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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 1 сентября по 6 октября: 

 

• Госдума приняла закон о росте в 3,5 раза НДПИ для металлургов и произ-

водителей удобрений 

 

• В России подготовят поправки о регулировании в сфере экспертизы агро-

химикатов 

 

• Приобретение минудобрений аграриями увеличилось на 11% 

 

• В России растет производство калийных удобрений 

 

• Компанией «АгроКомпост» создана технология ускоренного компостиро-

вания 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума приняла закон о росте в 3,5 раза НДПИ для металлургов  

и производителей удобрений 

Госдумой принят в третьем чтении закон, предусматривающий повыше-

ние налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и 

производителей удобрений. Закон предполагает повышение с 1 января 

2021 года налога для металлургов и химиков в 3,5 раза. Правительство 

объясняет повышение ставки НДПИ необходимостью привлечения до-

полнительных средств в бюджет РФ на реализацию антикризисных мер 

и борьбу с коронавирусом. 

 

В России подготовят поправки о регулировании в сфере  

экспертизы агрохимикатов 

Правительство РФ подготовит поправки в законодательство, касающие-

ся регулирования в сфере экспертизы агрохимикатов. Премьер-

министр России Михаил Мишустин признал, что «в этом вопросе надо 

наводить порядок» и отметил, что правительство уже готовит измене-

ния в закон об экспертизе таких веществ. 

 

Президент Татарстана предложил сохранить объемы возмещения 

затрат на известкование почв 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к ми-

нистру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с просьбой со-

хранить объемы возмещения затрат на известкование кислых почв. 

По словам Рустама Минниханова, за счет бюджета республики в реги-

оне ежегодно проводится известкование 60 тыс. га. Эту площадь в 2020 

году планируется увеличить до 80 тыс. га, а к 2025 году — до 105 тыс. 

га. 

Дмитрий Патрушев отметил, что в целом по России уровень освоения 

средств по мероприятиям известкования в текущем году составил 45%. 

Если другие регионы «подтянутся», то власти выделят дополнительные 

деньги на известкование.  

 

Глава Кубани предложил распространить закон о сохранении  

почвы на федеральный уровень 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи 

с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным предложил распро-

странить на федеральный уровень краевой закон о сохранении плодо-

родия почвы. В соответствии с данным законом аграриев обязали уве-

личить объемы органического удобрения почвы с 2 т/га раз в пять лет 
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до 9 т/га. Мишустин сообщил, что предложение будет обсуждаться  

с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Приобретение минудобрений аграриями увеличилось на 11% 

По данным Минсельхоза России, с 1 января по 14 сентября 2020 года 

аграрии страны приобрели 3,15 млн т минеральных удобрений, что  

на 11% (или 310 тыс. т) больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. В текущем году Минсельхоз прогнозирует приобретение минудоб-

рений на уровне 4 млн т д. в., что на 14% выше аналогичного прошло-

годнего показателя. 

 

Производство аммиачной селитры в России по итогам 2020 года 

может составить 10 млн т 

Как сообщила аналитик Argus, по итогам 2020 года производство амми-

ачной селитры в России может составить 10 млн т. Выпуск карбамидно-

аммиачной смеси превысит 3 млн т, сульфата аммония — 1,1 млн т  

(в физическом весе). Потребление аммиачной селитры внутри России 

может достигнуть 6,5 млн т, карбамидно-аммиачной смеси — более 

1 млн т, сульфата аммония — 400 тыс. т. 

 

Цены на ряд минеральных удобрений на рынке снижаются 

По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, 

цены на рынке минудобрений стабильны, по ряду позиций наблюдает-

ся снижение. Изменение цен вероятно в случае увеличения налога  

на добычу полезных ископаемых. Научно обоснованная потребность  

в удобрениях в России составляет порядка 80 кг в действующем веще-

стве на 1 га посевной площади. В 2020 году, по предварительным рас-

четам, планируется выйти на уровень 53–55 кг на 1 га. 

 

Мировые цены на карбамид могут вырасти 

Как считают в компании «ЕвроХим», до конца 2020 года мировые цены 

на карбамид могут вырасти. Предпосылками для такого роста являются 

устойчивый спрос на карбамид в Индии и Латинской Америке в совокуп-

ности со снижением экспорта из Китая. Также этому способствует поло-

жительный прогноз развития фермерского бизнеса и перспективы уве-

личения посевных площадей кукурузы в сезоне 2021–2022 годов  

в США. 

 

 

В России растет производство калийных удобрений 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России 

в январе — августе 2020 года выпуск калийных удобрений увеличился 

на 3,9%, до 6,1 млн т. В августе производство таких удобрений по отно-
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шению к июлю текущего года выросло на 10,9%, до 837 тыс. т; по отно-

шению к августу прошлого года — на 1,5% 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Порты России на Балтике готовы принять дополнительные грузы 

из Белоруссии 

Как пояснили в пресс-службе «Росморпорта», российские порты  

на Балтике заинтересованы в привлечении экспортируемых грузов  

в Белоруссии для оказания услуги по перевалке. Основу данных грузов, 

по данным таможенной статистики по итогам 2019 года, составили ми-

неральные удобрения в объеме 12,28 млн т и нефтепродукты в объеме 

16,88 млн т. Для перевалки удобрений в портах Северо-Запада свобод-

ные мощности появятся с 2021 года. 

 

Новый жидкий фунгицид на основе меди одобрен для использова-

ния в Калифорнии 

Департаментом регулирования пестицидов Калифорнии (CDPR) был 

одобрен новый жидкий бактерицид и фунгицид с низкой дозой меди.  

Вещество одобрено для использования на 94 культурах, включая грец-

кие орехи, миндаль и фисташки. 

 

В Бразилии дроны получают все большее распространение в зем-

леделии 

Все больше дистанционно управляемых «беспилотных летательных 

аппаратов» (БПЛА) используется в точном земледелии и во многих 

других сельскохозяйственных мероприятиях по мониторингу и управле-

нию биопрепаратами в Бразилии. БПЛА способны покрыть 600 га всего 

за один день при высоком качестве нанесения. К тому же, они очень 

эффективны при покрытии наклонных участков, достигая мест, куда 

обычная техника не может добраться. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Фосагро» вложит 800 млн руб. в природоохранные мероприятия 

в Ленобласти 

Компания «Фосагро» подписала с правительством Ленинградской обла-

сти соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2022 года. 

В соответствии с этим соглашением, более 800 млн руб. будет направ-

лено в 2020 году на природоохранные мероприятия в регионе. 

Также компания «Фосагро» в 2019 году начала реализацию крупного 

инвестпроекта по строительству нового современного комплекса  

по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в 

Волхове. Объем инвестиций оценивается на уровне 28 млрд руб. 
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В Кабардино-Балкарии в 2025 году объемы внесения минудобре-

ний увеличатся на 40% 

По данным министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии,  

в регионе к 2025 году планируется довести объемы внесения минудоб-

рений до 53,3 тыс. т в действующем веществе, или до 140% по отноше-

нию к показателю 2020 года. В 2020 году в целом по республике ожида-

ется внесение 38 тыс. т минудобрений в действующем веществе,  

на следующий год планируется внести на 3 тыс. т, или на 8%, больше. 

 

Оренбургские аграрии лидируют по закупке минудобрений в ПФО 

Оренбургская область занимает первое место среди регионов ПФО  

по показателям прироста приобретенных аграриями минеральных 

удобрений — 13,8 тыс. т. Также Оренбуржье перевыполнило план  

по приобретению минудобрений на 61% — с начала 2020 года сель-

хозпроизводители купили 63,1 тыс. т минеральных удобрений в физи-

ческом весе, что вдвое больше, чем в прошлом году. 

 

В Томской области развивается переработка сельскохозяйствен-

ных отходов 

В Томской области в 2020 году реализуется несколько проектов, свя-

занных с переработкой сельскохозяйственных отходов. Это позволяет 

получать органические удобрения, а также освобождать фермы от от-

ходов жизнедеятельности животных. 

Также в регионе совместно с научными учреждениями идут испытания 

и разрабатываются технические решения по внедрению классических 

биогазовых установок, которые могут производить жидкие виды топли-

ва, такие как этанол и биодизель, а также электричество, пар, дорого-

стоящие химические вещества и материалы. 

 

В Амурской области выявлен факт неправильного хранения 89 т 

селитры 

Прокуратура Амурской области выявила факт неправильного хранения 

89 т селитры в регионе. После внесения представления от прокуратуры 

нарушения были немедленно устранены. Мешки с аммиачной селитрой 

хранились на территории строительной фирмы, на земле под открытым 

небом. Это могло привести к загрязнению почвы и грунтовых вод. 

 

В Брянской области планируют создать площадку по реализации 

белорусских калийных удобрений 

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, обсуж-

дается создание в регионе площадки по реализации белорусских  

калийных удобрений. Он отметил, что в соседской Гомельской области 

строится новое предприятие по добыче и производству калийных удоб-

рений. Это создает хорошую  логистическую систему для поставки про-
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дукции для нужд не только Брянской области,  но и всего Центрального 

федерального округа России. 

 

Компания «Август» построит в Липецкой области логистический 

комплекс 

Крупнейшая российская компания по разработке, производству и ин-

формационно-технологическому сопровождению применения средств 

защиты растений построит логистический комплекс в Липецкой обла-

сти. Комплекс мощностью свыше 20 тыс. паллетомест появится на тер-

ритории Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» и будет выполнять функции 

распределительно-сортировочного центра средств защиты растений 

для предприятий агропромышленного комплекса как Липецкой области, 

так и соседних регионов. Компания «Август» планирует инвестировать 

в проект свыше 500 млн рублей. 

 

В Собинском районе Владимирской области открыли производ-

ство органических удобрений 

Новый комплекс  по производству удобрений начал работу в деревне 

Конново Собинского района Владимирской области. Здесь выпускают 

до 200 т экологичной продукции ежедневно, что составляет четверть от 

возможных мощностей производства.  

