичные, дешевые и химически нейтральные добавки: 

глину, торф и березовые опилки. Добавки позволяют выпускать препа-

рат в удобной форме таблеток или гранул, которые надо просто поме-

стить в землю при посадке", – рассказала Татьяна Волова. 

Как подчеркнули ученые, высвобождение действующего вещества идет 

в мини-дозах, благодаря чему токсины, которые отпугивают и убивают 

патогенные грибы и сорняки, не попадают на плоды и зеленые части 

растения. 

"У традиционных способов обработки посевов есть очевидные недо-

статки. Распыляемые несколько раз за лето химикаты смываются до-

ждями и разносятся ветром, что опасно для среды: за последние пять 

лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохо-

зяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного приме-

нения пестицидов. Кроме того, многократное использование сель-

хозтехники повышает стоимость продукции. Наше средство лишено 

этих недостатков", – отметил соавтор исследования, научный сотруд-

ник лаборатории биотехнологии новых материалов СФУ Евгений Кисе-

лев. 

Новый препарат, по словам ученых, уже прошел лабораторные испыта-

ния и проверку на соответствие стандартам безопасности. Применяе-

https://www.pnp.ru/economics/iz-byudzheta-napravyat-subsidii-na-nauchnye-issledovaniya-v-apk.html
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мые токсины показали свою эффективность против ряда сорняков  

и возбудителя наиболее опасного заболевания злаковых – фузариоза. 

Испытания препарата продолжаются на базе Красноярского государ-

ственного аграрного университета и Красноярского НИИ сельского хо-

зяйства. Исследование проводилось под руководством ведущего спе-

циалиста в области полимеров и нанокомпозитов, почетного профессо-

ра СФУ Сабу Томаса. 

Источник: ria.ru, 30.07.2020 

 

В Минсельхозе призвали регионы ЦФО и СЗФО ускорить  

реализацию мероприятий по известкованию кислых почв 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провёл совещание, посвященное выполнению плана мероприятий  

по известкованию кислых почв в субъектах Центрального и Северо-

Западного федеральных округов. Участие в мероприятии приняли руко-

водители региональных органов управления АПК, представители агро-

химических служб, научного и бизнес-сообществ.  

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов подчеркнул важность дости-

жения всеми субъектами страны показателей, заложенных в реализуе-

мый Минсельхозом России федпроект «Экспорт продукции АПК».  

По словам Первого замминистра, повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции растениеводства является одной из основ-

ных государственных задач. Поэтому необходимо проводить работу  

по улучшению продуктивности почв в комплексе с другими мерами раз-

вития агропромышленного комплекса. Так, в 2020 году в целом по 

стране планируется произвестковать 440,5 тыс. га пашни. В частности, 

в субъектах ЦФО заявлено 172,3 тыс. га, в СЗФО – 10 тыс. га. Эта ра-

бота уже проводится в Костромской, Калининградской, Псковской, Бел-

городской, Владимирской и Ивановской областях. В то же время от-

дельными регионами не выполняется план мероприятий по раскисле-

нию почв. Первый замминистра поручил активизировать эту работу в 

кратчайшие сроки.  

При этом было отмечено, что одной из основных причин отставания 

субъектов от плана мероприятий по известкованию кислых почв явля-

ется отсутствие регистрации мелиорантов. По словам Джамбулата Ха-

туова, регионам необходимо ускорить соответствующие процедуры. 

По итогам совещания профильным департаментам Минсельхоза Рос-

сии совместно с руководителями органов управления АПК рекомендо-

вано взять ситуацию под особый контроль. Деятельность по этому 

направлению будет координироваться на федеральном уровне, в связи 

с этим подобные совещания будут проводиться на регулярной основе. 

Источник: mcx.ru, 10.08.2020 

 

Ученые в Петербурге создали препарат для очистки почв  

и водоемов от нефтяных загрязнений 

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промыш-

ленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали биопрепарат 

https://ria.ru/20200730/1575121201.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-prizvali-regiony-tsfo-i-szfo-uskorit-realizatsiyu-meropriyatiy-po-izvestkovaniyu-kisly/
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для восстановления почвы и водоемов после загрязнения нефтепро-

дуктами, в том числе в условиях низких температур. Об этом ТАСС со-

общили в пятницу в пресс-службе вуза. 

"Принцип действия биопрепарата заключается в следующем: на пори-

стые стеклофосфатные гранулы иммобилизуются клетки микроорганиз-

мов-нефтедеструкторов, которые разлагают углеводороды и очищают 

почву или воду от нефтяных загрязнений. Сами штаммы бактерий заре-

гистрированы в коллекции микроорганизмов Всероссийского научно-

исследовательского института защиты растений. После разложения 

нефтепродуктов микроорганизмы отмирают и становятся звеном пище-

вой цепочки для аборигенной микрофлоры", - приводит пресс-служба 

слова доцента кафедры теплосиловых установок и тепловых двигате-

лей Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Алексея Хлы-

новского. 

