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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 7 октября по 11 ноября: 

 

• Правительство предложило вернуть Россельхознадзору контрольные 

полномочия в сфере агрохимикатов 

 

• У аграриев появится закон о «зеленом стандарте» 

 

• Закупки минеральных удобрений российскими аграриями выросли  

на 9,3% 

 

• Российские поставщики фосфатов ушли с североамериканского рынка 

 

• В Липецкой области открыт завод по производству пестицидов  

за 4 млрд руб. 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство предложило вернуть Россельхознадзору кон-

трольные полномочия в сфере агрохимикатов 

Кабмин 14 октября текущего года внес на рассмотрение Госдумы зако-

нопроект, предлагающий вернуть Россельхознадзору контрольные пол-

номочия в сфере пестицидов и агрохимикатов. 

В 2011 году в законодательство РФ были внесены изменения, лишив-

шие Россельхознадзор обязанности контролировать оборот химических 

удобрений, эти полномочия так и не были кому-либо переданы. Законо-

проект создан с целью остановить бесконтрольное применение агрохи-

микатов фермерами. 

 

У аграриев появится закон о «зеленом стандарте» 

Законопроект о «зеленом стандарте», внесенный в Правительство РФ, 

предусматривает оценку соответствия сельхозпродукции, сырья и про-

довольствия новым стандартам качества. 

Данные стандарты действуют в России уже с марта этого года и 

направлены, в том числе, на снижение доли токсичных элементов в ми-

неральных удобрениях. Среди них два национальных стандарта на ми-

неральные удобрения с эталонно жесткими нормами тяжелых метал-

лов, мышьяка и биурета. 

 

Фермеров предлагают не штрафовать за навоз 

Закон о безопасном обращении с агрохимикатами относит отходы жи-

вотноводства к опасным веществам, требующим особо тщательной 

утилизации. Для крупных агрохолдингов проще заплатить штраф, а для 

малых хозяйств и утилизация, и штрафы могут стать разорительными. 

Глава Комитета по аграрно-продовольственной политике и природо-

пользованию Алексей Майоров обратился в Правительство с предло-

жением пересмотреть положение закона в отношении навоза и помета 

как отходов повышенной опасности, а также сделать штрафы для круп-

ных холдингов и мелких хозяйств разными. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Закупки минеральных удобрений российскими аграриями вырос-

ли на 9,3% 

По оперативной информации органов управления АПК субъектов,  

в 2020 году на 26 октября отечественные сельхозтоваропроизводители 

приобрели 3,5 млн т д.в. минеральных удобрений, что на 9,3%  

или 350 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.  
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В текущем году Минсельхоз России рогнозирует приобретение  

минеральных удобрений на уровне 4 млн т д.в., что на 14% выше  

показателя прошлого года (3,5 млн т). Это позволит обеспечить внесе-

ние 52–53 кг д.в. на 1 га посевной площади в среднем по стране. 

 

Российские производители минудобрений за 9 месяцев 2020 года 

увеличили поставки на внутренний рынок на 16,4% 

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), 

за 9 месяцев 2020 года российские производители минудобрений уве-

личили поставки продукции на внутренний рынок на 16,4% в сравнении 

с аналогичным прошлогодним показателем — до 8,6 млн т (в физиче-

ском весе). 

Лидером по суммарным поставкам является «ФосАгро» (с долей 26%), 

далее идут «ЕвроХим» (18%), «УРАЛХИМ» (13,4%) и «Акрон» (11,5%). 

Наибольший прирост отгрузок продемонстрировали КАО «Азот»  

и «Акрон», 63% и 50% соответственно. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

РЖД готовы возить белорусские нефтепродукты в российские 

порты 

РЖД готовы перевозить все нефтепродукты, которые Беларусь плани-

рует перенаправить в российские порты, об этом сообщил заместитель 

генерального директора компании Алексей Шило. Речь идет в том чис-

ле об увеличении объема льготных перевозок белорусских нефтепро-

дуктов и предоставлении скидок на транспортировку калийных удобре-

ний. Алексей Шило также напомнил, что РЖД предоставили 50%-ную 

скидку до конца 2025 года на вывоз белорусских нефтепродуктов через 

российские порты и возврат порожняка. 

 

Российские поставщики фосфатов ушли с североамериканского 

рынка 

Российские и марокканские поставщики фосфатов ушли с североаме-

риканского рынка после того, как летом по требованию американской 

компании Mosaic в их отношении начала расследование Комиссия  

по международной торговле США. 

Уход поставщиков вызвал рост стоимости фосфорных удобрений  

в стране на треть (до 400 долл. США/т), до рекордного уровня за по-

следние десять лет. В то же время, на фоне прекратившихся поставок  

из России и Марокко, Mosaic не может покрыть растущий спрос. 

 

Американская компания будет выпускать аммиак из водорода  

и углерода 

Американская компания Monolith Materials запустила стартап по произ-

водству аммиака из технических водорода и углерода. Природный газ 
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будет перерабатываться с помощью метанового пиролиза. Ежегодная 

мощность завода составит около 180 тыс. т технического углерода  

и 275 тыс. т аммиака. На 11 октября текущего года компания смогла 

привлечь около 275 млн долл. США для проекта. 

 

Кения откроет первый завод по выпуску удобрений 

В Кении к концу текущего года начнет работу первый завод по выпуску 

минудобрений. Предприятие стоимостью 28 млн долл. США, построен-

ное в г. Накуру компанией Fertiplant East Africa, будет производить  

до 100 тыс. т минудобрений ежегодно, что позволит удовлетворить 

нужды 2 млн фермеров. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Липецкой области открыт завод по производству пестицидов  

за 4 млрд руб. 

Компания «Шанс Энтерпрайз» запустила завод стоимостью 4 млрд руб. 

по производству средств защиты растений на елецкой площадке ОЭЗ 

«Липецк». По словам президента ГК «Шанс» Магомедалима Джавадо-

ва, новый завод станет одним из крупнейших предприятий в России  

и Европе и позволит на 30% обеспечить потребности отечественных 

сельхозпроизводителей. Также компания планирует поставлять  

продукцию на экспорт. 

 

Растениеводство Тамбовской области — одно из наиболее  

динамично развивающихся в стране 

Тамбовская область показывает высокие результаты в развитии расте-

ниеводства, в том числе за счет грамотного применения минудобрений. 

По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Тамбовской области 

планируют внести более 130 тыс. т д.в. минудобрений для проведения 

сезонно-полевых работ. На 2021 год планируется приобрести более 

154 тыс. т минудобрений, что превышает аналогичный прошлогодний 

показатель более чем на 15%.  

 

Аграрии Татарстана смогут получить дополнительные средства  

на приобретение минеральных удобрений под урожай 2021 года 

Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства  

и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил о выделении из феде-

рального бюджета дополнительных средств в размере 1 млрд руб.  

на внесение минеральных удобрений. 

Индикаторными условиями субсидии являются: наличие посевных пло-

щадей на уровне не ниже 2020 года, внесение минудобрений под уро-

жай 2021 года на 1 июля не менее 50 кг д.в./га (не менее 40 кг д.в./га  

за счет собственных средств). 
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В Курской области планируют построить комплексы  

по производству биоудобрений 

Первый комплекс по переработке сырого осадка и избыточного ила  

на городских очистных сооружениях Курска запустит компания ООО 

«ЭнергоПарк». Ежесуточный объем принимаемого сырого осадка  

и активного ила составляет 600 т. В ферментаторах комплекса проис-

ходит процесс брожения с выделением биогаза. Сухую часть осадка 

будут использовать как биоудобрение в сельском хозяйстве. 

 

В Тульской области создадут экспериментальные площадки  

по борьбе с борщевиком Сосновского 

В Тульской области в рамках экологического агропарка создадут экспе-

риментальные площадки по борьбе с токсичным сорняком — борщеви-

ком Сосновского. Бороться с сорняком планируется при помощи мис-

кантуса — многолетнего травянистого растения с развитой корневой 

системой, способной вытеснять борщевик. 

Агропарк будет представлять собой несколько площадок в разных рай-

онах Тульской области. Срок создания агропарка — от года  

до трех лет. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Китайские ученые выявили белок, способный защитить растения 

от вирусов 

Группа ученых из Китая обнаружила ключевой белок, способный пре-

пятствовать выработке вирусных белков в стволовых клетках растений. 

Данное исследование поможет понять механизм защиты стволовых 

клеток растений от вирусов и разработать новые пути в решении задач 

повышения устойчивости к ним сельскохозяйственных культур. 

 

Крымские ученые придумали эффективный способ повышения 

плодородия почвы 

Крымские ученые занимаются выращиванием промежуточных почвопо-

кровных культур при системе no-till (нулевой технологии обработки поч-

вы), что способствует защите почвы от ветровой и водной эрозии, со-

хранению и повышению ее плодородия. Для этих целей ведется разра-

ботка многокомпонентных смесей как с озимыми культурами (рожь, 

рапс, вика), так и с яровыми (овес, редька, вика, кукуруза, горох, сорго).  

 

Финские ученые получили удобрения из сточных вод 

Исследователи из Университета Аалто (Финляндия) разработали про-

цесс по переработке сточных вод в химикаты, полезные для сельского 

хозяйства и промышленности. Технология, получившая название 

NPHarvest, позволяет получать фосфор, сульфат аммония и кальций. 
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По словам исследователей, гибкость новой технологии позволит уско-

рить переход к цикрулярной экономике, где «отходы одного становятся 

сырьем для другого». 