На сегодняшний день в комплексе организован полный цикл производ-

ства органических удобрений: от добычи, переработки и хранения тор-

фа до производства готовых грунтов и субстратов. Площадь нового 

комплекса — 5 600 кв. м. 

 

На «Курскхимволокне» в 2023 году может открыться линия по про-

изводству минудобрений 

ООО «Курскхимволокно» (входит в ПАО «КуйбышевАзот») прорабаты-

вает вопрос с администрацией Курской области о дополнении линейки 

выпускаемой продукции минеральными удобрениями. 

Линия по производству удобрений может открыться на предприятии  

в 2023 году, однако для реализации проекта потребуется строитель-

ство газопровода-отвода высокого давления протяженностью 23 км. 

Идет разработка соответствующей документации. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Британские ученые обнаружили в растениях белки, отвечающие  

за потребление удобрений 

Ученые из Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, 

как белки в корнях растений контролируют потребление минералов  

и воды. Данное открытие поможет повысить устойчивость сельскохо-

зяйственных культур к климатическим условиям и снизить их потреб-
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ность в удобрениях. Исследования будут полезны и аграриям — они 

помогут сэкономить на агрохимикатах, понизить нагрузку на экологию. 

 

Минпромторг России одобрил семь заявок «Уралкалия»  

на СПИК 2.0 

Министерство промышленности и торговли РФ одобрило семь заявок 

компании «Уралкалий» на заключение специнвестконтрактов по новым 

правилам (СПИК 2.0). Заявки будут оформлены в распоряжение прави-

тельства, которое пройдет процедуру согласования и утверждения. 

 

Крупный производитель удобрений на Кавказе увеличит выпуск 

продукции на 10% в 2020 году 

Химический холдинг «Алмаз групп» за счет реализации инвестпрограм-

мы в 2020 году планирует увеличить валовый выпуск продукции на 10% 

по сравнению с 2019 годом — до 135 тыс. т. Компания направила  

на реализацию инвестпрограммы 280 млн руб. в 2020 году, что на 12% 

больше прошлогоднего показателя. 

 

В США создали «живой сенсор» 

Калифорнийская компания InnerPlant объявила о создании «живого 

сенсора» — сорта томата, выступающего в роли сигнального растения. 

Он способен оптически предупреждать фермеров о недостаточном 

орошении или болезнях. «Живые сенсоры» заранее будут предупре-

ждать аграриев о возможных угрозах, снижая тем самым их затраты  

на удобрения и пестициды. 

 

Канадская компания выпустила новый биоинсектицид  

против совки 

Канадская компания Lallemand в партнерстве с Embrapa (Бразильская 

корпорация сельскохозяйственных исследований) представила бра-

зильским аграриям биоинсектицид Crystal против главного вредителя 

сои и кукурузы — гусениц кукурузной листовой совки. 

Данный продукт создан на основе бактерии Bacillus thuringiensis, кото-

рая производит большое количество спор и кристаллов белков Cry  

и Vip3, и является результатом более чем десятилетних исследований. 

 

Компанией «АгроКомпост» создана технология ускоренного ком-

постирования 

Технология ускоренного компостирования на основе термофильных 

бактерий, разработанная компанией «АгроКомпост», в восемь раз  

сокращает время переработки органических отходов. 

Самые сильные виды и штаммы термофильных бактерий компания  

выращивает в биореакторах. Теперь эти микроорганизмы активно пере-

рабатывают органические отходы в компост, разогревая органику  

в твердых отходах до 80°С, убивая патогенную микрофлору. 
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Инвестиции в развитие мощностей Кировского филиала 

АО «Апатит» в течение 5 лет превысят 60 млрд руб. 

Как отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильген-

берг, инвестиции в развитие мощностей Кировского филиала  

АО «Апатит» превысят 60 млрд руб. в течение 5 лет.  

Планируется реализация комплекса проектов по развитию Кировского 

рудника и Коашвинского карьера. Запланирована техническая модер-

низация Главного ствола №1 (ГС-1), строительство главных вентиля-

торно-калориферных установок на двух воздухоподающих стволах.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума приняла закон о росте в 3,5 раза НДПИ для металлургов  

и производителей удобрений 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который 

предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) для металлургов и производителей удобрений. При этом уве-

личение НДПИ не коснется новых проектов металлургов и химиков  

в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений 

(СЗПК). 

Закон предполагает повышение с 1 января 2021 года налога для  

металлургов и химиков в 3,5 раза. Речь идет о применении "рентного 

коэффициента" к ставке налога на добычу калийных солей, апатит-

нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей  

и чистого хлористого натрия, бокситов, нефелинов, горнорудного неме-

таллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также же-

лезной руды. 

Правительство объясняет повышение ставки НДПИ для металлургов  

и химиков необходимостью привлечь дополнительные средства в бюд-

жет РФ на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом. 

Это позволит пополнить госбюджет на сумму порядка 56 млрд рублей  

в год, отмечал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр так-

же сообщал, что сейчас сектор многокомпонентных руд характеризует-

ся одним из самых низких объемов налоговых изъятий. 

Против этой инициативы выступили ассоциация "Русская 

сталь" (объединяет крупнейших производителей металлопродукции  

в России) и Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Они предупреждают, что дополнительный рост фискальной нагрузки 

несет высокие экономические риски для регионов, вплоть до закрытия 

предприятий. 
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Поправка по новым проектам 

Во втором чтении документа была принята поправка, согласно которой 

рост НДПИ не коснется новых проектов металлургов и химиков в рам-

ках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. 

"Коэффициент Крента (рентный коэффициент - прим. ТАСС) принима-

ется равным 1 в отношении полезных ископаемых, добытых на участке 

недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 ян-

варя 2021 года составляет менее 1 процента, при условии, что дея-

тельность по добыче соответствующих полезных ископаемых на таком 

участке недр является частью нового инвестиционного проекта, в отно-

шении которого заключено соглашение о защите и поощрении капита-

ловложений", - сказано в документе. При этом рентный коэффициент, 

равный 1, для новых проектов будет применяться в течение пяти  

календарных лет, непосредственно следующих за годом начала добы-

чи на участке недр. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в этом году 

"работа над бюджетом идет в сложных экономических условиях". "Для 

формирования доходной части бюджета, необходимой для решения 

поставленных президентом задач по выполнению всех социальных 

обязательств государства, повышению качества жизни людей, созда-

нию условий для экономического роста страны, Госдума сегодня приня-

ла пять бюджетообразующих законов",- указал Володин. Среди этих 

законов он отметил корректировку налога на дополнительный доход  

и налога на добычу полезных ископаемых. 

Источник: tass.ru, 30.09.2020 

 

Кабмин подготовит поправки о регулировании в сфере эксперти-

зы агрохимикатов 

Премьер-министр России Михаил Мишустин признал, что "в этом  

вопросе надо наводить порядок". 

Правительство РФ подготовит поправки в законодательство, касающие-

ся регулирования в сфере экспертизы агрохимикатов. Об этом заявил  

в среду премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с полу-

чателями субсидий по индивидуальной программе социально-

экономического развития Марий Эл на 2020-2024 годы. 

Отвечая на просьбу одного из участников беседы облегчить админи-

стративные процедуры по регистрации мелиорантов, премьер признал, 

что "в этом вопросе надо наводить порядок". 

"Уверен, что мы с этим разберемся. Сейчас правительство готовит из-

менения в закон об экспертизе таких веществ. Я поручу Минсельхозу, 

чтобы посмотрели вопросы, связанные с агрохимикатами. Там будет 

урегулирован целый ряд вопросов, в том числе по срокам и тому, что 

беспокоит производителей", - сказал Мишустин. 

Источник: tass.ru, 30.09.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/9591097
https://tass.ru/ekonomika/9589995
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Минниханов предложил сохранить объемы возмещения затрат  

на известкование почв 

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил сохранить объе-

мы возмещения затрат на известкование кислых почв. С такой прось-

бой руководитель республики обратился к министру сельского хозяй-

ства России Дмитрию Патрушеву на заседании коллегии Минсельхоза 

РФ в режиме видеосвязи. 

«С 2021 года возмещение затрат по программе известкования будет 

снижено с 90% до 30%, что, конечно же, может повлиять на снижение 

желаемых объемов известкования. В связи с этим я прошу сохранить 

объемы возмещения затрат», — сказал Президент РТ. 

По его словам, на закупку минеральных удобрений ежегодно выделяет-

ся из республиканского бюджета более 1 млрд рублей. «Это позволяет 

вносить не менее 70 кг действующего вещества удобрений на 1 га.  

Текущий год еще раз доказал эффективность данной меры. Урожай-

ность зерна уже сегодня превышает 35 ц/га. За счет бюджета РТ еже-

годно проводится известкование 60 тыс. га. В рамках федеральной 

программы планируем увеличить эту площадь в текущем году до 80 

тыс. га, а к 2025 году — до 105 тыс. га», — добавил Минниханов. 

Патрушев отметил, что изначально на программу по известкованию  

были заложены совершенно другие средства. «Но, к сожалению, не все 

регионы так же качественно отработали и соответственно смогли  

использовать средства. Уровень освоения средств по мероприятиям 

известкования по итогам текущего года составил 45%. И это абсолютно 

не так, как у вас. Но вместе с тем, если другие регионы подтянутся,  

то мы, конечно, готовы выделять дополнительные деньги на известко-

вание. Мы понимаем, что это крайне важный механизм для увеличения 

урожайности. Надеюсь, что нас услышат, и финансирование по этому 

направлению будет доведено до нормального уровня», — заключил 

глава Минсельхоза РФ. 

В Татарстане 43% пашни составляют кислые почвы. 

Источник: tatar-inform.ru, 02.09.2020 

 

Губернатор Кубани предложил распространить закон о сохране-

нии почвы на федеральный уровень 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи 

с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Краснодаре пред-

ложил распространить на федеральный уровень краевой закон о со-

хранении плодородия почвы. 