Как пояснили в пресс-службе, создание препарата стало продолжением 

исследований в области минеральных удобрений на основе фосфат-

ных стекол. Испытания препарата подтвердили, что концентрация кле-

ток у нового вещества выше в 10-15 раз, чем у уже известных на рынке, 

это позволяет сокращать нормы расхода при его использовании. Еще 

одним преимуществом биопрепарата является то, что он эффективно 

работает и в почве, и в воде. Кроме того, он готов к применению без 

предварительной подготовки, а простота применения не требует обес-

печения процесса высококвалифицированным персоналом. 

"Биопрепарат показал отличные результаты разложения нефтепродук-

тов и в условиях низких температур при очищении водоема, загрязнен-

ного авиационным топливом на объекте "Савватия" в Архангельской 

области: эффективность очистки через 20 суток достигла 99,2%", - го-

ворится в материалах, предоставленных ТАСС университетом. 

В пресс-службе отметили, что полевые испытания биопрепарата прово-

дились на различных предприятиях, в том числе на территории ПАО 

"Сургутнефтегаз" и "Иркутской нефтяной компании". Исследования уче-

ных заинтересовали и компанию ТНК BP, соучредителями которой яв-

лялись российская "Тюменская нефтяная компания" и британская Brit-

ish Petroleum. Испытания также проводились на "Станции очистки 

нефтесодержащих вод" в Кронштадте. Там объектом испытаний стал 

участок почвы, возраст нефтяного загрязнения которой составлял бо-

лее 3 лет. За год проведения эксперимента с момента первого внесе-

ния опытной партии биопрепарата содержание нефтепродуктов в почве 

сократилось на 90%. 

В материалах добавляется, что особое значение разработка ученых 

имеет для северных территорий России. Исследователи планируют ис-

пользовать ее в качестве прототипа при создании биопрепаратов, ори-

ентированных на применение в арктических условиях. Это позволит по-

полнить арсенал средств, который поможет сохранить природные усло-

вия региона или максимально экологично восстановить нарушенную 

природную систему при освоения арктических месторождений нефти. 

Источник: tass.ru, 07.08.2020 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/9142383
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"ЕвроХим" консолидировал 100% бразильской Fertilizantes  

Tocantins 

"ЕвроХим" выкупил 50%-1 акция бразильского дистрибутора удобрений 

Fertilizantes Tocantins, консолидировав 100% компании. 

Сумма сделки составила $229,7 млн, денежные средства были пере-

числены продавцу в июле, следует из отчета компании по МСФО. 

Контрольный пакет (50%+1 акция) Fertilizantes Tocantins - ведущей ком-

пании по блендингу и дистрибуции минеральных удобрений в Бразилии 

- "ЕвроХим" купил в 2016 году. Тогда компания заплатила $103 млн  

и получила опционы на выкуп оставшейся доли в 2022 году  

за $101,5 млн. 

По условиям сделки, владелец Fertilizantes Tocantins Хосе Эдуардо 

Мотта (Jose Eduardo Motta) сохранил существенную долю владения 

компанией и продолжил осуществлять оперативное управление бизне-

сом в качестве CEO. 

В мае этого года "ЕвроХим" заключил соглашение о покупке оставших-

ся акций Fertilizantes Tocantins, опционы прекратят свое действие после 

закрытия сделки, говорится в отчете. 

В I полугодии "ЕвроХим" увеличил продажи на рынке Латинской Амери-

ки на 20% год к году, до $645 млн, при сокращении поставок в Европу, 

Россию и страны СНГ. Доля Латинской Америки в общем объеме про-

даж достигла 21%, в том числе на Бразилию пришлось 18% выручки 

группы. 

Источник: interfax.ru, 06.08.2020 

  

Прибыль «ФосАгро» выросла на 77,2% 

Во 2-м квартале 2020 года выручка компании «ФосАгро» (относительно 

1-го квартала) увеличилась на 3,1% до 59,938 млрд. руб., тогда как чи-

стая прибыль – на 77,2% до 20,879 млрд руб. 

Продажи же фосфорных удобрений, производимых «ФосАгро», вырос-

ли на 9,9% до 1,789 млн. тонн, азотных – на 13,7% до 604 тыс. тонн.  

В целом же реализация минеральных удобрений расширилась  

на 10,8% до 2,393 млн. тонн. 

«Во 2-м квартале компании удалось продемонстрировать высокие фи-

нансовые результаты. Выручка и EBITDA выросли к уровню прошлого 

года, а рентабельность по EBITDA достигла 34%, — прокомментировал 

генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Такой рост в ос-

новном был обеспечен увеличением объемов реализации на фоне вос-

становления цен на удобрения и сохранения низких цен на основные 

сырьевые ресурсы. Эффективная система сбыта продукции позволила 

компании после завершения сезона в Северном полушарии переориен-

тировать продажи на экспортные рынки, следуя за сезонным развитием 

спроса в Латинской Америке и Индии. 

Также росту рентабельности способствовало снижение себестоимости 

за счет переноса части плановых ремонтов на второе полугодие. Это 

https://www.interfax.ru/business/720528


 

 29 

 

было сделано в рамках реализации комплекса мероприятий по сниже-

нию риска распространения новой коронавирусной инфекции на пред-

приятиях и в городах присутствия компании, в том числе, за счет сни-

жения количества привлекаемых внешних подрядных организаций». 

Источник: fertilizerdaily.ru, 31.08.2020 
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