 

Группа «Акрон» хочет построить новый комплекс за 1,5 млрд 

долл. США 

Группа производителей минудобрений «Акрон» планирует построить  

на своей основной производственной площадке в Великом Новгороде 

комплекс аммиака и карбамида мощностью более 1 млн т, стоимостью  

1,5 млрд долл. США. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

За химией на полях проследит Россельхознадзор 

Нарушение правил применения агрохимикатов наносит ущерб окружа-

ющей среде, урожаю и здоровью потребителей, на стол которых попа-

дают напичканные химией продукты. С 2011 года в России никто не 

следит за соблюдением требований безопасности к таким удобрениям, 

хотя их используют около 200 тысяч сельхозпроизводителей. Прави-

тельство предлагает вернуть Россельхознадзору контрольные полно-

мочия в этой сфере, а сведения об обороте пестицидов и агрохимика-

тов вносить в специальную информационную систему. Такой законо-

проект кабмин внёс на рассмотрение Госдумы 14 октября. 

Пестициды без присмотра 

В 2011 году были внесены изменения в законодательство, лишившие 

Россельхозназор обязанности контролировать оборот химических 

удобрений. Эти полномочия никому не передали, и с тех пор фермеры 

применяют химикаты по своему усмотрению. Летом 2019 года в 20 ре-

гионах России была зафиксирована массовая гибель пчёл, которую 

эксперты объяснили чрезмерным использованием на полях пестици-

дов. Это ускорило разработку законопроекта об усилении государствен-

ного надзора в этой сфере, который президент поручил Правительству 

подготовить ещё в 2015 году.   

«Госконтроль в области обращения с пестицидами и агрохимикатами 

является частью общегосударственной системы обеспечения химиче-

ской и продовольственной безопасности страны», — отмечено в пояс-

нительной записке к документу. В Минсельхоз России регулярно посту-

пают сообщения, что пробел в законодательстве наносит ущерб здоро-

вью граждан, домашних животных, личным подсобным хозяйствам,  

источникам воды. 

В Госдуме уверены, что Россельхознадзору нужно вернуть право кон-

тролировать оборот химудобрений. «Сейчас в России не следят за про-
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изводством и применением пестицидов, — сказал «Парламентской га-

зете» глава Комитета Госдумы по аграрной политике Владимир Кашин. 

— Мы видим последствия: начиная от мора пчёл и заканчивая каче-

ством продуктов животноводства и растениеводства, в которых находят 

вещества, недопустимые в пищевом производстве». 

Склады и поля — на проверку 

В законопроекте, подготовленном в кабмине, предлагается закрепить, 

что обязательные требования к пестицидам и агрохимикатам устанав-

ливаются международными договорами России, правовыми документа-

ми Евразийского экономического союза и российским законодатель-

ством в области техрегулирования, охраны окружающей среды и обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Россельхознадзор будет контролировать ввоз агрохимикатов через гос-

ударственную границу, а также соблюдение правил производства, про-

дажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоро-

нения этих веществ. Порядок организации такого контроля установит 

Правительство. Также кабмин составит список специализированных 

пунктов пропуска через государственную границу России, где разрешат 

ввозить удобрения. Сведения о них, а также об операциях, связанных  

с их оборотом, будут вносить в специальную информационную  

систему. 

Представителям Россельхознадзора хотят дать право запрашивать не-

обходимую информацию об использовании агрохимикатов у граждан, 

юрлиц и представителей власти. Им также разрешат посещать здания 

и помещения, в которых производят и хранят удобрения, проверять зе-

мельные участки, где используют пестициды. Если обнаружат наруше-

ния, сельхозпроизводителей будет ждать суд. 

Согласно статье 8.3 КоАП, за нарушение правил обращения с пестици-

дами и агрохимикатами для граждан установлен штраф в 1-2 тысячи 

рублей, для должностных лиц — 2-5 тысяч, для юрлиц — от 10 до 100 

тысяч. Организациям и индивидуальным предпринимателям также гро-

зит приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Принятие законопроекта приведёт к повышению качества сельхозпро-

дукции, сказал Владимир Кашин «Парламентской газете». При этом 

правительству предстоит подготовить подзаконные акты, касающиеся 

правил применения химических удобрений и требований к работе с ни-

ми, связанных с техникой безопасности. «Всё требует регулирования: 

от здоровья поля до здоровья человека», — отметил депутат. При этом 

он заверил, что возврат к системе контроля за использованием агрохи-

микатов не приведёт к повышению цен на сельхозтовары. 

Сейчас в России в сельскохозяйственном производстве ежегодно при-

меняется, по разным оценкам, от 65 тысяч до 156 тысяч тонн пестици-

дов и более 3 миллионов тонн агрохимикатов. До 2011 года Россель-

хознадзор ежегодно проводил около 14 тысяч исследований пестици-

дов, агрохимикатов и продукции растительного происхождения, предот-

вращая нелегальный оборот в среднем 3,5 тысячи тонн таких удобре-
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ний. С 2004 по 2011 год выявили 136 несанкционированных захороне-

ний запрещённых к применению или пришедших в негодность пестици-

дов в объёме около 30 тысяч тонн. По инициативе Россельхознадзора 

в 52 регионах приняли специальные региональные программы по лик-

видации таких свалок. Ежегодно на специализированных полигонах 

уничтожали 3-4 тысячи тонн пестицидов. В результате с 2006 по 2010 

год число случаев выявления запрещённых, контрафактных и фальси-

фицированных пестицидов и агрохимикатов сократилось с 928 до 275. 

Источник: pnp.ru, 14.10.2020 

 

У аграриев появится закон о «зелёном стандарте» 

Российский АПК продолжает демонстрировать положительную динами-

ку. За 8 месяцев 2020 года индекс сельхозпроизводства составил 

104,2%, пищевой промышленности — 104,7%, производства напитков 

— 103,4%. Ведомство рассчитывает на сохранение позитивной тенден-

ции и на увеличение производства сельхозпродукции по итогам 2020 

года более чем на 4%, сообщил министр сельского хозяйства страны 

Дмитрий Патрушев на открытии агропромышленной выставки «Золотая 

осень». 

Итоги сезона дают достаточные основания для оптимизма. В этом году 

в России будет собран второй по величине урожай зерновых культур. 

Причём прогноз на урожай уверенно растёт: если в начале сентября 

сбор зерновых ожидался на уровне 122,5 млн тонн, то в конце месяца 

он оценивался в 125 млн тонн. А ещё через неделю Минсельхоз России 

сообщил уже о 127,5 млн тонн зерновых, намолоченных с 92,6% пло-

щадей. И это несмотря на то, что на период весенних полевых работ 

пришёлся наиболее напряжённый период пандемии, и даже на жесто-

чайшую засуху в крупных аграрных регионах. Судя по результату, на 

сложные задачи, которые ставила природа и ситуация, были найдены 

правильные ответы. 

Аграрии против засухи 

По оценкам руководителей региональных аграрных ведомств, сохра-

нить и увеличить урожай помогла интенсификация сельхозпроизвод-

ства. Например, в ряде регионов Сибири в этом году из-за длительной 

аномальной жары, которая сопровождалась отсутствием осадков, был 

объявлен режим ЧС. Тем не менее Новосибирская область соберёт 

урожай примерно на уровне прошлого года, при урожайности выше 

прошлогодней. Положительно сказалось рекордное по объёмам внесе-

ние минеральных удобрений, в том числе в жидкой форме, что важно  

в условиях засухи. Даже на тех посевных площадях, которые подверг-

лись влиянию суховеев, хозяйства смогли благодаря применению ин-

тенсивных технологий минимизировать потери, отмечал глава новоси-

бирского минсельхоза Евгений Лещенко. 

Аграрии Омской области также смогли в этом году добиться результата 

на уровне традиционных для региона 3 млн тонн зерновых. Нивелиро-

вать последствия аномальной засухи в этом году помогли семена выс-

https://www.pnp.ru/economics/za-khimiey-na-polyakh-prosledit-rosselkhoznadzor.html
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шей репродукции и применение минеральных удобрений, отмечал гу-

бернатор Омской области Александр Бурков. В этом году их было вне-

сено в полтора раза больше. Высокая в целом урожайность компенси-

рует частичные потери урожая в связи с аномальной засухой в 9 райо-

нах, отмечал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области Николай Дрофа. 

По-настоящему в этом году впечатлила донская жатва. В Ростовской 

области собрали самый большой урожай зерна в России. Более чем  

на центнер увеличилась средняя урожайность, причём 95% — высоко-

качественное продовольственное зерно. По словам губернатора регио-

на Василия Голубева, за всю историю урожая в Ростовской области 

«такого качества у нас просто не было». И здесь, по всей видимости, 

сказались усилия аграриев на этапе сева. Под сев озимой пшеницы  

в прошлом году было внесено на треть больше запланированного объ-

ёма минеральных удобрений. По оценкам компании «ФосАгро», лидера 

по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений россий-

ским аграриям, сельхозпредприятия региона увеличили применение 

жидких минеральных удобрений более чем на 60%, что помогло им до-

биваться урожайности пшеницы до 70 ц/га даже в неблагоприятных по-

годных условиях. 

Впрочем, рекордные урожаи стали для донских аграриев доброй тради-

цией — с 2015 года сборы пшеницы увеличиваются с каждым годом. 

Наряду с этим внесение минеральных удобрений в Ростовской области 

за последние 5 лет увеличилось на 22%, до 73,7 кг/га д.в. в прошлом 

году. При этом среднероссийский уровень внесения в 2020 году достиг-

нет 53-55 кг/га д.в. 

Прогнозы растут 

За 10 лет аграрии страны практически удвоили объём внесения мине-

ральных удобрений. По информации Минсельхоза России, более поло-

вины регионов сохраняют рекомендованный вектор по наращиванию 

объёмов внесения — не менее 10% в год. Этому в том числе способ-

ствует и доступность минеральных удобрений. На сегодняшний день 

цены на рынке минеральных удобрений стабильные, доложил Прези-

денту России Владимиру Путину на вчерашнем совещании Дмитрий 

Патрушев. 