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в апреле 

приняли в окончательном чтении поправки к краевому закону о плодо-

родии земель, в соответствии с которыми аграриев обязали увеличить 

объемы органического удобрения почвы с 2 тонн на гектар раз в пять 

лет до 9 тонн. 

"Сегодня нужно балансировать: получать с полей не сверхприбыль,  

а хотя бы прибыль, потому что мы должны сохранить гумус. Естествен-

но, в том числе и бизнес аграрный смотрит на стимулирование семян, 

https://www.tatar-inform.ru/news/agriculture/02-09-2020/minnihanov-predlozhil-sohranit-ob-emy-vozmescheniya-zatrat-na-izvestkovanie-pochv-5768162
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потому что гумус падает и нужно не то что поднимать урожайность,  

а хотя бы сохранить. Нам очень важно сбалансировать, потому что  

на поля нужна органика. На уровне края мы приняли такой закон. Если 

мы на уровне федеральном при Вашей поддержке сможем принять  

закон о сохранении плодородия в стране, мы сохраним плодородие 

нашей почвы на многие десятилетия вперед - это необходимо", - сказал 

Кондратьев. 

Он отметил важную роль технологии стимулирования семян и селек-

ции. Мишустин сообщил, что предложение будет обсуждаться с мини-

стром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. 

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны  

и ведущим экспортером зерна, основной вид поставляемой продукции - 

пшеница. По данным пресс-службы Законодательного собрания Крас-

нодарского края, за последние десятилетия уровень содержания в поч-

ве органических удобрений снизился с 5,7% до 3%. 

Аграрии Краснодарского края в июне первыми в России завершили 

уборочную кампанию зерновых, урожай превысил 9,4 млн тонн, 86% 

обследованного зерна соответствует второму, третьему и четвертому 

продовольственным классам, регион сможет выполнить все экспортные 

поставки, заявил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениа-

мин Кондратьев. 

Источник: tass.ru, 01.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Приобретение минеральных удобрений аграриями увеличилось 

на 11% 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провел «Час контроля», посвященный вопросам приобретения мине-

ральных удобрений и наращиванию их применения на 2020 – 2025  

годы. Участие в мероприятии приняли руководители региональных ор-

ганов управления АПК, Российской ассоциации производителей удоб-

рений, АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 

Биржа», научного и бизнес сообществ. 

Первый замминистра отметил, что применение минеральных удобре-

ний является одним из основных условий повышения плодородия почв 

и, как следствие, интенсификации сельского хозяйства. С 1 января  

по 14 сентября аграрии приобрели 3,15 млн тонн минеральных удобре-

ний, что на 11% или 310 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 

2019 года. Накопленные ресурсы (с учетом остатков) составляют 3,3 

млн тонн д.в. Положительная работа в этом направлении отмечается  

в Рязанской, Вологодской, Волгоградской, Ульяновской областях, рес-

публиках Дагестан и Ингушетия.  

В текущем году Минсельхоз России прогнозирует приобретение мине-

ральных удобрений на уровне 4 млн тонн д.в, что на 14% выше показа-

https://tass.ru/obschestvo/9343073
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теля прошлого года (3,5 млн тонн). Это позволит обеспечить уровень 

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

Наращиванию объемов применения минеральных удобрений способ-

ствуют меры господдержки, стимулирующие сельхозтоваропроизводи-

телей к повышению продуктивности почв и росту урожайности сель-

хозкультур.  

Джамбулат Хатуов подчеркнул, что перед региональными органами 

управления АПК стоит задача обеспечить доступность приобретения 

действующих веществ минеральных удобрений, в том числе за счет 

льготного кредитования. Минсельхоз России на постоянной основе осу-

ществляет мониторинг цен и объемов закупки минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителями. 

По итогам совещания Первый замминистра поручил региональным ор-

ганам управления АПК доработать стратегический план по наращива-

нию приобретения минеральных удобрений до 2025 года с увеличени-

ем их закупок. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.09.2020 

 

На российском рынке агрохимикатов идут интересные изменения 

«По итогам 2020 года производство аммиачной селитры в России  

может составить 10 млн. тонн», — сообщила Ирина Кугучина, аналитик 

Argus, в ходе 4-й международной конференции «Argus Минеральные 

удобрения — 2020: Россия, страны СНГ и Балтии». 

Согласно представленной ею презентации, выпуск карбамидно-

аммиачной смеси превысит 3 млн. тонн, сульфата аммония – 1,1 млн 

тонн (в физическом весе). В тоже время потребление аммиачной  

селитры внутри России может достигнуть 6,5 млн. тонн, карбамидно-

аммиачной смеси – более 1 млн. тонн, сульфата аммония – 400 тыс. 

тонн. 

Производство же моноаммонийфосфата и диаммонийфосфата в теку-

щем году может выйти на уровень 4,6-4,7 млн. тонн, спрос же на них – 

3,5 млн. тонн. 

В тоже время на российском рынке минеральных удобрений происхо-

дят интересные изменения. Как отметила руководитель департамента 

маркетинга «ЕвроХим Трейдинг Рус» Татьяна Гребенникова, наблюда-

ется устойчивый рост продаж карбамидно-аммиачной смеси: если  

в 2005 году ее было реализовано всего лишь 23 тыс. тонн, то в 2019 

году – 500 тыс. тонн. В 2020 году продажи карбамидно-аммиачной сме-

си прогнозируются в пределах 650 тыс. тонн. 

Тем не менее, спрос на жидкие минеральные удобрения (к их числу  

и относится карбамидно-аммиачная смесь) сдерживается рядом факто-

ров. Среди них – отсутствие логистических возможностей, опыта по их 

массовому применению, стереотип об их дороговизне. 

Точно также потребление перспективных для отечественного сельского 

хозяйства азотно-известковых удобрений тормозится привычкой потре-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/priobretenie-mineralnykh-udobreniy-agrariyami-uvelichilos-na-11/
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бителей оценивать агрохимикаты исходя из их стоимости, а не степени 

эффективности. Несмотря на это, для их использования все-таки есть 

большой потенциал. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 28.09.2020 

 

Цены на ряд минеральных удобрений на рынке снижаются — 

Минсельхоз 

Цены на рынке минеральных удобрений для российских аграриев ста-

бильны, по ряду позиций наблюдается снижение. Об этом в ходе 

"правительственного часа" в Госдуме сообщил министр сельского хо-

зяйства России Дмитрий Патрушев. 

"На сегодняшний день цены на рынке минеральных удобрений ста-

бильны, а по ряду позиций мы отмечаем снижение", - сказал он.  

По словам Патрушева, изменения цен возможны в случае увеличения 

налога на добычу полезных ископаемых. "Постараемся сделать все 

возможное, чтобы наши аграрии ощутили это в минимальной степени. 

По данному вопросу постоянно взаимодействуем с коллегами в Мин-

промторге и ФАС", - подчеркнул он. 

По его мнению, грамотное использование удобрений способствует  

повышению плодородия почв, в связи с этим Минсельхоз планомерно 

работает над увеличением уровня их внесения. Всего в 2020 г. россий-

ские сельхозтоваропроизводители уже приобрели 3,4 млн т минераль-

ных удобрений, что на 340 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 

прошлого года. 

"Научно обоснованная потребность в удобрениях составляет порядка 

80 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади. В 2020 году, 

по предварительным расчетам, должны выйти на уровень 53-55 кг  

на 1 га", - сказал министр. 

Он также сообщил о том, что семенами озимых культур аграрии обес-

печены в полном объеме. Говоря о работе по повышению урожайности, 

министр отметил, что с 2020 года оказывается поддержка известкова-

ния кислых почв. На эти цели в текущем году выделено 648 млн руб-

лей. В 2020 г. планируется произвестковать более 300 тыс. га пашни, 

добавил Патрушев. 

Источник: milknews.ru, 30.09.2020 

 

Карбамид может подорожать 

До конца текущего года мировые цены на карбамид могут вырасти,  

считают в компании «ЕвроХим». 

«Ввиду устойчивого спроса на карбамид в Индии в совокупности  

со снижением экспорта из Китая и высоким спросом в странах Латин-

ской Америки можно ожидать дальнейшего роста текущих цен на кар-

бамид осенью. Положительный прогноз развития фермерского бизнеса 

и перспективы увеличения посевных площадей кукурузы в сезоне 2021-

2022 годов в США также способствуют созданию благоприятной конъ-

юнктуры для карбамида в 4-м квартале 2020 года, — говорится в его 

https://www.fertilizerdaily.ru/20200928-na-rossijskom-rynke-agroximikatov-idut-interesnye-izmeneniya/
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_56840.html
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пресс-релизе, посвященном финансовым результатам за первую поло-

вину нынешнего года. — Улучшение показателей сезонного спроса  

и перспектива роста цен на газ в Европе во втором полугодии будут 

способствовать улучшению непростой ситуации на рынке азотных 

удобрений, при этом ожидается, что показатели по аммиачной селитре 

будут достаточно хорошими». 

Источник: fertilizerdaily.ru, 15.09.2020 

 

Производство калийных удобрений в России стремится ввысь 

В январе-августе текущего года выпуск калийных удобрений в России 

увеличился на 3,9% до 6,1 млн. тонн, сообщается в материалах Феде-

ральной службы государственной статистики. 

Как следует из ее информации, в августе производство калийных удоб-

рений по отношению к июлю поднялось на 10,9% до 837 тыс. тонн. Зато 

по сравнению с уровнем годовой давности выпуск калийных удобрений 

в августе увеличилось на 1,5%. 

В настоящее время производителями калийных удобрений в России 

являются «Уралкалий» и «ЕвроХим». 

