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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 12 ноября по 9 декабря: 

 

• Госдума разрешила хранить агрохимикаты в спецхранилищах  

на территории морских портов 

 

• Перевозку сложных минеральных удобрений на Дальний Восток  

субсидируют 

 

• Поставки минеральных удобрений предприятиям АПК России  

за 11 месяцев выросли до 3,8 млн т 

 

• Производство пестицидов в России увеличилось на 30,4%  

за январь —октябрь 2020 года 

 

• Экологичный гидрогель для удержания влаги в почве разработали  

в томском вузе 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Дума одобрила в первом чтении совершенствование госконтроля 

за обращением с пестицидами 

Госдума на пленарном заседании 18 ноября текущего года приняла  

в первом чтении правительственный законопроект о совершенствова-

нии госконтроля за обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

Согласно данному законопроекту, правительство РФ планируют наде-

лить полномочием по утверждению положения о госконтроле за без-

опасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Ввоз их в Рос-

сию будет возможен только через специализированные пункты пропус-

ка, которые определит правительство. 

 

Госдума разрешила хранить агрохимикаты в спецхранилищах  

на территории морских портов 

Госдума 26 ноября 2020 года приняла в третьем — заключительном — 

чтении законопроект о возможности хранения агрохимикатов в специа-

лизированных хранилищах на территориях морских портов. 

Теперь хранение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохран-

ных зон запрещается, «за исключением агрохимикатов в специализиро-

ванных хранилищах на территориях морских портов за пределами гра-

ниц прибрежных защитных полос». 

 

Перевозку сложных минеральных удобрений на Дальний Восток 

субсидируют 

Перевозка сложных минеральных удобрений на Дальний Восток желез-

нодорожным транспортом по льготным тарифам будет возмещаться  

из бюджета. Об этом говорится в постановлении Правительства Рос-

сии, размещенном 23 ноября на официальном интернет-портале право-

вой информации.   

В прошлой версии правил в группу удобрений входили калийные  

и фосфорные удобрения. Теперь в документ включены прочие мине-

ральные удобрения, к которым относятся и сложные. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Поставки минеральных удобрений предприятиям АПК России  

за 11 месяцев выросли до 3,8 млн т 

Поставки минеральных удобрений предприятиям агропромышленного 

комплекса России по итогам 11 месяцев 2020 года составили 3 792,1 

тыс. т (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 420,6 тыс. т, 

или 12,5% больше аналогичного показателя за прошлый год.  
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По объемам закупки лидирует ЦФО — 1 394,8 тыс. т минудобрений  

по состоянию на 30 ноября (+17% в сравнении с уровнем января —  

ноября 2019 г). 

 

Производство пестицидов в России увеличилось  

на 30,4% за январь — октябрь 2020 года 

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики,  

за десять месяцев 2020 года выпуск в России гербицидов увеличился  

на 30,4% до 78,7 тыс. т, фунгицидов — на 12,6% до 26,5 тыс. т. 

В октябре 2020 года производство гербицидов составило 5,6 тыс. т 

(+34,4% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем).  

Выпуск фунгицидов достиг 2,3 тыс. т (+14,4% к показателю октября 

2019 года и +29% к показателю сентября 2020 года). 

 

Цены на мировом рынке удобрений остаются стабильными 

Цены на мировом рынке удобрений на торговой неделе 27 ноября —  

3 декабря в основном не изменялись. Котировки карбамида получили 

поддержку на фоне подведения итогов закупочного тендера индийского 

импортера ММТС, цены на хлористый калий повысились лишь в США, 

не изменившись в большинстве других регионов, а фосфорные удобре-

ния дорожали почти везде, кроме Индии и Пакистана. Участники рынка 

фосфорных удобрений продолжают оценивать последствия введения  

в США предварительных пошлин на импорт фосфорных удобрений  

из России и Марокко. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Немецкий инвестор построит на Кубани центр для хранения  

и транспортировки семян и удобрений 

Немецкая компания «Ренус» построит в Краснодарском крае центр для 

хранения и транспортировки семян и удобрений. Согласно проекту, 

комплекс будет состоять из двух складов площадью 10 тыс. кв. м каж-

дый. Запуск запланирован на 2021 год. Предполагается, что ввод ново-

го центра обеспечит 95 рабочих мест для жителей близлежащих насе-

ленных пунктов. 