По актуальному прогнозу Минсельхоза России, в этом году российские 

аграрии закупят 4 млн тонн минеральных удобрений в действующем 

веществе, хотя ещё весной оценка была скромнее — 3,7 млн тонн, при 

плановом показателе всего в 3,5 млн тонн. На начало второй декады 

октября российские сельхозтоваропроизводители закупили более  

3,5 млн тонн д.в. минеральных удобрений. Причём более 40% этого 

объёма было поставлено производителями в первом квартале, когда  

в мире уже была объявлена пандемия коронавируса. 

Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), 

гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев подчёркивает, что вся отрасль 

минеральных удобрений максимально серьёзно подошла к реагирова-



 

 11 

 

нию на COVID-19. Общая численность работников отрасли минераль-

ных удобрений превышает 110 тысяч человек, многие отраслевые 

предприятия являются градообразующими, обеспечивающими соци-

альную и экономическую стабильность в регионах присутствия. Для ко-

ординации шагов на базе Российской ассоциации производителей 

удобрений был создан оперативный штаб, тиражирующий на предприя-

тиях отрасли наиболее эффективные практики борьбы с инфекцией. 

- Для нас очевидно, что работа вертикально-интегрированных компа-

ний, охватывающих полный цикл производства от добычи сырья до вы-

пуска готовой продукции, не могла и не может быть остановлена как  

в связи с требованиями безопасной эксплуатации непрерывных произ-

водств, так и ввиду необходимости надёжного обеспечения удобрения-

ми приоритетного для отрасли российского рынка. 

Этот подход себя оправдал: в январе — августе, по данным Росстата, 

на фоне вызванного пандемией снижения промпроизводства на 4,5% 

производство минеральных удобрений выросло на 3,2%. 

По прогнозу Минсельхоза России на следующий год, в следующем году 

аграрии страны приобретут не менее 4,5 млн тонн д.в. минеральных 

удобрений. А к 2024 г. этот показатель составит 8 млн тонн д.в. Для  

реализации этой задачи производители минеральных удобрений будут 

наращивать инвестиции в развитие мощностей. 

Равнение на Россию 

Как сообщила в рамках «Золотой осени — 2020» заместитель предсе-

дателя Правительства России Виктория Абрамченко, экспорт зерновых 

по итогам сезона составит порядка 50 млн тонн. С учётом того, что в 

рекордном сезоне 2017-2018 годов было экспортировано около 52 млн 

тонн, итог нынешнего сезона будет вторым. Всего же экспорт продук-

ции в этом году достигнет рекордных $27 млрд. По мнению вице-

премьера, неоспоримым конкурентным преимуществом обладает сель-

хозпродукция с улучшенными экологическими характеристиками. Зако-

нопроект о «зелёном стандарте» уже внесён в Правительство РФ. 

Оценка соответствия сельхозпродукции, сырья и продовольствия с 

улучшенными экохарактеристиками, предусмотренная законопроектом, 

направлена на информирование потребителя о реальном качестве 

продукта и исключения гринвошинга. Уже с марта этого года в России 

действуют соответствующие стандарты качества. Первыми из свода 

технических требований к продукции «зелёного стандарта» были вве-

дены в действие два национальных стандарта на минеральные удобре-

ния с эталонно жёсткими нормами тяжёлых металлов, мышьяка  

и биурета. 

«Зелёный стандарт» возник в России в правильное время: уже весь 

мир озабочен не только безопасностью продуктов питания, но и влия-

нием, которое оказывает их производство на окружающую среду, уве-

рен Андрей Гурьев. ООН объявила грядущие 2021-2030 годы десятиле-

тием восстановления экосистем. Ставится глобальная задача — рас-

крыть, укрепить и поддерживать потенциал почв не только для произ-

водства продуктов питания, но и для сохранения водных ресурсов, био-
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разнообразия и биосферы в целом. И это напрямую касается мине-

ральных удобрений, влияющих на здоровье и плодородие почв, про-

должает глава РАПУ. Во всём мире прослеживается тенденция к уже-

сточению нормативов содержания токсичных элементов в минераль-

ных удобрениях — прежде всего кадмия. В России же, где производят-

ся одни из самых чистых минеральных удобрений в мире, восстановле-

ние и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния, их рациональное использование — часть стратегии развития  

АПК на следующее десятилетие, резюмирует президент ассоциации. 

С главой РАПУ согласна и замруководителя «Роскачества» Елена  

Саратцева: «На российские стандарты экологичности этой продукции 

равняется весь мир». 

Рука об руку с агронаукой 

В прошлом году аграрные вузы вывели 18 новых сортов и гибридов 

сельхозкультур, разработали 43 новых технологии производства сель-

хозпродукции, 10 программных продуктов. «Важно, чтобы к этим пер-

спективным разработкам и дальше привлекали молодёжь — тех, кому 

предстоит внедрять цифровые технологии в повседневную практику 

аграрного сектора экономики«, — заявил в этой связи Михаил  

Мишустин. 

Чтобы правильно применять инновации, АПК нужны высококлассные 

профессионалы, уверен Андрей Гурьев. Возглавляемая им „ФосАгро“ 

уделяет первоочередное внимание не только подготовке кадров для 

промышленности, но и для сельского хозяйства. 

С 2013 года »ФосАгро« реализует корпоративный проект по созданию 

образовательной парадигмы «Школа — колледж/вуз — предприятие», 

инициированный заместителем председателя совета директоров ПАО 

«ФосАгро» Андреем Гурьевым в 2013 году. Ученики подшефных школ 

занимаются по комплексной профориентационной программе, чтобы 

затем продолжить обучение в ведущих технических вузах страны.  

А после окончания вуза лучшие выпускники вливаются в коллектив 

»ФосАгро«. 

Эта модель получила высокую оценку Президента России Владимира 

Путина весной этого года при посещении подшефного „ФосАгро“ Чере-

повецкого химико-технологического колледжа, который назвал  

её «новой, интересной и перспективной, гибкой системой». Осенью это-

го года образовательная практика компании стала победителем премии 

HR-бренд 2019, заняв первое место в номинации «Регион». Сегодня 

»ФосАгро« транслирует её в агропромышленный комплекс. «Готовим 

инженеров и агрономов будущего», — описывает суть идеи Андрей  

Гурьев. 

Вчера в Тимирязевской академии открылся первый научно-

практический центр „ФосАгро“ для подготовки кадров для АПК — сов-

местная инициатива »ФосАгро«, компании «Иннопрактика» и РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева. А ранее, 1 сентября, в воронежской школе 
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№102 »ФосАгро« совместно с «Иннопрактикой» и передовым сель-

хозпроизводителем «АгроГард», запустила агрокласс, в рамках которо-

го лидеры АПК будут делиться со старшеклассниками практическим 

опытом, что поможет им подготовиться к поступлению на аграрные  

специальности. 

Успехи »ФосАгро" в области инноваций наряду с другими достижения-

ми этого года были отмечены Гран-при всероссийского конкурса 

«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2019», 

проводимого Российским союзом промышленников и предпринимате-

лей. Объявляя о присуждении Гран-при, президент РСПП Александр 

Шохин напомнил, что это второй случай в истории российского бизнеса, 

когда компания получает премию дважды: «Компания ещё выше подня-

ла планку, продолжая задавать в нашей стране стандарт динамичного 

развития и эффективности, социальной ориентированности,  

экологической устойчивости своих деловых практик». 

Источник: pnp.ru, 19.10.2020 

 

Фермеров предлагают не штрафовать за навоз 

Навоз и помёт, которые все мы привыкли считать отходами, являются 

ценным органическим удобрением. Правда, таковым они становятся 

после соответствующей обработки. Однако закон о безопасном обра-

щении с пестицидами и агрохимикатами относит отходы животновод-

ства к опасным веществам, наносящим серьёзный вред экологии и тре-

бующим особо тщательной утилизации. Однако, отмечают эксперты, 

правоприменительная практика показывает, что такой подход разоряет 

мелкие крестьянские хозяйства, а крупные не стимулирует вносить  

в почву органические удобрения, полученные из переработанного  

навоза. 

Безопасен ли навоз? 

«Навоз вполне безопасное средство, с помощью которого можно повы-

шать плодородие пахотных земель, полностью исключая использова-

ние химических удобрений», — отмечает руководитель Института эко-

логии при Казанском университете Светлана Селивановская. 

Эксперт подчёркивает, что главное достоинство удобрения, полученно-

го из навоза, — его органическое происхождение. Во всём мире,  

по её словам, спрос на органику постоянно растёт, в то время как  

в России он находится на крайне низком уровне. 

«Объём вносимых органических удобрений сократился с 1990 года  

в пять с половиной раз. В среднем хозяйства вносят по две тонны орга-

ники на гектар (в отдельных регионах этот показатель упал до полтон-

ны). Это не более 25 процентов от требуемого количества, чтобы вос-

станавливалось плодородие пашни», — констатирует она. Пока хозяй-

ства не спешат удобрять почву такой органикой. 

Проблема в том, что навоз с недавних пор определён в законодатель-

стве как вещество повышенной опасности. И сейчас аграриям проще 

https://www.pnp.ru/expert/u-agrariev-poyavitsya-zakon-o-zelenom-standarte.html
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избавиться от него, чем перерабатывать в удобрение. Так, согласно за-

кону о безопасном обращении  с пестицидами и агрохимикатами, навоз 

и помёт отнесены к веществам четвёртого класса опасности (наравне  

с фенолом и формальдегидом). Причём для их утилизации и обработки 

требуется лицензия, а за нарушение правил утилизации и хранения 

грозят серьёзные штрафы. Экологи такие требования поддерживают. 