Источник: fertilizerdaily.ru, 25.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

"Росморпорт": порты России на Балтике готовы принять дополни-

тельные грузы из Белоруссии 

"По данным таможенной статистики по итогам 2019 года, основу экс-

портируемых грузов в Белоруссии составили минеральные удобрения 

в объеме 12,28 миллиона тонн и нефтепродукты в объеме 16,88 милли-

она тонн. Российские порты на Балтике заинтересованы в привлечении 

указанного объема для оказания услуги по перевалке через терминалы 

портов Ленинградской и Калининградской областей (порты Санкт-

Петербург, Усть-Луга и Калининград)", — пояснили в пресс-службе 

"Росморпорта". 

По оценке предприятия, резерв пропускной способности российских 

портовых мощностей для перевалки нефтепродуктов составляет почти 

30 миллионов тонн, что позволяет при условии обеспечения конкурент-

ных условий уже в ближайшее время переориентировать экспорт бело-

русских нефтепродуктов в порты РФ в полном объеме. 

Впрочем, для перевалки удобрений сейчас в северо-западных портах 

пока нет свободных мощностей. "Для перевалки химических и мине-

ральных удобрений в настоящее время в портах Северо-Запада отсут-

ствуют свободные универсальные мощности. Они появятся, начиная  

с 2021 года – будет реализован проект Ультрамар, а затем и другие ин-

вестиционные портовые проекты", — подчеркнули в пресс-службе. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа заявил  

о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики  

https://www.fertilizerdaily.ru/20200915-karbamid-mozhet-podorozhat/
https://www.fertilizerdaily.ru/20200925-proizvodstvo-kalijnyx-udobrenij-v-rossii-stremitsya-vvys/
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на другие. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но мож-

но отрегулировать тарифы. Возможная переориентации товаропотока 

связана с включением Лукашенко и ряда белорусских чиновников  

в прибалтийский список санкций. Ранее глава МВД Литвы Рита Тама-

шунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам 

Белоруссии, включая Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили  

об аналогичных санкциях. 

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот 

российских портов значительно выше прибалтийских. Так, например,  

в прошлом году грузооборот порта Усть-Луга, расположенного в Ленин-

градской области, составил 103,9 миллиона тонн, Большого порта 

Санкт-Петербурга – 59,8 миллиона тонн, а порта Приморск – 61 милли-

он тонн. Прибалтийские порты показывают результаты ниже – грузо-

оборот порта Клайпеда (Литва) за 2019 год составил 46,2 миллиона 

тонн, Рижский порт (Латвия) – 32,8 миллиона тонн, Вентспилс (Латвия) 

– 20,5 миллиона тонн, а эстонские порты Таллин и Силламяэ – 19,9  

и 10,5 миллиона тонн соответственно. 

Ранее отраслевые эксперты прогнозировали готовность портов РФ  

к принятию дополнительного белорусского грузопотока. Так, управляю-

щий партнер ООО "Инфра Проекты", транспортный эксперт Алексей 

Безбородов заявлял РИА Новости, что основными направлениями мо-

гут стать Балтийский балкерный терминал и порт Усть-Луга. 

Источник: 1prime.ru, 08.09.2020 

 

Новый жидкий фунгицид на основе меди одобрен для использова-

ния в Калифорнии на грецком орехе и миндале 

Новый жидкий бактерицид и фунгицид с низкой дозой меди был одоб-

рен Департаментом регулирования пестицидов Калифорнии (CDPR). 

Зарегистрированный 3 августа под названием Cop-Kleen ™, новый фун-

гицид производится в лаборатории наук о Земле (ESL). Он одобрен для 

использования на 94 культурах, включая грецкие орехи, миндаль  

и фисташки. 

Препарат производится по запатентованному процессу, который позво-

ляет удерживать ионную медь (Cu ++) в растворе, делая ее полностью 

биологически доступной для растений. В результате получается более 

экологически чистый продукт. 

Медь использовалась в качестве фунгицида с 1807 года, когда фран-

цузские фермеры начали использовать раствор сульфата меди для 

борьбы с головней на семенах зерновых культур. Современные фунги-

циды меди более активны в более широком диапазоне применений  

и болезней, но проблемы все еще остаются. Один из них - эффектив-

ная доставка меди в места заражения. 

«Удерживание меди в растворе и обеспечение ее прямого контакта  

с патогенами часто представляет собой проблему, - говорит Ненад Фи-

лайджик, руководитель разработки продуктов сельскохозяйственного 

https://1prime.ru/business/20200908/831999531.html
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подразделения ESL. - Даже современные составы, как правило, требу-

ют высокого процента меди для борьбы с болезнями, чем хотелось бы 

в идеале. В дополнение к стоимости затрат меди, избыток вещества 

попадает в окружающую среду». 

Ученый поделился недавними полевыми исследованиями препарата: 

«Cop-Kleen добился равного контроля над фитофторозом цветков мин-

даля и фитофторозом грецкого ореха с использованием 5-20% метал-

лической меди, содержащейся в стандартных аналогичных продуктах. 

Мы также наблюдаем улучшения в контроле продолжительности,  

поскольку наш продукт проникает в ткани растений. Это означает отсут-

ствие остатков на листьях и меньший риск смывания дождем». 

Источник: agroxxi.ru, 14.09.2020 

 

Дроны продвигают биопрепараты в Бразилии 

Все более и доступные дистанционно управляемые «беспилотные  

летательные аппараты» (БПЛА) становятся очень полезными в точном 

земледелии и во многих других сельскохозяйственных мероприятиях  

по мониторингу и управлению биопрепаратами 

Использование дронов для биологического контроля в Бразилии увели-

чивается, и многие компании уже инвестируют в этот сектор. 

По словам предпринимателя Густаво Скарпари (агроном и основатель 

Sardrones), одним из основных препятствий в биологическом контроле 

является технология, используемая для применения биозащитных 

средств. По его словам, дроны необходимы в деятельности, которая 

представляет опасность для рабочих, которым необходимо правильно 

применять биопродукты в часто недоступных местах. 

«Например, во время массового выпуска биологических агентов суще-

ствуют дроны, способные покрыть 600 гектаров всего за один день при 

высоком качестве нанесения», - подчеркнул Скарпари, добавив, что 

БПЛА очень эффективны при покрытии наклонных участков, достигая 

мест, куда обычная техника не может добраться. 

По данным Систематического обследования сельскохозяйственного 

производства (LSPA), филиала Бразильского института географии  

и статистики (IBGE), из 79 246 миллионов гектаров, засаженных в Бра-

зилии, около 20 миллионов гектаров обрабатываются биологическими 

средствами защиты. 

Dunham Trimmer, крупная исследовательская компания, специализиру-

ющаяся на международных рынках органической сельскохозяйственной 

продукции, подчеркнула, что в 2020 году ожидается: стоимость сегмен-

та биопрепаратов достигнет более 5 миллиардов долларов США  

во всем мире, что на 2 миллиарда долларов больше по сравнению  

с предыдущим годом. 

В то время как в других странах этот сектор растет примерно на 10%  

в год, в Бразилии темпы еще выше и достигают более 15%. 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/novyi-zhidkii-fungicid-na-osnove-medi-odobren-dlja-ispolzovanija-v-kalifornii-na-greckom-orehe-i-mindale.html
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В 2019 году CropLife Brasil оценила рыночную стоимость сегмента био-

защиты в 675 миллионов реалов, что на 31% больше, чем в 2018 году. 

«Биологический контроль станет более эффективным в Бразилии бла-

годаря дронам. Я считаю, что в будущем весь биоконтроль будет осу-

ществляться только с помощью этих транспортных средств», - отметил 

Скарпари, подтвердив, что для фермеров дроны создадут возможности 

для использования биозащиты в больших масштабах. 

Источник: agroxxi.ru, 16.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

"Фосагро" вложит 800 млн рублей в природоохранные мероприя-

тия в Ленобласти 

Компания "Фосагро" подписала с правительством Ленинградской обла-

сти соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2022 года. 

Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона. 

"Объем финансирования природоохранных мероприятий, проводимых 

компанией, постоянно увеличивается. Более 800 млн рублей, в соот-

ветствии с соглашением, на это направление будет направлено в 2020 

году, на программы повышения промышленной безопасности и охраны 

труда - более 163 млн рублей. Еще 130 млн рублей будет направлено 

до конца года на финансирование социальных и благотворительных 

программ на территории города, района и Ленинградской области", - 

сказано в сообщении. 

"Фосагро" в 2019 году начала реализацию крупного инвестиционного 

проекта по строительству нового современного комплекса по производ-

ству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове. 

Объем инвестиций оценивается на уровне 28 млрд рублей. Пуск ключе-

вых производств запланирован в следующем году. 

"Все работы реализуются в соответствии с планом, идем даже с не-

большим опережением. Уже в четвертом квартале этого года мы нарас-

тим мощности, которые позволят волховскому производственному ком-

плексу в 2021 году дополнительно выпускать 300 тыс. тонн удобрений, 

а летом 2021 года запланирован ввод второго этапа реализации проек-

та, что позволит производить на новых мощностях до 800 тыс. тонн  

в годовом исчислении уже в 2022 году", - привела в свою очередь пресс

-служба "Фосагро" слова генерального директора компании Андрея  

Гурьева. 

Источник: tass.ru, 02.09.2020 

 

В Кабардино-Балкарии в 2025 году объёмы внесения минераль-

ных удобрений увеличатся на 40%. 

В Кабардино-Балкарии ежегодно увеличиваются объемы внесения  

минеральных удобрений. Если в 2020 году в целом по республике ожи-

дается внести 38 тыс.тонн минеральных удобрений в действующем  

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/drony-prodvigayut-biopreparaty-v-brazilii.html
https://tass.ru/ekonomika/9352025
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веществе, то на следующий год планируется внести больше на 3 тыс. 

тонн или почти на 8%. 

В расчете на 1 гектар в текущем году в республике будет внесено  

порядка 135 кг минеральных удобрений в действующем веществе,  

по прогнозу на 2021 год этот показатель составит 145,5 кг удобрений  

на гектар. 