 

Инвестор из КНР вложит 330 млн долл. США в производство  

удобрений в Татарстане 

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical — мировой лидер по произ-

водству меламина из КНР — вложит 330 млн долл. США в проект  

по созданию завода удобрений в особой экономической зоне 

«Алабуга» (Татарстан). Планируемая годовая мощность завода —  

140 тыс. т карбамида и 120 тыс. т меламина.  
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США ввели предварительные пошлины на фосфорные удобрения 

из России и Марокко 

Министерство торговли США ввело предварительные компенсирующие 

пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко. В рас-

следовании, касающемся России, Минторг рассчитал ставку субсидий 

на уровне 20,94% и 72,5% для субъектов-ответчиков «Фосагро»  

и «Еврохим» соответственно, а также ставку в 32,92% для всех осталь-

ных производителей и экспортеров. Окончательное решение по вопро-

су пошлин будет принято до 8 февраля 2021 года. 

 

«Уралхим» и «Уралкалий» увеличили поставки в Африку  

в пять раз 

Как сообщил основной владелец компаний Дмитрий Мазепин, 

«Уралхим» и «Уралкалий» нарастили поставки удобрений странам Аф-

рики в 5 раз, до 750 тыс. т в год. Он также пояснил, что компания пере-

распределила объемы экспортных поставок, убрав 20% поставок с Ин-

дии и направив их в Замбию, Зимбабве, Нигерию, Кению и Мозамбик. 

 

Гомельский химический завод (Беларусь) нарастил экспорт  

на 12,9%  

В январе — сентябре 2020 года Гомельский химический завод в рес-

публике Беларусь увеличил поставки минудобрений за границу  

на 12,9% до 554 тыс. т. Как и в прошлые годы, основным экспортным 

рынком для химзавода остается рынок Украины. 

 

Власти Индии выделят дополнительные субсидии  

на агрохимикаты 

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что прави-

тельство страны выделит дополнительные субсидии на продажу фер-

мерам минеральных удобрений по низким ценам для предстоящего по-

севного сезона. Под действие субсидий попадет около 140 млн ферме-

ров. Потребление удобрений в стране в 2020–2021 гг. может составить 

67,3 млн т.  

 

В Германии хотят установить верхний предел азота в удобрениях 

Немецкие сельскохозяйственные ученые предлагают законодательно 

установить максимальное содержание азота в удобрениях в не более 

чем 120 кг/га. Сейчас в Германии закон допускает не более 175 кг/га. 

Однако эксперты считают, что такое значение вещества по-прежнему 

опасно, а ограничение до 120 кг/га имеет научные и технические обос-

нования. Также авторы рекомендации требуют составить и согласовать 

допустимый баланс в удобрениях и для фосфора. 

 

 

 



 

 6 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аграриям Забайкалья планируют возмещать затраты  

на приобретение удобрений 

Сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края со следующего 

года планируют возмещать часть затрат на приобретение минеральных 

удобрений. Новый вид господдержки позволит аграриям Забайкалья 

приобрести более 16,5 тыс. т минудобрений в 2021 году, что в два раза 

выше показателя текущего года. Потребность в финансовых средствах, 

выделяемых из областного бюджета, составит 58,4 млн руб. 

 

В Воронежской области выросла погрузка минудобрений 

В октябре 2020 года на железнодорожных станциях Юго-Восточной  

железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД) в Воронежской области было 

погружено 139,2 тыс. т химических и минеральных удобрений, что пре-

вышает аналогичный прошлогодний показатель более чем в два раза. 

За десять месяцев 2020 года потребителям отправлено свыше 1,2 млн 

т химических и минеральных удобрений, что на 4% больше, чем  

в январе — октябре 2019 года. 