«При неправильном хранении в атмосферу  проникает большое коли-

чество аммиака, сероводорода. С весенними паводками эти загрязне-

ния могут попадать в воду, что создаёт реальную угрозу для жизни лю-

дей», — считает челябинский эколог Ирина Переверзева. И добавляет, 

что безопасными навоз и помёт могут становиться лишь после их пра-

вильной переработки. 

За переработку придётся заплатить 

Учёные давно открыли многофункциональные свойства навоза. После 

переработки он становится не только ценным органическим удобрени-

ем, но и может использоваться в качестве топлива или как сырьё для 

кормовых добавок. 

«Переработанный навоз или компост — это прекрасная подкормка  

и для садовых деревьев», — отмечает руководитель сектора ВНИИ 

удобрений Алексей Леонов. — Растениям нужен азот, калий, фосфор 

— всё это содержится в переработанном навозе. Кроме того, в нём  

нет патогенных организмов и фитотоксинов». 

В мировой агропрактике известны несколько способов переработки 

навоза. Чаще всего он делится на две фракции — твёрдую и жидкую. 

Твёрдая служит сырьём для изготовления подстилок для скота или топ-

ливных брикетов. Жидкая фракция проходит ферментизацию и насы-

щение кислородом, а на последней стадии — обработку микроорганиз-

мами. В результате получается компост, который можно вносить  

на поля. 

При этом в процессе обработки выделяется столько тепловой энергии, 

что её можно использовать для отопления не только ферм, но и жилых 

посёлков. Однако подобные комплексы по переработке стоят немало. 

«С учётом того, что это импортная техника, цена такого технологиче-

ского комплекса может доходить до 150 миллионов рублей», —  

отмечает Светлана Селивановская. 

Также нужны танкеры для хранения компоста, сепараторы, разбрасы-

ватели. Такие траты вполне по силам крупным агрохолдингам, поголо-

вье скота там насчитывает по 30-40 тысяч, но они также не спешат  

их приобретать. 

«Иногда крупному хозяйству проще заплатить штраф, — констатирует 

Ирина Переверзева. — Когда в Челябинской области заработал круп-

ный агрохолдинг, то отходы от его мегафермы отравили местную реку. 

В итоге ущерб составил миллиарды рублей, а штраф — всего сотни  

тысяч». 

Дифференцированный подход 
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Однако проблема в том, что штрафы за неправильную утилизацию  

и хранение навоза оказались неподъёмными для малых ферм. 

«Контроль должен быть разумным, а подход дифференцированным, — 

считает член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Василий Шиш-

коедов. — Если речь идёт об агрохолдинге с поголовьем в десятки ты-

сяч, то здесь ущерб для экологии налицо (кстати, по подсчётам учёных, 

одна дойная корова в сутки даёт примерно девять килограммов наво-

за), особенно если хозяйство в силу специализации не намерено ис-

пользовать навоз как удобрение». 

Но с фермерским хозяйством совсем иная ситуация, ведь здесь, как 

правило, используется навоз для удобрения на своём приусадебном 

участке. Так что, по мнению депутата, необходимо, в частности, разре-

шить складировать навоз на специально оборудованных площадках 

для малых и средних хозяйств, имеющих до тысячи голов скота. 

«Сегодня ситуация, когда на фермера налагают штраф двести тысяч 

рублей за то, что он складировал навоз на заднем дворе, и требуют с 

него лицензию на работу с особо опасными отходами, как с химическо-

го предприятия, — за гранью разумного», — констатирует депутат. По-

тому, считает он, необходимо вносить изменения в экологическое зако-

нодательство в отношении таких хозяйств. 

В Совете Федерации также разделяют этот подход. Глава Комитета  

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алек-

сей Майоров напомнил, что обращался в Правительство с предложени-

ем пересмотреть положение закона о безопасном обращении с пести-

цидами и агрохимикатами в отношении навоза и помёта как отходов 

повышенной  опасности, и тем самым снизить остроту проблемы. 

«При этом правила обращения с отходами для крупных холдингов  

и мелких хозяйств, а соответственно, и размеры штрафов должны быть 

разными», — считает Алексей Майоров. 

Кстати, отметил он, есть понимание в данном вопросе и с Минсельхо-

зом. Кроме того, на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко 

в начале сентября также обсуждались изменения в законодательство, 

которыми навоз будет исключён из перечня отходов особой опасности. 

«Думаю, до конца года к нам поступят соответствующие поправки  

из Правительства», — отметил Алексей Майоров. 

Источник: pnp.ru, 13.10.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Закупки минеральных удобрений российскими аграриями  

выросли на 9,3% 

В Минсельхозе России под председательством Первого заместителя 

Министра Джамбулата Хатуова состоялось совещание, посвященное 

наращиванию объемов применения аграриями минеральных удобре-

ний. В нем приняли участие руководители региональных аграрных ве-

https://www.pnp.ru/politics/fermerov-predlagayut-ne-shtrafovat-za-navoz.html
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домств, представители Российской ассоциации производителей удоб-

рений, научного и бизнес сообществ.  

Систематическое внесение удобрений, в первую очередь минераль-

ных, позволяет увеличить валовые сборы сельскохозяйственных куль-

тур и повысить продуктивность почв. Как было отмечено на мероприя-

тии, сегодня отечественные производители выпускают более 60 видов 

удобрений высокого качества и полностью выполняют обязательства 

по обеспечению АПК как по объему, так и по ассортименту. При этом 

стратегическим приоритетом для российских производителей является 

внутренний рынок.  

По оперативной информации органов управления АПК субъектов,  

в этом году на 26 октября сельхозтоваропроизводители приобрели  

3,5 млн минеральных удобрений, что на 9,3% или 350 тыс. тонн боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года.  Накопленные ресурсы 

(с учетом остатков) составляют 3,7 млн тонн д.в. Положительная рабо-

та в этом направлении отмечается в Рязанской, Курской, Воронежской 

областях и Республике Татарстан. 

В текущем году Минсельхоз России прогнозирует приобретение мине-

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

теля прошлого года (3,5 млн тонн). Это позволит обеспечить внесение 

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

нию объемов применения способствуют меры господдержки, стимули-

рующие сельхозтоваропроизводителей к повышению продуктивности 

почв и росту урожайности сельхозкультур. К 2024 году ставится задача 

по приобретению не менее 8 млн тонн минеральных удобрений в дей-

ствующем веществе.  

По итогам совещания перед региональными органами управления АПК 

поставлена задача обеспечить доступность минеральных удобрений 

для аграриев, в первую очередь для малых форм хозяйствования, в 

том числе за счет льготного кредитования и мер государственной под-

держки. Минсельхоз России на постоянной основе осуществляет мони-

торинг цен и объемов закупки этой продукции сельхозтоваропроизводи-

телями. 

Источник: mcx.ru, 28.10.2020 

 

На 16,4% увеличили поставки минеральных удобрений на внут-

ренний рынок за 9 месяцев 2020 года российские производители 

минеральных удобрений 

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) провела 

Общее собрание членов ассоциации под председательством президен-

та РАПУ, гендиректора ФосАгро Андрея Гурьева. В ходе собрания чле-

ны ассоциации подвели итоги работы российской отрасли минераль-

ных удобрений за 9 месяцев 2020 года. 

По данным РАПУ, за 9 месяцев 2020 года российские производители 

минеральных удобрений увеличили поставки минеральных удобрений 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/zakupki-mineralnykh-udobreniy-rossiyskimi-agrariyami-vyrosli-na-9-3/
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на внутренний рынок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, на 16,4% – до 8,6 млн тонн (в физическом весе). К настоящему 

моменту, по данным Минсельхоза России, аграрии обеспечены на 90% 

от актуализированного прогнозного объема приобретения минераль-

ных удобрений в текущем году. 

Лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений 

российским сельхозтоваропроизводителям остается ФосАгро с долей 

26%, далее идут «ЕвроХим» (18%), «УРАЛХИМ» (13,4%) и 

«Акрон» (11,5%). Наибольший прирост отгрузок продемонстрировали 

КАО «Азот» и «Акрон», 63% и 50% соответственно. 

По данным РАПУ, в январе-сентябре текущего года российские произ-

водители минеральных удобрений увеличили производство готовой 

продукции на 3,4% - до 38,7 млн тонн (в физическом весе). Наиболь-

ший прирост отмечается в группе сложных фосфорсодержащих удоб-

рений с серой – 36,5%. Производство азотных удобрений увеличилось 

на 1,1%, фосфорных – на 4,1%, калийных – на 7,1%. 

Президент РАПУ Андрей Гурьев: «В начале весны предприятия отрас-

ли одними из первых стали бороться с пандемией, был создан Штаб 

РАПУ по противодействию коронавирусной инфекции. Эта оператив-

ность объяснялась как требованиями безопасной эксплуатации произ-

водств непрерывного цикла, так и ввиду необходимости надежного 

обеспечения удобрениями приоритетного для отрасли российского 

рынка в период весенних полевых работ. Общая численность работни-

ков компаний РАПУ превышает 110 тысяч человек, многие производ-

ства являются градообразующими. 

Сейчас мы видим, что обоснованность решений, принятых оператив-

ным штабом РАПУ по борьбе с пандемией, не вызывает сомнений – 

они достигли своей цели. Ни одно предприятие отрасли не приостано-

вило свою работу из-за пандемии. Динамика производства минераль-

ных удобрений в России – положительная. Несмотря на все негативные 

погодные факторы, в России собран второй по объему урожай, и здесь 

роль применения современных высокоэффективных минеральных 

удобрений налицо. По информации Минсельхоза, более половины ре-

гионов Российской Федерации сохраняют рекомендованный вектор по 

наращиванию объемов внесения минеральных удобрений – не менее 

10% в год. Предприятия-участники РАПУ также в полном объеме сохра-

няют свои планы по развитию на ближайшие 5 лет. 