Минсельхозом России поставлена задача перед регионами по ежегод-

ному увеличению объемов внесения минеральных удобрений. 

«Аграрии республики намерены ежегодно увеличивать валовые сборы 

сельхозкультур, и прежде всего за счет повышения урожайности.  

Одним из основных условий получения достойного урожая является 

грамотное внесение минеральных удобрений, поэтому в наших планах 

на следующую пятилетку, т.е. к 2025 году, довести объёмы внесения 

минеральных удобрений до 53,3 тыс. тонн в действующем веществе 

или 140% к 2020 году», - пояснил министр сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарии Хасан Сижажев. 

Источник: pravitelstvo.kbr.ru, 16.09.2020 

 

Оренбургские аграрии лидируют по закупке минеральных удобре-

ний 

Оренбургская область лидирует среди регионов ПФО по показателям 

прироста приобретенных аграриями минеральных удобрений. В ПФО 

регион обеспечил максимальный прирост — 13,8 тыс. тонн. Далее сле-

дуют Татария (+13 тыс. тонн), Башкирия (+12 тыс. тонн) и Саратовская 

область (+11 тыс. тонн), сообщили корреспонденту ИА REGNUM  

в областном минсельхозе. 

По данным ведомства, Оренбуржье перевыполнило план по приобрете-

нию минудобрений на 61%. С начала 2020 года сельхозпроизводители 

купили 63,1 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе, 

что вдвое больше, чем в прошлом году. 

«Рост приобретения связан с тем, что в 2020 году в Оренбуржье верну-

лись к субсидированию части затрат на приобретение минеральных 

удобрений (200 млн рублей). Кроме того, в текущем году погектарная 

несвязанная поддержка выплачивалась при условии внесения мине-

ральных удобрений», — сказали в министерстве сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбург-

ской области. 

Субсидия полагалась тем земледельцам, которые приобрели минудоб-

рения отечественного производства и провели агрохимическое обсле-

дование. 

Источник: regnum.ru, 17.09.2020 

 

 

 

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/index.php?ELEMENT_ID=31424
https://regnum.ru/news/3066088.html
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В Томской области развивается переработка сельскохозяйствен-

ных отходов 

В Томской области в 2020 году реализуется несколько проектов, свя-

занных с переработкой сельскохозяйственных отходов. Это позволяет 

не только получать органические удобрения, но и освобождать фермы 

от отходов жизнедеятельности животных, улучшать экологическую  

обстановку. 

Межениновская птицефабрика в июле приобрела ворошитель компо-

ста, что позволило усовершенствовать и ускорить процесс переработки 

куриного помета в органические удобрения. Ворошитель обеспечивает 

равномерное смешивание помета с углеродосодержащей частью 

(солома или опилки) и распределение кислорода, который необходим 

для жизнедеятельности бактерий. Затем обогащает полученную орга-

нику смесью специальных бактерий, перерабатывающих помет. 

В общей сложности с использованием ворошителя на Межениновской 

птицефабрике будет перерабатываться до 50 тыс. т помета в год. 

Органическое удобрение собственного производства Межениновская 

птицефабрика активно применяет на полях дочерних сельхозпредприя-

тий при выращивании зерновых и масличных культур. Полученное  

в результате переработки куриного помета органическое удобрение  

повышает урожайность как минимум на 15%, отметили специалисты 

хозяйств. 

Другое томское предприятие — АО «Сибирская аграрная груп-

па» («Сибагро») —  готовится запустить в 2021 году на свинокомплексе 

«Томском» установку для переработки органических отходов в биотоп-

ливо. Она будет перерабатывать любое органическое сырье, в том чис-

ле животного происхождения, в газообразный продукт, бионефть  

и твердые топливные компоненты, из которых можно получать бензин, 

дизель, мазут, угольные брикеты. Для термической реакции, позволяю-

щей перерабатывать органическое сырье, используются электромаг-

нитные импульсы, благодаря этому не нужны дорогостоящие катализа-

торы. Внедряемая технология позволит разгрузить места складирова-

ния отходов и снизить нагрузку на экологию. 

Также в регионе совместно с научными учреждениями идут испытания 

и разрабатываются технические решения по внедрению классических 

биогазовых установок, которые могут производить жидкие виды топли-

ва, такие как этанол и биодизель, а также электричество, пар, дорого-

стоящие химические вещества и материалы. Многие из этих продуктов 

потенциально могут заменить топливо, горюче-смазочные материалы  

и таким образом обеспечить энергетическую безопасность и снижение 

выбросов в окружающую среду. 

Биогазовые установки работают как на растительном сырье, так и на 

отходах животноводства, что дает возможность организовать безотход-

ное производство практически на любой ферме, обеспечить ее необхо-

димым топливом и энергией для обогрева помещений. 
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Еще одним продуктом, получаемым от биогазовых установок, могут 

стать удобрения для повышения плодородности почвы. Анаэробный 

процесс при переработке сельскохозяйственных отходов позволяет  

избавится от 80% запахов и газов и получать экологически чистый ком-

пост, богатый питательными веществами (особенно азотом). 

«В настоящее время подобных проектов в регионе становится все 

больше, на предприятиях понимают, что отходы, лежащие десятилети-

ями, не только приносят убытки, но и отрицательно влияют на окружаю-

щую среду, поэтому идет поиск оптимальных решений и технологий. 

Экономическая выгода от внедрения подобных технологий на предпри-

ятиях региона будет только повышаться. Плюс к этому улучшится эко-

логическая обстановка в регионе, что будет способствовать улучшению 

имиджа томских предприятий», — отмечает начальник Томского фили-

ала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Билле. 

Источник: specagro.ru, 22.09.2020 

 

В Амурской области ликвидировано неправильное хранение 89 т 

селитры 

В Амурской области выявлен факт неправильного хранения 89 т взрыв-

чатого вещества. Нарушения устранены, сообщили в региональной 

прокуратуре 23 сентября. 

Мешки с аммиачной селитрой, которая может быть использована как 

удобрение или как взрывчатка, хранились на территории строительной 

фирмы в Тынде. Их складировали на земле под открытым небом. Это 

могло привести к загрязнению почвы и грунтовых вод. 

После внесения представления от прокуратуры нарушения были не-

медленно устранены. Двум должностным лицам предприятия объявлен 

выговор. 

3 августа президент России Владимир Путин подписал распоряжение  

о выделении из федерального бюджета средств для решения экологи-

ческих проблем в Усолье-Сибирском (Иркутская область). Российский 

лидер поручил создать межведомственную рабочую группу, разрабо-

тать план по обезвреживанию и ликвидации накопленных там отходов 

и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. 

Список первоочередных мер ликвидации экологического ущерба в Усо-

лье-Сибирском утвердили на первом заседании межведомственной  

рабочей группы. Среди них — демонтаж и демеркуризация (удаление 

ртути) конструкций цеха ртутного электролиза, который является основ-

ным источником загрязнения региона. 

Источник: iz.ru, 23.09.2020 

 

Обсуждается создание в Брянской области площадки по реализа-

ции белорусских калийных удобрений 

Обсуждается создание в Брянской области России площадки по реали-

зации белорусских калийных удобрений. Об этом рассказал журнали-

https://specagro.ru/news/202009/v-tomskoy-oblasti-razvivayutsya-napravleniya-i-proekty-svyazannye-s-pererabotkoy
https://iz.ru/1064241/2020-09-23/v-amurskoi-oblasti-likvidirovano-nepravilnoe-khranenie-89-t-selitry
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стам губернатор этого российского региона Александр Богомаз после 

встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, 

передает корреспондент БЕЛТА. 

"Сегодня мы обсуждали и получили поддержку Президента. Брянская 

область развивается, развивается сельское хозяйство. Мы каждый год 

все больше вносим минеральных удобрений, плюс хорошо развивают-

ся наши соседи (другие российские регионы. - Прим. БЕЛТА). И пробле-

му мы сегодня испытываем все - это поставки минеральных удобрений, 

именно калийных удобрений", - отметил губернатор. 

Александр Богомаз заметил, что в Гомельской области, которая грани-

чит с Брянской областью, строится новое предприятие по добыче  

и производству калийных удобрений. Соответственно складывается  

хорошая логистика, чтобы не только поставлять эту продукцию для 

нужд Брянской области, но и с ее площадки торговать удобрениями  

во всем Центральном федеральном округе России. Соответствующую 

работу предполагается организовать путем создания торгового дома. 

Кроме того, речь идет о создании совместной базы по внедрению  

современных технологий в сельском хозяйстве, обмене опытом, взаи-

модействии в научной сфере. 

Все это, а также развитие сотрудничества по уже имеющимся направ-

лениям, например, поставкам продукции машиностроения из Беларуси, 

должно помочь, по мнению Александра Богомаза, в перспективе выве-

сти двусторонний товарооборот на уровень в $1 млрд. Эта цифра в ка-

честве ориентира была названа на встрече с Александром Лукашенко. 

По итогам 2019 года товарооборот Беларуси с Брянской областью Рос-

сии достиг $650 млн. 

Источник: belta.by, 30.09.2020 

 

Игорь Артамонов подписал соглашение с компанией «Август»  

о строительстве в регионе логистического комплекса 

Крупнейшая российская компания по разработке, производству и ин-

формационно-технологическому сопровождению применения средств 

защиты растений построит логистический комплекс в Липецкой обла-

сти. Подписание меморандума о сотрудничестве между главой региона 

Игорем Артамоновым и председателем совета директоров АО «Август» 

Михаилом Даниловым состоялось сегодня. 

«У нас много различных производств в регионе, но логистического ком-

плекса пока не было. Очень приятно, что крупнейшая российская ком-

пания выбрала именно Липецкую область. Думаю, что этот объект ста-

нет ориентиром для других инвесторов, специализирующихся на склад-

ской недвижимости. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотвор-

ным и приведёт к реализации новых проектов», – прокомментировал 

Игорь Артамонов. 