 

В Чувашии выросли закупки агрохимикатов 

По состоянию на 13 ноября 2020 года закупки минеральных удобрений 

сельскохозяйственными организациями и фермерами Чувашии достиг-

ли 20,4 тыс. т (в пересчете на 100% питательных веществ) или 131,4% 

от потребности. Для сравнения, в прошлом году на ту же дату они до-

стигали 14,3 тыс. т. Таким образом, темп роста их приобретения соста-

вил 42,3%. 

Ожидаемый объем приобретения минеральных удобрений в текущем 

году позволит обеспечить показатель внесения на уровне 42–43 кг д. в. 

на 1 га посевов (рост к уровню 2019 года на 22,9%). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые предложили защищать картофель  

от фитофторы с помощью экстракта хвоща 

Экстракт хвоща обыкновенного признан перспективным для борьбы  

с фитофторозом картофеля, сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Как со-

общают авторы публикации, заболевания растений, вызываемые мице-

лиальными организмами (оомицетами), являются серьезной пробле-

мой для сельского хозяйства во всем мире. Одно из таких заболеваний 

— фитофтороз — поражает картофель и томаты. По словам ученых, 

натуральные экстракты, полученные из растений, применяемых в меди-

цине, являются перспективным дополнением химическим пестицидам. 

Их использование позволит уменьшить количество остатков пестици-

дов в продуктах питания и окружающей среде. 
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В США выпустили устойчивые к гербицидам гибриды сорго 

В США выпустили новый гибрид зернового сорго, устойчивый к самым 

известным на сегодня гербицидам имадозолиноновой группы. Новинка 

разработана компанией Alta Seeds. Для улучшения свойства сорго уче-

ные компании провели расширенный генетический скрининг  элитной 

зародышевой плазмы культуры. При этом в производстве не использо-

валась ДНК других видов или растений. 

Новую технологию компания внедрит среди американских фермеров  

в вегетационный период следующего года.  От некоторых из них уже 

поступило предложение приобрести новый продукт. 

 

В ОЭЗ «Липецк» может появиться логистический комплекс  

за 200 млн рублей 

Администрация Липецкой области и ООО «Трансел» подписали мемо-

рандум о сотрудничестве, результатом которого может стать строи-

тельство логистического комплекса на елецкой площадке особой эконо-

мической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Компания «Трансел» намерена вло-

жить в свой проект более 200 млн руб. Комплекс рассчитан на хране-

ние средств защиты растений, семян и прочей продукции. 

 

«Акрон» нарастил мощность агрегата «Аммиак-4»  

до 2,5 тыс. т в сутки 

Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде реализовала 

проект по увеличению мощности агрегата «Аммиак-4» до 2500 т/сутки, 

что превышает первоначальную проектную мощность на 21%. Сейчас 

агрегат может производить до 900 тыс. т продукта в год. При этом об-

щий объем производства аммиака на новгородском предприятии вы-

растет до 2,2 млн т в год. Инвестиции в проект составили 34 млн долл. 

США. 

 

Экологичный гидрогель для удержания влаги в почве разработали 

в томском вузе 

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали 

гидрогель для удержания влаги в почве. Отличает его от аналогов то, 

что он полностью состоит из экологичных компонентов. Как сообщил 

один из разработчиков, в качестве исходных компонентов для геля ис-

пользованы белок молочной сыворотки и альгиновая кислота. Данные 

компоненты являются доступными, натуральными и нетоксичными. 

 

Скашивание травы вредит почве больше выпаса скота 

Ученые из России и Франции выяснили, что скашивание травы оказы-

вает более негативное воздействие на почву, чем выпас скота. Ученые 

выяснили, что при поедании животными луговой травы 50–70% съеден-

ного углерода возвращается в почву в виде экскрементов. При удале-

нии же травы этого не происходит, поэтому потерянные вещества при-

ходится восполнять минеральными удобрениями. 