Мы и дальше продолжим реализацию всего комплекса мер, необходи-

мых для защиты работников и всех жителей городов присутствия пред-

приятий-производителей минеральных удобрений». 

С 2017 года совместно с Федеральной антимонопольной службой пред-

приятия отрасли работают над вопросами по развитию в России бирже-

вой торговли минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской 

Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ). В торгах  
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на СПбМТСБ принимают участие все основные производители мине-

ральных удобрений страны. 

В январе-сентябре 2020 года на биржевых торгах было продано 89 тыс. 

тонн минеральных удобрений в физ. весе, что в 8 раз превысило пока-

затели всего 2019 года. Наибольшим спросом у покупателей пользо-

вался аммофос, реализация которого составила 51 тыс. тонн (58%). 

Объем реализации диаммофоски составил 22,6 тыс. тонн (25%), селит-

ры аммиачной – 10 тыс. тонн (11%), карбамида марки Б и NPK 15:15:15 

– по 2,5 тыс. тонн (суммарно 6%). 

Лидером по объему реализованной продукции через биржу остается 

Группа «ФосАгро», на долю которой приходится 85% объема минераль-

ных удобрений, проданных на бирже за этот период. На втором месте – 

«Куйбышевазот» с долей 7%, третье место делят «УРАЛХИМ» и 

«ЕвроХим» с долей 3%. 

В ходе собрания было принято решение о принятии в ассоциацию но-

вых участников: «Алмаз Групп» и «Химический завод им. Л.Я. Карпо-

ва». С учетом новых членов ассоциации, РАПУ объединяет 14 пред-

приятий отрасли минеральных удобрений для представления и защиты 

интересов в решении определяющих вопросов её развития. 

«Мы рады приветствовать новых участников РАПУ. Это предприятия  

с богатой историей, для которых, так же, как и для всей российской от-

расли минеральных удобрений, характерны стремление к инновациям: 

как для надежного обеспечения российских аграриев современными 

высокоэффективными минеральными удобрениями, так и для произ-

водства широкого спектра сопутствующей продукции, востребованной 

отечественными промышленными предприятиями. 

Мы уверены, что вместе с новыми участниками РАПУ продолжит повы-

шать свой уровень экспертизы по новым технологиям и актуальным 

производственным и бизнес-практикам для решения двух главных за-

дач: развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений 

и укрепление конкурентоспособности российских производителей в ми-

ре», – подчеркнул Андрей Гурьев. 

Источник: rapu.ru, 03.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

РЖД готовы возить белорусские нефтепродукты в российские 

порты 

РЖД готовы перевозить все нефтепродукты, которые Беларусь плани-

рует перенаправить в российские порты, об этом журналистам сооб-

щил заместитель генерального директора компании Алексей Шило. 

Речь идет в том числе об увеличении объема льготных перевозок бе-

лорусских нефтепродуктов и предоставлении скидок на транспортиров-

ку калийных удобрений. 

https://rapu.ru/news/na_16_4_uvelichili_postavki_mineralnykh_udobr/1783/
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"Если посмотреть в целом, все товарные группы, которые есть, за кото-

рые мы могли бы побороться, там две большие номенклатурные груп-

пы. Это нефтепродукты, где мы приняли все решения, которые возмож-

ны, и есть большая группа – калийные удобрения", – цитирует его РИА 

Новости. 

Он напомнил, что РЖД предоставили 50%-ную скидку до конца 2025 

года на вывоз белорусских нефтепродуктов через российские порты  

и возврат порожняка. 

"Мы на всех совещаниях, которые проходят, говорим о том, что объем 

грузов, который РЖД предъявят, мы готовы будем перевезти. Направ-

ления, которые рассматриваются сегодня для перевозки нефтепродук-

тов, не самые загруженные. Емкость портов РФ позволяет забрать весь 

объем нефтепродуктов, который производит Республика Беларусь, по-

этому если будут решения дополнительные приняты, то российские же-

лезные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хоро-

шим качеством", – подчеркнул Шило. 

По его словам, компания готова перевезти порядка шести миллионов 

тонн белорусской нефтянки. В то же время, транспортировка калийный 

удобрений – это более сложная задача, поскольку в России для этого 

пока нет достаточных портовых мощностей. 

При этом РЖД готовы обсудить с белорусской стороной варианты по-

ставок удобрений, но так, чтобы скидки не поставили в неравные усло-

вия российских производителей этой же категории товаров. 

"Здесь единственный момент, который нужно будет серьезно прорабо-

тать, чтобы мы своими скидками не поставили в неравные условия про-

изводителей калийных удобрений у нас в стране. Может получиться 

так, что, создавая условия для белорусов, мы своими руками сделаем 

так, что наши калийные удобрения станут проигрывать конкурентную 

гонку из-за тарифных решений. Поэтому пока это детально не рассмат-

ривалось. У нас не было предложений в этом отношении", – заключил 

Алексей Шило. 

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что  

в ближайшее время ожидается достижение договоренностей с Бела-

русью о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы  

в РФ. 

Ранее белорусская сторона уже осуществляла пробные поставки через 

российские порты. Несмотря на то, что Российские железные дороги 

при этом предоставляли скидку в 50%, по тарифам получалось, что пе-

ревалка одной тонны нефтепродуктов выходила на 10 долларов доро-

же, чем через порты балтийских республик. При этом и российская сто-

рона, и белорусская уверены, что дополнительные льготы для белорус-

ских грузов могут быть компенсированы объемами, а сами поставки бу-

дут взаимовыгодными. 

Переговоры начались после того, как президент Беларуси заявил  

о готовности изъять грузы из портов в Прибалтике. 

Источник: sputnik.by, 09.10.2020 

 

https://sputnik.by/economy/20201009/1045865244/RZhD-gotovy-vozit-belorusskie-nefteprodukty-v-rossiyskie-porty.html
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Российские фосфаты слились из США 

Хотя США отложили решение в рамках расследования в отношении им-

порта фосфорных удобрений из России и Марокко, их стоимость вы-

росла на треть, до рекордного уровня за последние десять лет. Дело  

в том, что на фоне расследования поставки почти прекратились, а се-

вероамериканская Mosaic не может покрыть растущий спрос. На других 

крупнейших рынках цены также постепенно восстанавливаются после 

падения в 2019 году, но столь же резкого роста эксперты не ожидают. 

Стоимость основных фосфорных удобрений в США за последние три 

месяца увеличилась почти на треть, до $400 за тонну, и может продол-

жить рост, сообщили “Ъ” источники среди трейдеров. Эти данные под-

тверждают котировки Green Markets Index, согласно которым стоимость 

диаммоний и моноаммоний фосфатов (DAP и MAP) в третьем квартале 

2020 года выросла на 29%, что является рекордом с 2010 года. 

Основной причиной стал фактический уход с североамериканского 

рынка российских и марокканских поставщиков, после того как летом  

по требованию местной Mosaic в их отношении начала расследование 

Комиссия по международной торговле США. 

В Mosaic, основном производителе фосфорных удобрений в стране, 

считают, что Россия и Марокко субсидируют производство фосфорных 

удобрений. Поэтому компания просила ввести компенсационные по-

шлины. 

В начале августа в комиссии сообщили, что обнаружили «весомые сви-

детельства» материального урона из-за импорта в страну фосфорных 

удобрений из Марокко и РФ (занимали первое и второе места соответ-

ственно по объему поставок). Предполагалось, что предварительное 

решение США примут 21 сентября, но сроки были смещены на 23 нояб-

ря. Окончательного решения на рынке ожидают в марте 2021 года. 

По данным Управления международной торговли, в прошлом году США 

получили из Марокко более 2 млн тонн фосфорных удобрений, из Рос-

сии — около 770 тыс. тонн, крупнейшие поставщики — «Фосагро»  

и «Еврохим». 

В компаниях не комментируют ситуацию, но источник, знакомый с их 

позицией, пояснил, что химики не стали дожидаться пошлин и переори-

ентировали объемы в Россию, Бразилию и Канаду. 

Между тем перспективы расследования не до конца очевидны. По дан-

ным “Ъ”, ассоциации американских фермеров, такие как American Farm 

Bureau Federation, не раз обращались в комиссию с просьбой не вво-

дить пошлины, опасаясь резкого роста цен на фосфорные удобрения 

(на них приходится более 3% затрат сельхозпроизводителей). Источни-

ки “Ъ” на химическом рынке подчеркивают, что поставщикам удобре-

ний, которые нашли новые рынки сбыта, пошлины уже, по сути, не 

страшны. 

Анастасия Егазарян из БКС отмечает, что резкий рост цен на фосфор-

ные удобрения выглядит локальным для США. Заменить Россию и Ма-
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рокко для страны, по мнению эксперта, может только Китай, чьи удоб-

рения дороже. На других рынках, например в ЕС, стоимость фосфор-

ных удобрений к концу года, по ее прогнозу, составит около $330 за 

тонну. Госпожа Егазарян отмечает, что на данный момент стоимость 

почти всех видов минудобрений восстанавливается после минимумов 

2019 года, но существенного роста цен ждать не стоит. По мнению не-

зависимого эксперта Леонида Хазанова, дефицит фосфорных удобре-

ний в США сохранится, так как в мире не так уж много их производите-

лей, а Mosaic полностью со спросом не справится. 

Источник: kommersant.ru, 09.10.2020 

 

Американская компания будет выпускать аммиак из водорода  

и углерода 

Американская компания Monolith Materials запустила стартап по произ-

водству аммиака из технических водорода и углерода. Об этом сооб-

щает Forbes. 

Она планирует построить завод в городе Хэллем штата Небраска. 