Логистический комплекс мощностью свыше 20 тысяч паллетомест  

появится на территории Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» и будет  

https://www.belta.by/economics/view/obsuzhdaetsja-sozdanie-v-brjanskoj-oblasti-ploschadki-po-realizatsii-belorusskih-kalijnyh-udobrenij-408831-2020/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent
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выполнять функции распределительно-сортировочного центра средств 

защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса как 

Липецкой области, так и соседних регионов. Компания «Август» плани-

рует инвестировать в проект свыше 500 млн рублей. 

«Центральное Черноземье является одним из лидеров сельскохозяй-

ственного рынка и с точки зрения логистики у Липецкой области очень 

удобное расположение. Мы около четырёх лет выбирали площадку для 

строительства центра, остановились на Елецком участке. Рассчитыва-

ем, что 2022 году наш логистический комплекс уже начнёт свою рабо-

ту», – сказал председатель совета директоров АО «Август» Михаил  

Данилов. 

Источник: липецкаяобласть.рф, 15.09.2020 

 

В Собинском районе открыли производство органических удобре-

ний 

Новый комплекс по производству удобрений начал работу в деревне 

Конново. Здесь выпускают до 200 тонн экологичной продукции еже-

дневно. Благодаря инвестору в Конново появится 110 новых рабочих 

мест. В будущем планируется наладить экспорт удобрений в страны 

Азии. 

На торжественном открытии присутствовал губернатор Владимирской 

области Владимир Сипягин.  

Это предприятие крайне нужное для Владимирской области. В земле 

Собинского района содержатся полезные ископаемые в большом объё-

ме. Это новое направление, которое послужит нашему техническому  

и социально-экономическому развитию. 10 сентября между админи-

страцией и компанией было подписано инвестиционное соглашение. 

Одно из направлений будущей работы - выход на азиатский рынок, - 

рассказал губернатор. 

Комплекс открыт ООО «Кроносстрой» в деревне Конново. Глава адми-

нистрации Собинского района Александр Разов заметил, что Собин-

ский район очень любим различными инвесторами:  

Мы эффективно работаем с инвесторами. Ещё ни одного не подвели.  

В следующем году мы проведём к производству дороги, газ, инфра-

структуру. 

Это подтвердил и Вячеслав Теплышев, руководитель холдинга «ТБН 

Энергосервис», в который входит компания:  

Надеемся, что нам удастся расширить масштабы производства. Мы  

активно сотрудничаем с администрацией и руководством района. 

Площадь нового комплекса - 5600 квадратных метров. Реализовывать 

этот проект компания начала ещё в 2016 году. На сегодняшний день  

в комплексе организован полный цикл производства органических 

удобрений: от добычи, переработки и хранения торфа до производства 

готовых грунтов и субстратов. Торф добывают в полях, которые распо-

ложены в 20 км от производства. Дальше происходит процесс сепара-

https://липецкаяобласть.рф/news/3216
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ции - очистки, смешивание торфа с добавками, затем формовка и упа-

ковка. Основной плюс такого удобрения в его экологичности - в составе 

используются не химические добавки, а органические компоненты, 

например, морские водоросли и ризосферные бактерии, которые они 

вырабатывают. 

По словам Романа Дудника, генерального директора «Апекс Агро», 

компании, входящей в холдинг, «Кроносстрой» первые в России отказа-

лись от химических добавок:  

Мы хотим, чтобы люди выращивали овощи и рассаду в органически  

чистой земле. Это наш принцип.  

Удобрение от «Кроносстрой» уже прошло процедуру проверки по стан-

дартам международного качества. 

Благодаря работе нового производства в Конново появилось 38 новых 

рабочих мест, а после перехода на 3-х сменный график работы штат 

будет увеличен до 110 человек.  

Сейчас комплекс выпускает 200 тонн продукции ежедневно, это 1/4 воз-

можных мощностей производства. Потенциальный объём готового про-

дукта в год более 1 млн кубометров. Одно из самых главных направле-

ний развития нового комплекса - экспорт удобрений в страны Азии - бу-

дет осуществлено после открытия логистического центра.  

Источник: vedom.ru, 18.09.2020 

 

На «Курскхимволокне» в 2023 году может открыться линия  

по производству минудобрений 

ООО «Курскхимволокно» (входит в ПАО «КуйбышевАзот») прорабаты-

вает вопрос с администрацией Курской области о дополнении линейки 

выпускаемой продукции «минеральными удобрениями и другим продук-

тами из природного газа». Об этом сообщили в пресс-службе обладми-

нистрации со ссылкой на прозвучавшую в ходе обсуждения инвестпро-

екта с губернатором Романом Старовойтом информацию. Линия  

по производству минеральных удобрений может открыться на террито-

рии предприятия в 2023 году. Однако для реализации проекта потребу-

ется федеральная поддержка «в части строительства газопровода-

отвода, снижения тарифов на поставку природного газа и железнодо-

рожных перевозок», уточнили в пресс-службе облправительства. В ком-

пании намерены до конца 2020 года разработать документы, необходи-

мые для утверждения с «Газпромом» цен на сырье и решения вопроса 

о возможности строительства газопровода высокого давления протя-

женностью 23 км. 

О том, что на площадке ООО «Курскхимволокно» может начаться про-

изводство минеральных удобрений, стало известно в декабре 2019  

года после совместного совещания представителей ПАО 

«Куйбышевазот», ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» в администрации Кур-

ской области. Тогда речь шла о том, что «Куйбышевазот» выбирает 

площадку для комплекса минеральных удобрений, рассматривая также 

https://vedom.ru/news/2020/09/18/42956-v-sobinskom-rajone-otkryli-proizvodstvo
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Липецкую, Ростовскую и Самарскую области. Стоимость комплекса то-

гда оценивалась более чем в 50 млрд руб. Также отмечалось, что про-

изводство «может стать якорным в формировании газохимического 

кластера». 

Источник: kommersant.ru, 02.09.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Найдены белки, отвечающие за потребление удобрений 

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) выяснили, 

как белки в корнях растений контролируют потребление минералов  

и воды, что в будущем поможет повысить устойчивость сельскохозяй-

ственных культур к климатическим изменениям и снизить их потреб-

ность в удобрениях. В работе, опубликованной в журнале Current Biolo-

gy, рассказывается о семействе медьсодержащих белках, играющих 

жизненно важную роль в формировании поясков Каспари — полос ма-

териала клеточных стенок эндодермы (клеток первичной коры), контро-

лирующих поглощение растением нутриентов и воды. Подобное откры-

тие стало первым доказательством того, как медьсодержащие белки 

участвуют в синтезе лигнина, одного из самых распространенных орга-

нических полимеров на планете Земля. 

Между тем вопрос продовольственной безопасности становится все 

более актуальной проблемой во всем мире. Так, по подсчетам ученых, 

для удовлетворения нужд все растущего населения производитель-

ность сельского хозяйства к 2050 году должна увеличиться вдвое. Эта 

задача является еще более сложной, если учесть такие факторы, как 

влияние изменения климата на доступность воды, а также требования  

к снижению объемов потребляемых агрохимикатов. Таким образом,  

выведение новых сортов сельскохозяйственных культур, отличающих-

ся сниженным потреблением воды и удобрений, может стать решением 

этой проблемы. 

«Это исследование важно с точки зрения раскрытия молекулярных  

механизмов, лежащих в основе усилий по повышению эффективность 

использования воды и нутриентов и повышения устойчивости культур  

к внешним стрессам, что в итоге сделает растения более способными 

противостоять наводнениям, засухе, дефициту нутриентов и токсично-

сти микроэлементов», — рассказал глава проекта Гильем Рейт 

(Guilhem Reyt). 

Эти улучшения помогут и мелким аграриям, имеющим весьма ограни-

ченный доступ к неорганическим удобрениям с содержанием азота, 

фосфора, калия, серы и магния. Новые, более эффективные сорта 

культур не только позволят снизить расходы аграриев на агрохимика-

ты, но и заметно понизят нагрузку на экологию. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 07.09.2020 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4476100
https://www.fertilizerdaily.ru/20200907-najdeny-belki-otvechayushhie-za-potreblenie-udobrenij/
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Минпромторг одобрил семь заявок "Уралкалия" на СПИК 2.0 

Министерство промышленности и торговли РФ одобрило семь заявок 

компании "Уралкалий" на заключение специнвестконтрактов по новым 

правилам (СПИК 2.0), сообщил во время визита в Пермский край зам-

министра Минпромторга России Михаил Иванов. 

"Завершили 5 июня сбор технологических направлений. От "Уралкалия" 

поступило семь заявок, это технологические направления, по которым 

компания собирается развивать свои компетенции, потенциально  

заключать специнвестконтракты уже по новым правилам. Министер-

ством заявки одобрены", — сказал Иванов. 

Он уточнил, что далее эти технологические направления будут оформ-

лены в распоряжение правительства, которое пройдет процедуру  

согласования и утверждения. Иванов также отметил, что доволен дея-

тельностью компании на территории Пермского края, которая помимо 

производства калийных удобрений реализует и социально ориентиро-

ванные проекты, производитель получит поддержку правительства. 

"На новом этапе развития СПИК, основная его задача — освоение  

и внедрение в отечественную промышленность современных техноло-

гий, которые предназначены для выпуска высококонкурентной продук-

ции, конкурентоспособной и на зарубежных рынках", — сказал замми-

нистра. 

По данным краевых властей, в 2020 году заявки на заключение СПИК 

по новым правилам в федеральный Минпромторг подали 10 предприя-

тий региона. СПИКи в Пермском крае заключаются с 2015 года. За это 

время подписано 17 специальных инвестиционных контрактов, из них 

12 региональных и 5 федеральных, в том числе четыре с ПАО 

"Уралкалий" на сумму 216,8 миллиарда рублей. 