 



 

 8 

 

«УРАЛХИМ» приобрел контрольный пакет акций «Уралкалия» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» 2 декабря объявил о закрытии сделки по приоб-

ретению акций ПАО «Уралкалий». В результате сделки «УРАЛХИМ» 

получил право распоряжаться более 75% уставного капитала компании 

«Уралкалий». Сделка обеспечит компаниям возможность продолжения 

последовательной политики повышения эффективности производства, 

логистики и продаж обеих групп за счет формирования пакетных пред-

ложений, а также возможность представлять самый широкий спектр 

продуктов на основе азота, калия и фосфора на ключевых рынках  

потребления по всему миру. 

 

Портал Fertilizer Daily опубликовал рейтинг производителей  

минеральных удобрений за 2020 год 

Рейтинг сформирован на основе изучения находящихся в открытом  

доступе бизнес-показателей крупнейших компаний-производителей 

удобрений России и стран СНГ. Первое место заняла компания 

«ФосАгро» (выручка — 248,12 млрд руб., чистая прибыль — 34,5 млрд 

руб.), второе — «ЕвроХим» (выручка — 382,17 млрд руб., чистая при-

быль — 62,91 млрд руб.), на третьем — «Уралкалий» (выручка — 

171,92 млрд руб., чистая прибыль — 74,59 млрд руб.). 

 

Биообогащение йодом полевого картофеля показало отличный 

результат 

Ученые из Польши провели исследование эффективности биообогаще-

ния картофеля йодом. В результате выяснилось, полученные клубни  

картофеля имеют повышенный уровень йода без снижения содержания 

крахмала или сахара. Полученного уровня йода в 100 г такого картофе-

ля может хватить, чтобы покрыть до 25% рекомендуемой дневной нор-

мы этого элемента. Картофель, обогащенный йодом, может стать  

дополнительным источником йода в повседневном рационе.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Дума одобрила в I чтении совершенствование госконтроля  

за обращением с пестицидами 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении 

правительственный законопроект о совершенствовании госконтроля  

за обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

Как отмечают авторы инициативы, до 1 августа 2011 года контроль  

и надзор за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами 

в сельскохозяйственном производстве осуществлялся Россельхознад-

зором. Однако затем вступили в силу новые нормы, которые не преду-

сматривают полномочия Россельхознадзора и других федеральных 

надзорных органов в сфере оборота пестицидов и агрохимикатов. 
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В связи с этим авторы инициативы предлагают наделить правитель-

ство РФ полномочием по утверждению положения о госконтроле за 

безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

"Положением предполагается разграничение полномочий федераль-

ных контрольно-надзорных органов при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестици-

дами и агрохимикатами", - отмечается в пояснительной записке к зако-

нопроекту. 

Документ также предлагает установить, что обязательные требования  

к безопасности пестицидов и агрохимикатов, процессам их применения, 

правилам и формам оценки их соответствия обязательным требовани-

ям устанавливаются международными договорами РФ, правом 

Евразийского экономического союза и законодательством РФ в области 

технического регулирования, охраны окружающей среды и обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

"Положением будет также предусмотрено, что государственный надзор 

осуществляется при производстве пестицидов и агрохимикатов в Рос-

сийской Федерации, их ввозе в Российскую Федерацию, хранении, реа-

лизации, применении, обезвреживании и утилизации", - отмечают авто-

ры инициативы. 

Кроме того, ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию будет возможен 

только через специализированные пункты пропуска, которые опреде-

лит правительство РФ. "Принятие законопроекта и предусматриваемых 

им подзаконных актов правительства Российской Федерации позволит 

обеспечить соблюдение установленных регламентов и правил приме-

нения пестицидов и агрохимикатов, исключить негативное воздействие 

на здоровье людей и окружающую среду при применении пестицидов  

и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве", - отмечают 

авторы инициативы. 

Источник: tass.ru, 18.11.2020 

 

Госдума разрешила хранить агрохимикаты в спецхранилищах  

на территории морских портов 

Госдума в четверг приняла в третьем - заключительном - чтении зако-

нопроект о возможности хранения агрохимикатов в специализирован-

ных хранилищах на территориях морских портов. 

В Водном кодексе теперь будет прописано, что в границах водоохран-

ных зон запрещается хранение пестицидов и агрохимикатов, "за исклю-

чением агрохимикатов в специализированных хранилищах на террито-

риях морских портов за пределами границ прибрежных защитных  

полос". 