Предприятие должно открыться уже в следующем году. Здесь будут пе-

рерабатывать природный газ в вышеуказанную продукцию, из которой, 

в свою очередь, получат аммиак. 

Природный газ будет перерабатываться с помощью метанового пиро-

лиза, то есть нагрева без подачи кислорода. В его результате молеку-

лы будут расщепляться на водород и углерод. Ежегодная мощность за-

вода составит около 180 тысяч тонн технического углерода и 275 тысяч 

тонн аммиака. 

На сегодня компания смогла привлечь около 274 миллионов долларов 

для проекта. Эти средства предоставили ряд инвестиционных компа-

ний, среди них Azimuth Capital Management, Cornell Capital, Warburg 

Pincus и ряд других.  

Источник: rosng.ru, 11.10.2020  

 

Кения откроет первый завод удобрений 

В Кении к концу текущего года начнет работу первый завод по выпуску 

минеральных удобрений. Предприятие стоимостью 28 млн. долл., по-

строенное в г. Накуру компанией Fertiplant East Africa, будет ежегодно 

производить до 100 тыс. тонн минеральных удобрений, что позволит 

удовлетворить нужды 2 млн. фермеров. Гранулированные удобрения 

будут выпускаться разных видов для различных типов почв, что позво-

лит заметно повысить урожайность сельскохозяйственных полей. 

«Завод планируется ввести в эксплуатацию в декабре и к сезону до-

ждей в 2021 году мы будем готовы производить специальные тройные 

удобрения», — заявил Эстас Муриуки (Eustace Muriuki), консультант 

Fertiplant East Africa и управляющий директор Mea Fertilisers. 

Объект уже посетил министр сельского хозяйства Кении Петер Муния 

(Peter Munya), призвавший аграриев перенять практику тестирования 

https://www.kommersant.ru/doc/4522092
https://rosng.ru/post/amerikanskaya-kompaniya-budet-vypuskat-ammiak-iz-vodoroda-i-ugleroda


 

 22 

 

почвы для последующего внесения наиболее подходящих агрохимика-

тов. Считается, что при грамотном подходе урожайность полей кукуру-

зы можно будет поднять до 40 мешков с 1 акра земли, что на сегодняш-

ний день является недостижимым показателем для многих кенийских 

фермеров. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 13.10.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Липецкой области открыт завод по производству пестицидов  

за 4 млрд рублей 

Компания «Шанс Энтерпрайз» запустила завод по производству 

средств защиты растений на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Для ре-

ализации проекта привлечены инвестиции торгующих компаний, а так-

же иностранный капитал, стоимость составила 4 млрд руб. Производ-

ственная мощность предприятия — 50 млн л продукции в год. По сло-

вам президента ГК «Шанс» Магомедалима Джавадова, новый завод 

станет одним из самых крупных и современных предприятий в России и 

Европе и позволит на 30% обеспечить потребности отечественных 

сельхозпроизводителей в химических средства защиты растений. Так-

же компания планирует поставлять продукцию на экспорт. 

«На сегодняшний день у нас есть возможность регистрации препаратов 

в шести странах СНГ, со следующего года мы начнем туда поставки, — 

рассказал Джавадов. — Для экспорта в страны дальнего зарубежья 

требуется от двух до семи лет на регистрацию препаратов, в дальней-

шем мы будем этим заниматься». Со следующего сезона на внешний 

рынок компания планирует поставлять 6-7 тыс. т препаратов, уточнил 

он «Агроинвестору». 

Участвовавший в церемонии открытия завода заместитель министра 

промышленности и торговли России Михаил Иванов отметил, что от-

расль химических средств защиты растений активно развивается: за 

последние десять лет рынок СЗР в стране увеличился в три раза, а их 

производство — в восемь раз. Пока доля нашей страны на глобальном 

рынке пестицидов составляет лишь около 3%, однако мы растем быст-

рее других стран, отметил замминистра. «Надеюсь, что благодаря вво-

ду новых мощностей мы сумеем довести объем выпуска СЗР до 300 

тыс. т в год», — сказал Иванов. Он добавил, что за первые семь меся-

цев этого года производство СЗР в России выросло на 44% относи-

тельно аналогичного периода прошлого года. Это эффект господдерж-

ки отрасли, а также результат закрытия нескольких зарубежных рынков 

на фоне пандемии коронавируса, что дало российским производителям 

шанс занимать освободившиеся ниши и активно пользоваться возмож-

ностью выхода на экспорт, пояснил чиновник. 

В продуктовой линейке ГК «Шанс» 63 препарата из всех групп пестици-

дов и пять микроудобрений на основе концентрата морских водорос-

https://www.fertilizerdaily.ru/20201013-keniya-otkroet-pervyj-zavod-udobrenij/
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лей. До конца 2020 года компания планирует увеличить ассортимент 

ХСЗР до 80 позиций, а микроудобрений — до 10. 

По словам гендиректора компании «Щелково Агрохим» Салиса Карако-

това, крупнейшие российские производители средств защиты растений 

— «Август» и Щелково Агрохим» - в сумме занимают около 35% рос-

сийского рынка. Еще 45% приходится на импорт. «Возможно, что у 

“Шанс Энтерпрайз” есть свои планы, они построили завод в удачном 

месте и благодаря льготам особой экономической зоны смогут выпус-

кать продукцию по конкурентным ценам», — говорит он. 

По мнению Каракотова, «Шанс» вполне может забрать часть рынка у 

крупнейших российских производителей средств защиты растений. Ка-

кая это будет часть — зависит от качества производимой продукции, 

считает он. «Мы не знаем, каким будет качество, но мы знаем, что 

“Шанс” продавал китайскую продукцию и занимал небольшой объем 

рынка. Возможно, внутреннее производство позволит компании увели-

чить объемы», — говорит он. 

По собственным данным, сейчас «Шанс» занимает четвертое место по 

объемам реализации СЗР среди отечественных компаний, в перспекти-

ве компания намерена войти в топ-3 российских игроков. Но хотя соб-

ственный завод и повысит статус компании как производителя и про-

давца СЗР, быстро изменить позицию на рынке не получится, проком-

ментировал «Агроинвестору» консультант проекта Виктор Рыжов. Это 

возможно только после выхода предприятия на проектную мощность — 

на третий год его работы.  

При этом сейчас в России производство средств защиты растений рас-

тет быстрыми темпами. Так, компания «Август» достигла объема про-

изводства 50 тыс. т СЗР в год (в действующем веществе), как и 

«Щелково Агрохим», продолжает Каракотов. Внутренний рынок, по его 

словам, потребляет 150-160 тыс. т. При этом нужно учесть, что свои 

производства в нашей стране строят Syngenta и Bayer, и также на елец-

кой площадке ОЭЗ «Липецк». Первая должна ввести завод в эксплуата-

цию в следующем году. Обе компании, по мнению Каракотова, будут 

стремиться стать крупнейшими игроками этого рынка в России. Следо-

вательно, перспективы «Шанс Энтерпрайз» стать крупным участником 

рынка будут зависеть в том числе от позиции тех компаний, которые 

уже присутствуют на рынке. «Если они потеряют долю рынка — у кого-

то она вырастет. Российский рынок в этом сегменте прибавляет при-

мерно по 7-8% в год», — отмечает Каракотов. По его словам, можно 

смело говорить, что через два-три года импорта СЗР не останется. 

«Думаю, что если “Шансу” удастся занять в ближайшие пять лет 5% 

рынка — это будет хорошо», — говорит он. 

При этом проблем с экспортом у компании не должно возникнуть, про-

должает Каракотов. В частности, если говорить о поставках в страны 

бывшего СССР за исключением Украины, которая сохраняет эмбарго 

для российских поставщиков. А вот выйти на рынок дальнего зарубе-
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жья российским компаниям будет очень сложно, считает он. «Такие 

крупные рынки средств защиты растений как европейский, бразиль-

ский, американский и другие никогда не пустят российскую продукцию. 

У тех стран, которые сами производят много СЗР, есть разные тормозя-

щие меры», — поясняет он. 

Как следует из данных kartoteka.ru, ООО «Шанс Энтерпрайз» зареги-

стрировано в июне 2017 года на территории особой экономической зо-

ны «Липецк» с уставным капиталом 500 тыс. руб. Владельцем компа-

нии является Абдусалам Джавадов, который с ноября 2019 года также 

возглавляет ООО «Шанс», созданное в 2009 году. Решение о строи-

тельстве завода «Шанс Энтерпрайз» было принято в 2017 году.  

В 2020 году ООО «Шанс» (компания по регистрации СЗР), ООО «Шанс 

Трэйд» (торговая компания) и «Шанс Энтерпрайз» (предприятие по 

производству СЗР) образовали группу компаний «Шанс». Таким обра-

зом, ГК «Шанс» представляет полный цикл выпуска СЗР: от регистра-

ции новых препаратов, до их производства на собственном заводе  

и продажи конечным потребителям. 

Источник: agroinvestor.ru, 08.10.2020 

 

В Тамбовской области развивается растениеводство 

В рамках деловой программы XXII Российской агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень – 2020» прошло совещание под председатель-

ством первого заместителя министра сельского хозяйства России 

Джамбулата Хатуова. Участники онлайн-мероприятия, представители 

регионов страны, обсудили предварительные итоги 2020 года и страте-

гические ориентиры развития отрасли растениеводства. В совещании 

приняла участие исполняющая обязанности начальника управления 

сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко. 

Растениеводство Тамбовской области – одно из наиболее динамично 

развивающихся в стране. Хорошие результаты обеспечиваются за счет 

применения современных технологий. Одной из составляющих здесь 

является грамотное применение минеральных удобрений. 