Инвестиционный объем по контрактам на июнь 2020 года — 484 милли-

арда рублей, было задекларировано создание около 8,4 тысячи рабо-

чих мест, объем производства промышленных товаров за период кон-

трактов по плану составлял 881,5 миллиарда рублей. Сейчас из 17 реа-

лизуемых инвестиционных проектов восемь вышли на стадию освоения 

производства. За пятилетний период (2015-2019 годы) в рамках СПИК 

инвесторами освоено порядка 187,4 миллиарда рублей инвестиций,  

создано около 3,8 тысячи рабочих мест и произведено промышленной 

продукции на 93 миллиарда рублей. 

Источник: 1prime.ru, 05.09.2020 

 

Крупный производитель удобрений на Кавказе в 2020 году увели-

чит выпуск продукции на 10% 

Химический холдинг "Алмаз групп" (партнер Гидрометаллургического 

завода - градообразующего предприятия города Лермонтова в Ставро-

польском крае) за счет реализации инвестиционной программы в 2020 

году планирует увеличить валовой выпуск продукции на 10% по срав-

нению с 2019 годом - до 135 тыс. тонн, сообщил в среду ТАСС  

https://1prime.ru/business/20200905/831993235.html
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генеральный директор компании "Алмаз удобрения" (входит в "Алмаз 

групп") Вячеслав Байкалов. 

Компания направила на реализацию инвестиционной программы  

в 2020 году 280 млн рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. 

"В целом, реализация инвестиционной программы в 2020 году позволит 

не только повысить рентабельность предприятия, обеспечить дополни-

тельную безопасность для сотрудников, но и увеличить валовой выпуск 

продукции на 10%", - сказал Байкалов, отметив, что валовой выпуск  

за 2019 год составил 123 053 тонны. 

По его словам, в сентябре приобретены два осевых химических насоса 

(ОХГ) на общую сумму 5 млн рублей. Новые насосы ОХГ обеспечат 

надежность работы выпарной установки, повысят безопасность ее экс-

плуатации для окружающей среды и обслуживающего персонала,  

а также обеспечат необходимый уровень производительности. 

Один из агрегатов установлен и используется в производстве моноам-

монийфосфата. Плановая замена устаревшего оборудования, которое 

уже не выпускается на данный момент, позволяет уменьшить затраты 

энергоресурсов и расходных материалов на 5% за счет меньшего  

потребления воды и увеличения межремонтного пробега, сократить 

финансовые и временные расходы на техническое обслуживание  

и ремонт. 

"Осенью 2020 года планируется установка второго насоса ОХГ  

на участке производства аммофоса, а также замена двух теплообмен-

ников на выпарной установке для восстановления ее проектной произ-

водительности. В ноябре будут закончены работы по модернизации 

ковшей КВФ, которые являются основными фильтрующими элемента-

ми карусельного вакуум-фильтра в производстве экстракционной фос-

форной кислоты", - рассказал собеседник агентства. 

О компании 

"Алмаз групп" - высокотехнологичный производственно-научный хими-

ческий холдинг, специализирующийся на производстве водораствори-

мых и гранулированных удобрений, кормовых добавок, а также химиче-

ской продукции для использования в различных областях промышлен-

ности, преобразуемых из высокочистых продуктов фосфорной кислоты, 

простых и комплексных неорганических солей. 

Партнер холдинга - ОАО "ГМЗ" города Лермонтова более 50 лет зани-

мается выпуском высокоэффективных минеральных удобрений фос-

фатной группы, которые можно использовать не только для повышения 

плодородия почв, но и при производстве пищевых добавок. Более 80% 

готовой продукции поставляется на экспорт, география продаж - весь 

мир. 

Источник: tass.ru, 16.09.2020 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/9469113
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В США создали «живой сенсор» 

Калифорнийская компания InnerPlant объявила о создании «живого 

сенсора» (living plant sensor) — сорта томата, выступающего в роли сиг-

нального растения. Он способен оптически предупреждать фермеров  

о недостаточном орошении или болезнях. Таким образом живые сенсо-

ры дадут аграриям новые инструменты «дополненной реально-

сти» (augmented reality), заранее предупреждая фермера об угрозах  

и тем самым снижая затраты на удобрения и пестициды. 

«Сегодня фермы живут на береговой дорожке из еще более токсичных 

пестицидов, которые увеличивают прибыль крупных компаний за счет 

бесперспективного будущего. Наше решение представляет собой здо-

ровые растения, которые помогают фермерам сократить использова-

ние удобрений и пестицидов, а также улучшить землепользование  

за счет раннего предупреждения», — заявил Шели Аронов (Shely Aro-

nov), генеральный директор и сооснователь InnerPlant. 

Известно, что растения предупреждают своих соседей об угрозах,  

выделяя химические вещества из своих корней и листьев. Модифици-

рованный в InnerPlant сорт томата усиливают эти сигналы, выделяя 

особый белок, в результате чего цвет растения меняется при нехватке 

нутриентов, а также при угрозах со стороны вредителей и патогенов. 

Изменение цвета затем может регистрироваться смартфоном или спут-

ником. По данным InnerPlant, аграрию достаточно всего нескольких  

десятков подобных живых сенсоров, чтобы организовать эффективную 

систему защиты на своем поле. В будущем помимо томатов, InnerPlant 

планирует применить технологию живых сенсоров к сое, винограду  

и покровным культурам. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 18.09.2020 

 

Канадская компания выпустила биоинсектицид против совки под 

урожай 2020-2021 

Канадская компания Lallemand в партнерстве с Embrapa (Бразильская 

корпорация сельскохозяйственных исследований) представила бра-

зильским аграриям биоинсектицид Crystal против главного вредителя 

сои и кукурузы. 

Этот биологический продукт создан на основе бактерии Bacillus thurin-

giensis, которая производит большое количество спор и кристаллов 

белков Cry и Vip3, и является результатом более чем десятилетних  

исследований. 

Разработчики позиционируют Crystal как важную технологию в борьбе  

с гусеницами кукурузной листовой совки (Spodoptera frugiperda). Это 

экономически значимый вредитель, поражающий несколько культур, 

помимо кукурузы, в том числе хлопчатник, сою, сорго, овощи, бобовые 

и т.д. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20200918-v-ssha-sozdali-sorta-zhivyx-sensorov/
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Биоинсектицид имеет жидкую форму, с ним легко обращаться и приме-

нять. Его кристаллы и споры, попадая в организм гусеницы, вызывают 

разрыв кишечника, убивая ее. 

Ученый Фернандо Херкос Валисенте, отвечающий за технологию Em-

brapa, присутствующую в этом продукте, сказал: «Crystal, будучи биоло-

гическим продуктом, является важным инструментом в комплексной 

борьбе с вредителями, поскольку он не наносит никакого ущерба обра-

ботчику, окружающей среде или естественным врагам гусениц». 

В исследованиях, проведенных Embrapa и Lallemand, эффективность 

препарата достигла от 95 до 100% в борьбе с гусеницами на сельскохо-

зяйственных культурах, хотя по мере роста вредителей уровень смерт-

ности снижается. 

Исполнительный директор Embrapa по инновациям и технологиям  

Адриана Регина Мартин подчеркнула, что одна из целей - работать 

вместе с другими учреждениями для создания технологий, которые  

могут быть размещены на рынке на благо общества. 

«Мы генерируем знания и трансформируем их в инновации. Как мы  

видим, это результат 13-ти лет работы. В современном мире исследо-

вания - синоним больших инвестиций», подчеркнула она. 

Источник: agroxxi.ru, 28.09.2020 

 

Бактерии на разогреве 

Создана и работает технология ускоренного компостирования. 

Технология ускоренного компостирования на основе термофильных 

бактерий, разработанная компанией «АгроКомпост» (резидент фонда 

«Сколково»), в восемь раз сокращает время переработки органических 

отходов. 

Работу над технологией начала в 2012 году группа ученых Башкирского 

аграрного университета: у коллектива родилась идея практического 

применения термофильных бактерий — микроорганизмов, комфортно 

себя чувствующих при температуре выше +45°C. «Их используют для 

очистки осадков сточных вод, утилизации пищевых отходов,— расска-

зывает Виктория Кинз, генеральный директор "АгроКомпоста".— Внача-

ле мы решили применить термофильные бактерии для переработки  

куриного помета». 

«Наших "маленьких друзей" — термофильные бактерии — мы нашли  

в компосте,— объясняет гендиректор "АгроКомпоста".— Самые силь-

ные виды и штаммы начали выращивать в биореакторах. Теперь эти 

микроорганизмы активно перерабатывают органические отходы в ком-

пост, разогревая органику в твердых коммунальных отходах до 80°С. 

Патогенная микрофлора погибает». Процесс переработки ускоряется  

в восемь раз. 

Для птицефабрик это стало настоящим спасением. Дело в том, что  

до 1990-х годов, несмотря на опасность помета (в нем присутствуют 

кишечная палочка и энтерококки, вызывающие опасные заболевания), 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/kanadskaja-kompanija-vypustila-bioinsekticid-protiv-sovki-pod-urozhai-2020-2021.html
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колхозы и совхозы использовали его как органическое удобрение для 

выращивания сельхозкультур. В условиях командной экономики всю 

производственную деятельность регулировало государство, поэтому 

птицефабрики поставляли хозяйствам помет, а те в ответ — зерно  

на корм птице. После перестройки птицефабрики получили возмож-

ность приобретать зерно и комбикорма у любого производителя, а соб-

ственное производство кормов в большинстве случаев перестало быть 

выгодным и прекратилось. 

С тех пор экологические требования к безопасности производства 

сельхозкультур и использования земельных угодий стали намного стро-

же. Помет был отнесен к отходам третьего класса опасности, и его вне-

сение в почву без предварительной очистки от патогенных и условно 

патогенных микроорганизмов грозил штрафами Роспотребнадзора  

и Росприроднадзора. Чтобы помет стал удобрением, птицефабрики 

должны были строить компостные площадки для его обезвреживания  

и переработки, не имея при этом рынка сбыта для получившейся про-

дукции. Можно было бы, конечно, передавать помет лицензированным 

предприятиям для утилизации, но на это не было средств. Так что  

помет на птицефабриках накапливался. 