В то же время "допускается хранение агрохимикатов в границах при-

брежных защитных полос в специализированных хранилищах, введен-

ных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на терри-

ториях морских портов, при условии оборудования таких хранилищ со-

https://tass.ru/ekonomika/10036501
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оружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных 

объектов". 

При этом строительство, реконструкция и эксплуатация специализиро-

ванных хранилищ агрохимикатов допускается при условии оборудова-

ния таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими 

загрязнение водных объектов. 

В перечень объектов государственной экологической экспертизы феде-

рального уровня включается проектная документация специализиро-

ванных хранилищ агрохимикатов, "если такие хранилища планируются 

к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на тер-

риториях морских портов за пределами границ прибрежных защитных 

полос". 

Доходы для бюджетов 

Как сообщил на заседании глава профильного комитета по транспорту 

и строительству Евгений Москвичев, сейчас порты в Прибалтике 

"работают на отгрузку продукции в 5,5 млн тонн", которая затем постав-

ляется в Европу. По словам депутата, почти 30% от этого объема могут 

распределяться через российские порты, "которые почти на 45-50%  

в некоторых местах не загружены". Речь, в частности, идет о Калинин-

градской области. 

Москвичев при этом подчеркнул, что в законопроекте речь не идет  

о речных портах, а к хранилищам агрохимикатов предъявляются требо-

вания, которые не позволят навредить экологии. Спикер Госдумы Вяче-

слав Володин в свою очередь поинтересовался, кому принадлежат пор-

ты в прибалтийских странах сейчас. "К сожалению, Вячеслав Викторо-

вич, порой они принадлежат российским бизнесменам", - констатиро-

вал Москвичев. 

"Правильно я понимаю, что от того решения, которое сейчас выносится 

на рассмотрение, проигрывают те, кто купил прибалтийские порты,  

в том числе российские бизнесмены, и выигрывает бюджет и экономика 

нашей страны?" - поинтересовался спикер. "Это действительно так. Вы-

игрывают бюджеты 11 субъектов РФ", - ответил глава профильного ко-

митета, заметив, что доход регионов может составить до $10 млрд  

ежегодно. 

Интересы РФ в приоритете 

"И они (владельцы портов в Прибалтике - прим. ТАСС) это должны 

знать, что они потеряют после решения, принятого сегодня Госдумой, 

депутатами от имени народа, эти миллиарды", - отреагировал Володин. 

"В первую очередь давайте говорить об интересах нашей страны,  

об интересах граждан, потому что нынешним решением мы пополняем 

не только бюджет, мы создаем рабочие места, мы развиваем экономи-

ку, но и самое главное - мы прекращаем кормить тех, кто делает гадо-

сти нам", - продолжил он. 

Володин напомнил, что сегодня прибалтийские страны проводят недру-

жественную политику по отношению к РФ. "Она (Прибалтика - прим. 

ТАСС) будет так себя вести дальше, если только мы будем их кормить, 
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- подчеркнул председатель Госдумы. - Надо давно было позакрывать 

там все эти перевалочные пункты и вернуть на территорию России при 

соблюдении экологического законодательства, тех требований, при со-

здании современной инфраструктуры". 

Источник: tass.ru, 26.11.2020 

 

Перевозку сложных минеральных удобрений на Дальний Восток 

субсидируют 

Перевозка сложных минеральных удобрений на Дальний Восток желез-

нодорожным транспортом по льготным тарифам будет возмещаться  

из бюджета, говорится в постановлении Правительства России. Доку-

мент размещён в понедельник на официальном интернет-портале пра-

вовой информации.   

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

вила предоставления РЖД субсидий на возмещение потерь в доходах, 

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

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

принято решение компенсировать и при ряде условий льготные тари-

фы на перевозку овощей и минеральных удобрений на Дальний Восток.  

В прошлой версии правил в группу удобрений входили калийные и фос-

форные удобрения. Теперь в документ включены прочие минеральные 

удобрения, к которым относятся и сложные. 