По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Тамбовской области 

планируют внести более 130 тыс. тонн минеральных удобрений в дей-

ствующем веществе для проведения сезонно-полевых работ. На 2021 

год растениеводы региона планируют приобрести более 154 тыс. тонн 

минеральных удобрений, что более чем на 15% превышает прогнозный 

уровень текущего года. 

В этом году урожай тамбовского зерна стремится к рекордным значени-

ям. На сегодняшний день валовой сбор зерновых культур превышает 

4,6 млн тонн при средней урожайности свыше 45 ц/га. Уборочные рабо-

ты на полях продолжаются. 

Всего в сельхозорганизациях Тамбовщины под демонстрационные  

площадки отведено свыше 114 га пашни. 

Источник: mcx.ru, 07.10.2020 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/34527-v-lipetskoy-oblasti-otkryt-zavod-po-proizvodstvu-pestitsidov-za-4-mlrd-rubley/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-razvivaetsya-rastenievodstvo/
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Аграрии Татарстана смогут получить дополнительные средства  

на приобретение минеральных удобрений под урожай 2021 года 

Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра РТ – 

министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова 

прошло совещание (в режиме ВКС) с начальниками управлений сель-

ского хозяйства в районах, крупными инвесторами и сельхозпредприя-

тиями, на котором рассказали о правилах выделения стимулирующей 

субсидии на минеральные удобрения, обсудили известкование кислых 

почв и опыт работы по оформлению бесхозных объектов сельскохозяй-

ственного назначения. 

Марат Зяббаров отметил, что на сегодня большая часть полевых работ 

завершена, но необходимо активизировать работу по уборке кукурузы  

и подсолнечника, пока стоит благоприятная для этого погода. «Также 

Президентом республики поддержана наша просьба о выделении до-

полнительных средств в размере 1 млрд рублей на внесение мине-

ральных удобрений», - проинформировал министр. 

О зависимости урожайности от количества применяемых минеральных 

удобрений и условиях предоставления субсидии на их приобретение 

под урожай 2021 года рассказал заместитель министра Ильдус Габд-

рахманов. 

По новым правилам для получения субсидии аграриям необходимо  

будет выполнить следующие условия: 

- подтверждение накопления с 01.01.2020 по 15.11.2020 не менее 35 кг 

д.в./га по посевным площадям 2020 года (для доступа к государствен-

ной поддержке); 

- при не соблюдении 5 летнего цикла агрохимобследования субсидии 

не выделяются; 

Индикаторные условия: 

- наличие посевных площадей на уровне не ниже 2020 года; 

- внесение минеральных удобрений под урожай 2021 на 1 июля не ме-

нее 50 кг д.в./га (не менее 40 кг д.в./га за счет собственных средств); 

- поощряющий коэффициент 1,3, применяется при наличии на 

15.11.2020 стационарных растворных узлов, отвечающим разработан-

ным требованиям Минсельхозпрода РТ. 

Также Ильдус Габдрахманов рассказал о работе проводимой по рас-

кислению почв в Татарстане для повышения усвояемости элементов 

питания и создания благоприятных условий для развития растений. 

Вторая часть обсуждения была посвящена оформлению бесхозных 

объектов. «На сегодняшний день их оформление осуществляется в со-

ответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса РФ, когда бесхозяй-

ные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляю-

щим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, 

по заявлению органа местного самоуправления, на территории которо-

го они находятся. На неоднократные обращения глав районов по упро-

щению процедуры оформления бесхозяйного имущества Прокуратурой 

РТ дан исчерпывающий ответ о строгом соблюдении ст. 225 ГК РТ. 
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Данный порядок оформления занимает до 2-х лет. Но районам, где та-

кие объекты имеются, необходимо его пройти, поскольку оформление 

правоустанавливающих документов на бесхозяйные объекты позволит 

собирать налоги, задействовать пустые помещения, привлечь ферме-

ров в свой район, создать новые рабочие места, участвовать в гранто-

вых программах и привлекать льготные кредиты», - отметил Ришат Ха-

бипов. 

Также в ходе совещания обсудили опыт Алексеевского района по при-

знанию права собственности на недвижимое имущество по приобрета-

тельной давности, а Камско-Устьинский район поделился опытом по 

оформлению бесхозных объектов. 

Источник: agro.tatarstan.ru, 14.10.2020 

 

В регионе планируют построить комплексы для производства 

биологического удобрения 

О реализации проекта рассказал генеральный директор ООО 

«ЭнергоПарк» Евгений Снеговой на встрече с заместителем губернато-

ра Сергеем Стародубцевым. Первый комплекс по переработке сырого 

осадка и избыточного ила компания запустит в ближайшее время на 

городских очистных сооружениях Курска. 

Он состоит из четырех ферментаторов, двух приемных резервуаров и 

двух резервуаров для жидкого фильтрата, объединенных в одно соору-

жение. Ежесуточный объем принимаемого сырого осадка и активного 

ила составляет 600 тонн. В ферментаторах происходит процесс броже-

ния с выделением биогаза. Вырабатываемая электроэнергия в объеме 

2 МВт·ч будет поставляться на нужды городских очистных сооружений 

по тарифу ниже цены гарантирующего поставщика электроэнергии,  

а излишки реализуют сетевой компании. Это позволит снизить на 70% 

выброс вредных веществ с городских очистных сооружений. 

На этом переработка отходов не будет завершена. Сухую часть осадка 

используют как биологическое удобрение в сельском хозяйстве. 

«К концу месяца компания планирует получить первую партию удобре-

ний. Проведут все необходимые исследования полученного биологиче-

ского продукта. Когда его польза для почвы и выращиваемых культур 

будет доказана с научной точки зрения, состоятся испытания, положи-

тельный результат которых позволит использовать удобрения на кур-

ских полях», - сказал Сергей Стародубцев. 

В планах руководства ООО «ЭнергоПарк» заняться возведением по-

добных комплексов около животноводческих предприятий Курской об-

ласти, что позволит перерабатывать отходы жизнедеятельности живот-

ных, снижая негативное влияние на экологию и производя биологиче-

ские удобрения для растениеводческих компаний региона. 

Источник: adm.rkursk.ru, 30.10.2020 

 

 

https://agro.tatarstan.ru/index.htm/news/1847027.htm
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=112469&query=%DD%ED%E5%F0%E3%EE%CF%E0%F0%EA
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Экологи предложили использовать мискантус для борьбы с бор-

щевиком Сосновского 

Экспериментальные площадки по борьбе с токсичным сорняком - бор-

щевиком Сосновского - с помощью многолетнего травянистого расте-

ния мискантус создадут в Тульской области в рамках экологического 

агропарка. За счет развитой корневой системы мискантус способен вы-

теснять борщевик, этот метод более эффективен, чем применение гер-

бицидов (веществ, уничтожающие растения), рассказал ТАСС предсе-

датель правления Российского центра экологической политики и куль-

туры Михаил Буденков. 

"Мы начинаем проект по применению мискантуса для борьбы с борще-

виком. Это многолетнее, неприхотливое растение, его еще называют 

китайским тростником, Сибирское отделение Российской академии 

наук адаптировало его к нашему климату. Мискантус за счет своей кор-

невой системы втесняет корневую систему борщевика, этот метод эф-

фективней, чем выкашивание или применение гербицидов", - сказал 

Буденков. 

Использовать мискантус возможно на больших территориях, в том чис-

ле на заполненных борщевиком сельхозугодиях для возвращения их  

в оборот. "Кроме того, мискантус богат целлюлозой, его можно исполь-

зовать как сырье для изготовления одноразовой биоразлагаемой посу-

ды, биотоплива. Это перспективная сельхозкультура", - отметил  

Буденков. 

Агропарк, по словам Буденкова, будет представлять собой несколько 

площадок в разных районах Тульской области. На них будут апробиро-

ваться различные технологии экологической направленности, в том 

числе связанные с восстановление загрязненных почв, выращиванием 

различных садовых и агротехнических культур, переработкой в удобре-

ния отходов с птицефабрик и фермерских хозяйств. "Задач у агропарка 

несколько, среди них - развитие традиционных для данных территорий 

сельхознаправлений, производство чистой продукции, без генной моди-

фикации. Срок создания агропарка - от года до трех лет, максимум -  

до пяти лет", - отметил Буденков. 

Борщевик широко распространен в европейской части РФ, в том числе 

в регионах Центрального федерального округа, и на Кавказе. При попа-

дании сока борщевика на кожу и под действием света, например, сол-

нечного, сразу возникает сильный ожог. Заросли борщевика Сосновско-

го негативно влияют на естественное биоразнообразие ландшафтов и 

представляют реальную угрозу здоровью населения и отдельных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Общероссийская общественная организация "Центр экологической  

политики и культуры" создана в 2007 году, имеет отделения в 60 регио-

нах РФ, в том числе в Тульской области. 

Источник: tass.ru, 24.10.2020 

 

https://tass.ru/obschestvo/9806807
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые выявили белок, способный защитить растения от вирусов 

Китайские ученые обнаружили ключевой белок, способный препятство-

вать выработке вирусных белков в стволовых клетках растений. Соот-

ветствующее исследование, проведенное специалистами из Китайского 

университета науки и технологий, позволяет понять механизм защиты 

стволовых клеток растений от вирусов, сообщает агентство Xinhua. 

Результаты этой работы помогут разработать новые пути в решении 

задачи повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к виру-

сам для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, 

заявил возглавлявший данное исследование профессор Чжао Чжун. 

"Вирус - это простая форма жизни, которая может только захватывать 

белковую сборочную линию организма, чтобы производить копии само-

го себя", - сказал ученый, добавив, что его команда обнаружила белок 

под названием Wuschel, способный ингибировать этот процесс. 