На помощь пришел «АгроКомпост». «Мы решили оказывать птицефаб-

рикам услуги по переработке помета,— продолжает Виктория Кинз.— 

Остановились на технологии твердофазной аэробной ферментации  

органики, или компостировании,— периодическом перемешивании  

отходов для насыщения их кислородом и одновременной обработки 

микроорганизмами, усваивающими органику и выделяющими веще-

ства, нейтрализующие аммиак, что очень важно при утилизации таких 

отходов. Мы нашли микроорганизмы для переработки помета, на их  

основе разработали биопрепараты для компостирования и решили их 

производить. Но приобретать только биопрепараты птицефабрики  

не спешили: им был необходим комплекс услуг, в том числе вороши-

тельные машины. В 2015 году мы подготовили проект полного цикла 

технологии и оборудования для переработки помета. Оставалось толь-

ко найти средства на его запуск. В это время в "Сколково" как раз  

открылось направление "Агробизнес и агробиотехнологии", которое 

поддерживалось грантами. Мы подали заявку на финансирование 

наших разработок, прошли конкурсный отбор и в 2016 году стали пер-

выми резидентами фонда "Сколково" по этому направлению». 

Московская область: переработка мусора 

«Вначале мы были нацелены исключительно на переработку помета  

и навоза и даже не думали заниматься твердыми коммунальными отхо-

дами, потому что их захоранивали на полигонах,— объясняет Виктория 

Кинз.— Но в 2018 году в Московской области решили при каждом мусо-

росортировочном комплексе строить площадки для утилизации органи-

ки. Региональные операторы Московской области должны были  

выбрать технологию переработки. Компостирование — самая дешевая 
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и эффективная. Мы не побоялись конкуренции с крупными иностранны-

ми компаниями, подали заявку на участие в тендере и победили». 

В 2019 году площадки «АгроКомпоста» по компостированию органики 

твердых коммунальных отходов начали работать в Коломне, Кашире, 

Клину, Сергиевом Посаде, Егорьевске. «Мы организуем переработку 

"под ключ", поставляем ворошительные машины, монтируем системы 

вентиляции, аэрации и биофильтры, а для ускорения компостирования 

продаем биопрепарат. До 30% органической фракции твердых бытовых 

отходов обезвреживаются по технологии компостирования. Мы сокра-

тили цикл компостирования в зимний период с традиционных шести  

месяцев до двух недель»,— подчеркивает гендиректор. 

Экономика 

«Мы собираем наши ворошительные машины только под заказ,— при-

знается Виктория Кинз.— Сейчас у нас три заказа, за четыре месяца 

мы должны собрать ворошители компостных буртов и передать эти  

машины заказчикам. В условиях пандемии коронавируса банки отказа-

лись нас кредитовать, несмотря на то что наша выручка за прошлый 

год составила 105 млн руб. Заказчик хочет прийти к нам на склад, как  

в автосалон, и купить готовую машину. Без кредита это никак не полу-

чится. Возник риск уступить рынок иностранным производителям, в том 

числе немецким, хотя они предлагают ворошительные машины в два-

три раза дороже, чем наша. Стоимость нашей машины не более 15 млн 

руб., а немецкой — не менее 30 млн руб. Но в Германии можно купить 

машину через лизинговую программу, потратив всего 10%, а за наш  

ворошитель нужно заплатить всю сумму, а потом еще четыре месяца 

ждать, пока его соберут. Поэтому заказчикам иногда выгоднее приобре-

сти немецкую технику. Сейчас мы ищем соинвестора для увеличения 

оборотных средств и выпуска продукции на склад, а также строитель-

ства собственного завода в Тульской области, где мы получили землю 

на территории опережающего развития». 

Зеленые отходы 

«Своих компостных площадок у нас нет,— подчеркивает Виктория 

Кинз.— Заказчикам мы поставляем биопрепараты и ворошительные 

машины, проектируем и монтируем технологическое оборудование.  

Но у нас есть инновационный проект "Городской компост" — строитель-

ство компостных площадок возле крупных городов, на которые могли 

бы поступать все органические отходы: зеленые (листва, ветки), пище-

вые и осадки сточных вод. Рестораны, кафе и даже школьные столо-

вые готовы организовать раздельный сбор отходов для дальнейшего 

компостирования. К нам обратились "Макдоналдс, ИКЕА, X5 Retail 

Group и другие крупные торговые сети с просьбой построить компост-

ную площадку. Такие площадки есть во всех крупных городах Европы. 

Сейчас мы ведем переговоры с администрацией города Москвы о вы-

делении нам земельного участка для строительства подобного ком-

плекса». 

Источник: kommersant.ru, 30.09.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4501967
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Андрей Гурьев посетил с рабочим визитом Кировский филиал 

АО «Апатит» 

Заместитель председателя совета директоров компании «ФосАгро»  

Андрей Гурьев посетил с рабочим визитом Кировский филиал АО 

«Апатит». Он провел рабочее совещание, в ходе которого были затро-

нуты вопросы производственных показателей и санитарно-

эпидемиологической безопасности. Также Андрей Гурьев ознакомился 

с работой Кировского и Расвумчоррского рудников, оценил эффектив-

ность мер по защите коллектива от коронавируса и уточнил ход реали-

зации соцпроектов «ФосАгро» в регионе. 

Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим испытанием  

и проверкой на прочность всего бизнес-сообщества России, и в том 

числе для «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит». Но предпри-

ятию удалось защитить трудовые коллективы и сохранить темпы и пла-

ны работ. 

«Борьба с коронавирусом только сплотила коллективы наших предпри-

ятий, их руководство, менеджмент компании «ФосАгро». Результатом 

стал рост объемов производства на 7% по итогам первого полугодия 

2020 года. Это победа, но мы не расслабляемся. Вирус не отступил, мы 

должны сохранять все профилактические меры, чтобы сберечь здоро-

вье наших сотрудников, членов их семей, жителей наших городов» - 

отметил заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» 

Андрей Гурьев. 

Более того, во время пандемии не остановилось и развитие Кировского 

филиала АО «Апатит». Так, здесь был открыт сервисный центр фирмы 

«Катерпиллар» по обслуживанию и ремонту самоходной техники, рабо-

тающей на Расвумчоррском руднике. На горизонте +310 м оборудована 

специальная камера и нет необходимости выводить технику из подзем-

ных выработок на поверхность для обслуживания. Сервисный центр 

осмотрели руководители компании «ФосАгро». 

«Инвестиции в развитие мощностей Кировского филиала АО «Апатит» 

в течение 5 лет превысят 60 млрд рублей, отметил в ходе посещения 

производственных объектов генеральный директор АО «Апатит» Алек-

сандр Гильгенберг, - Будет реализован целый комплекс проектов  

по развитию Кировского рудника. По открытым горным работам преду-

сматривается развитие Коашвинского карьера». 

На Кировском руднике руководители ФосАгро посетили два ключевых 

объекта технического перевооружения. Первым из них стал Главный 

ствол № 1 (ГС-1), который начали модернизировать в 2018 году, а при-

ступить к его опытно-промышленной эксплуатации планируется уже  

в октябре этого года. Другой важный объект - строительство главных 

вентиляторно-калориферных установок на двух воздухоподающих 

стволах, начавшееся в мае на Кировском руднике. Проект реализуют 

для обеспечения проветривания подземных выработок в рамках про-

граммы по отработке запасов горизонта +10 м. 
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Одна из главных целей всех проектов, реализуемых в Кировском фили-

але АО «Апатит» - повышение уровня промышленной безопасности. 

«Несколько лет назад мы пригласили в качестве консультантов и про-

вели большую совместную работу с фирмой Дюпон. Эта работа позво-

лила существенно снизить травматизм на предприятиях, - рассказал 

исполнительный директор и член совета директоров ПАО «ФосАгро» 

Михаил Рыбников, - Сейчас мы готовим проект «Трансформация куль-

туры безопасности АО «Апатит», вновь совместно с компанией Дюпон. 

В частности, будет создан Центр компетенций промышленной безопас-

ности и охраны труда. Он станет ядром разработки новых инструмен-

тов и методов по обеспечению промышленной безопасности». 

Дальнейшее развитие получит и проект дистанционного управления 

буровыми работами, который в настоящее время реализован на Киров-

ском руднике Кировском АО «Апатит». 

«Что касается проекта дистанционного бурения, то сегодня двое опера-

торов управляют десятью буровыми установками. В дальнейшем пла-

нируется, что с одного операторского пульта будет осуществляться 

управление буровыми подземными работами одновременно на двух 

рудниках – Кировском и Расвумчоррском, - сообщил директор Киров-

ского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.  -  Самое главное, что 

это повышает безопасность ведения горных работ». 

Также в рамках рабочей поездки в Кировск руководители ФосАгро так-

же ознакомились с ходом строительства панорамного ресторана  

на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр». Проект полностью фи-

нансируется компанией «ФосАгро» и нацелен на дальнейшее развитие 

инфраструктуры этого комплекса и туристического кластера «Хибины»  

в целом. 

Еще одним объектом, который посетили представители компании, стал 

строящийся в Кировске комплекс «ДРОЗД-Хибины». В одном здании 

планируются к открытию 4 спортивных зала (большой игровой зал и ху-

дожественной гимнастики, зал самбо, тренажёрный зал, зал хореогра-

фии), а также волонтёрский центр, восстановительно-оздоровительный 

центр и центр военно-патриотической подготовки. Ожидается, что  

новый центр «ДРОЗД-Хибины» распахнет свои двери для воспитанни-

ков до конца года. 

Источник: mvestnik.ru, 28.09.2020 
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