Дальнейшие исследования, сообщает агентство, показали, что Wuschel 

может стать эффективным противовирусным инструментом и для дру-

гих типов клеток, который способен ингибировать множество вирусных 

инфекций. На базе этой работы ученые планируют вывести сорта рас-

тений, обладающих высокой устойчивостью к вирусам. "Мы надеемся 

применить полученные результаты к большему количеству культур, 

чтобы они смогли противостоять вирусной инвазии", - резюмировал 

Чжао Чжун. 

Источник: nauka.tass.ru, 11.10.2020 

 

Крымские ученые придумали эффективный способ повышения 

плодородия почвы 

Выращивание промежуточных почвопокровных культур при системе no-

till (нулевой технологии обработки почвы) способствует защите почвы 

от ветровой и водной эрозии, сохранению и повышению её плодоро-

дия. Об этом сообщила зав. кафедрой земледелия и агрономической 

химии Агротехнологической академии Крымского федерального уни-

верситета Ольга Томашова. 

Учёные разрабатывают многокомпонентные смеси как с озимыми куль-

турами (рожь, рапс, вика), так и с яровыми (овёс, редька, вика, кукуруза, 

горох, сорго). — У нас довольно тёплый регион, и в любом полевом се-

вообороте между уборкой одной культуры и посевом последующей 

остаётся от 2 до 10 месяцев. За этот период выпадает минимум 30-80 

мм осадков, а сумма активных температур превышает 800-1000℃. В 

это время поле обычно пустует, а почвенные процессы и жизнь в почве 

могут происходить только тогда, когда в ней есть живые корни. Эти жи-

вые корни являются источником для пищи бактерий и грибов, которые, 

помимо своей жизнедеятельности, обеспечивают непрерывность поч-

вообразовательных процессов, что способствует восстановлению пло-

https://nauka.tass.ru/nauka/9687043
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дородия, — рассказала зав. кафедрой земледелия и агрономической 

химии Крымского федерального университета Ольга Томашова. Основ-

ной задачей почвопокровных культур является защита почвы от эро-

зийных процессов. — Например, при сильном ветре ценная пылевид-

ная часть почвы переносится с полей на разные расстояния, что нега-

тивно сказывается на плодородии и приводит к снижению урожайности. 

А почвопокровные культуры своими корневыми выделениями и глома-

лином склеивают мелкие фракции почвы, то есть структурируют её, что 

не даёт этим частицам перемещаться под воздействием ветра. Таким 

же образом почвопокровные культуры защищают почву от водной эро-

зии, то есть вымывания ценных частиц при сильных осадках, — отмети-

ла Ольга Томашова. По её словам, почвопокровные культуры также 

обеспечивают сохранность влаги летом, защищая почву от прямых сол-

нечных лучей и замедляя процесс испарения, и способствуют накопле-

нию органических веществ, которые являются прямым источником пи-

тания для бактерий и грибов, содействующих гумусообразованию. Опы-

ты проводятся на 12 гектарах земли, при этом разные смеси способ-

ствуют решению разных проблем. — Для борьбы с сорняками с помо-

щью наших смесей мы отдаём предпочтение крестоцветным культу-

рам. Для сохранения влаги лучше выращивать смеси яровых культур  

с использованием вики, а избавиться от лишней влаги помогут редька  

и рапс. Что касается преимуществ в целом, наиболее высокая урожай-

ность зелёной массы почвопокровных культур формируется при ис-

пользовании многокомпонентных смесей. Это позволяет ежегодно  

к концу их вегетации в наземной массе растений и в корневой системе 

фиксировать 30-33 кг азота, 4-5,9 кг фосфора и 13,9-16,7 кг калия на 

каждый гектар посева. Повышается биологическая активность почвы,  

а также мы заметили прибавку урожая на последующих культурах, — 

добавила Томашова. Учёные Крымского федерального университета 

тесно сотрудничают с аграриями полуострова, а также учеными и фер-

мерами Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской, Омской, 

Воронежской, Ульяновской и Самарской областей. 

Источник: kianews24.ru, 20.10.2020 

 

Из сточных вод получили удобрения 

Исследователи из Университета Аалто (Финляндия) разработали про-

цесс по переработке сточных вод в нужные сельскому хозяйству и про-

мышленности химикаты. Технология, получившая название NPHarvest, 

основана на химической коагуляции с применением извести, а также 

позволяет восстанавливать такие ценные вещества, как фосфор, суль-

фат аммония и кальций. Получаемые в процессе переработки органи-

ческие полимеры, вроде крахмала, могут использоваться в качестве 

традиционных коагулянтов при восстановлении фосфора. Разделение 

азота в аммиачной форме основано на использовании специальных га-

зопроницаемых мембран. 

https://kianews24.ru/news/krimskie-uchenie-pridumali-yeffektivn/
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«Весной этого года у нас все еще были некоторые сомнения касаемо 

долговечности и очистке этих мембран, поскольку мы проводили лишь 

краткосрочные эксперименты. Однако этим летом у нас был возмож-

ность проверить технологию на протяжении нескольких месяцев, что 

подтвердило работоспособность этих мембран. Теперь мы знаем, что 

процесс работает даже в сложных условиях, например при биологиче-

ской переработке ила или продуктов выщелачивания со свалок», — по-

яснила профессор Анна Микола (Anna Mikola), возглавляющая проект. 

Новая технология позволяет получать на выходе различные химикаты, 

нужные той или иной отрасли. Так, азот, например, может быть исполь-

зован в полях в форме фосфата аммония, в то время как нитрат аммо-

ния найдет применение в промышленности. Недавние опыты показали, 

что для связывания азота в процессе переработки вод можно использо-

вать фосфорную кислоту. По словам исследователей, гибкость новой 

технологии позволит последней ускорить переход к циркулярной эконо-

мике, в которой «отходы одного становятся сырьем для другого». 

Источник: fertilizerdaily.ru, 22.10.2020 

 

Господин азотный Новгород 

«Акрон» хочет построить новый комплекс за $1,5 млрд 

«Акрон» планирует построить на своей основной производственной 

площадке в Великом Новгороде комплекс аммиака и карбамида мощно-

стью более 1 млн тонн стоимостью $1,5 млрд. Компания подала заявку 

на заключение по проекту соглашения о защите и поощрении капвло-

жений (СЗПК), сообщил 12 октября глава совета директоров «Акрона» 

Александр Попов. По его словам, комплекс станет самым крупным про-

изводством аммиака и карбамида в Европе. «Акрон» уже провел пред-

проектные проработки, получил предложения от EPC-контракторов, 

банков и готов начать реализацию проекта сразу после подписания 

СЗПК. 

Последний крупный азотный агрегат (700 тыс. тонн) «Акрон» запустил  

в 2016 году. Объем производства на новой установке будет в полтора 

раза больше. Всего в 2019 году компания выпустила 2,6 млн тонн ам-

миака и 4,9 млн тонн азотных удобрений. 

Также «Акрон» подал заявку на заключение СЗПК по второй очереди 

фосфатного ГОКа «Олений Ручей» (производство апатитового концен-

трата) и строительству калийного ГОКа на Талицком участке в Перм-

ском крае стоимостью $1,5 млрд. По словам Александра Попова, без 

СЗПК падение цен на удобрения до минимумов за 15 лет и предложен-

ный правительством рост НДПИ в 3,5 раза с 2021 года «убивают эконо-

мику проектов». В конце 2019 года «Акрон» уже снижал инвестпрограм-

му на 2017–2025 годы с $500 млн до $415 млн, в июне 2020 года — от-

ложил на два года старт строительства калийного рудника (до 2022 го-

да, старт добычи теперь запланирован на 2025 год). 

https://www.fertilizerdaily.ru/20201022-iz-stochnyx-vod-poluchili-udobreniya/
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Господин Попов уточнил, что сейчас «Олений Ручей» убыточен, и по-

просил правительство включить в уже подписанные СЗПК дополнения 

в части НДПИ. По Талицкому ГОКу при одобрении СЗПК «Акрон» рас-

считывает в 2021 году получить проектное финансирование от банков. 

В прошлом году компания договорилась с ВЭБом о синдицированном 

кредите для проекта на $1,8 млрд. Вице-премьер Андрей Белоусов  

в ответ на просьбу Александра Попова напомнил, что уже одобрена по-

правка к Налоговому кодексу, по которой НДПИ не будет повышаться 

для новых проектов по СЗПК. 

Дмитрий Акишин из Vygon Consulting отмечает, что строительство мощ-

ностей на существующей производственной площадке может сэконо-

мить до 10–20% капвложений. 

Кроме того, говорит эксперт, наличие собственной сбытовой сети обес-

печит компании дополнительную эффективность от продаж. Важным 

фактором для снижения проектных рисков станет применение 

«стабилизационной оговорки» в рамках СЗПК, которая гарантирует не-

ухудшение регуляторных условий, например, отсутствие роста налога 

на прибыль, поясняет он. 

По словам господина Акишина, новые мощности «Акрона», вероятно, 

будут преимущественно ориентированы на внешние рынки. «Несмотря 

на пандемию, мы ожидаем, что уже в среднесрочной перспективе миро-

вой рынок восстановится и вернется к росту на 1–2% в год. Кроме того, 

несмотря на экстремально низкие газовые котировки в первом полуго-

дии, цена на газ для промышленности в Европе была все же выше, чем 

в РФ»,— говорит эксперт. По его словам, сырьевое преимущество рос-

сийского карбамида без учета логистики составляло около $150–160 за 

тонну. С восстановлением цен на газ позиции удобрений из РФ на 

внешних рынках будут усиливаться, поясняет он. При этом, по словам 

Дмитрия Акишина, ждать существенного роста цен на карбамид не сле-

дует, так как на рынок давит существенный профицит китайских  

мощностей. 

Источник: kommersant.ru, 13.10.2020 
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