Кроме того, кабмин расширил перечень продуктов переработки семян 

масличных культур, перевозка которых с Дальнего Востока также суб-

сидируется из бюджета. В список включены шрот и жмыхи, содержа-

щие не более 1,5% масла и не более 11% влаги, а также соевая мука. 

Министерство сельского хозяйства России предлагает включить слож-

ные минеральные удобрения в перечень товаров, перевозка которых 

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

ется из бюджета. 

Источник: pnp.ru, 23.11.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Поставки минеральных удобрений предприятиям АПК России  

за 11 месяцев выросли до 3,8 млн тонн 

Поставки минеральных удобрений предприятиям агропромышленного 

комплекса России по итогам 11 месяцев 2020 года составили  

3 792,1 тыс. тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), что  

на 420,6 тыс. тонн, или 12,5% больше аналогичного показателя за про-

шлый год. Такие данные представил Минсельхоз России в рамках про-

шедшего 02.12.2020 под председательством первого заместителя Ми-

нистра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Ха-

туова заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации  

с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. 

По объемам закупки минеральных удобрений лидирует Центральный 

федеральный округ – 1 млн 394.8 тыс. тонн минеральных удобрений  

https://tass.ru/ekonomika/10105419
https://www.pnp.ru/politics/perevozku-slozhnykh-mineralnykh-udobreniy-na-dalniy-vostok-subsidiruyut.html
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по состоянию на 30 ноября (плюс 17% к январю-ноябрю 2019 года). 

Значительные объемы традиционно закуплены аграриями Южного 

(931,3 тыс. тонн), Приволжского (676,8 тыс. тонн), Северо-Кавказского 

(332,9 тыс. тонн) и Сибирского (201,5 тыс. тонн) федеральных округов. 

Лучшую динамику по росту приобретения минеральных удобрений по-

казали Сибирский ФО (увеличение на треть) и Дальневосточный  

и Уральский ФО (закупки увеличились на четверть). 

В рамках заседания оперативного штаба директор Департамента рас-

тениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхо-

за России Роман Некрасов поблагодарил за слаженную, оперативную 

работу производителей минеральных удобрений по обеспечению своей 

продукцией отечественных сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. 

Ранее Минсельхоз России озвучил ожидаемый объём приобретения 

минеральных удобрений предприятиями АПК России в 2020 году  

на уровне 4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). 

Источник: rapu.ru, 02.12.2020 

 

Производство в России пестицидов стремится ввысь 

За десять месяцев нынешнего года выпуск в России гербицидов увели-

чился на 30,4% до 78,7 тыс. тонн, фунгицидов – на 12,6% до 26,5 тыс. 

тонн, сообщается в материалах Федеральной службы государственной 

статистики. 

В октябре же производство гербицидов составило 5,6 тыс. тонн, под-

нявшись на 34,4% к уровню аналогичного месяца 2019 года, но снизив-

шись на 1,7% к сентябрю 2020 года. Выпуск же фунгицидов достиг  

2,3 тыс. тонн, поднявшись на 14,4% к результату октября 2019 года  

и на 29% к сентябрю 2020 года. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 30.11.2020 

 

Ситуация на мировом рынке удобрений в целом благоприятная 

Цены на мировом рынке удобрений на торговой неделе 27 ноября —  

3 декабря в основном не менялись или росли. Котировки карбамида по-

лучили поддержку на фоне подведения итогов закупочного тендера  

в Индии, цены на хлористый калий повысились лишь в США, не изме-

нившись в большинстве других регионов, а фосфорные удобрения до-

рожали почти везде, кроме Индии и Пакистана. 

Стоимость карбамида увеличилась почти во всех регионах сбыта и про-

изводства. Этому способствовали итоги тендера индийского импортера 

MMTC, в рамках которого заказчик приобрел почти 1,3 млн т продукта. 

В то же время рост цен был не столь значительным, как перед 1 декаб-

ря, когда MMTC заканчивала прием заявок на участие в конкурсе. В Ки-

тае котировки даже понизились. Давление на стоимость китайского кар-

бамида может усилиться, если следующий тендер в Индии будет объ-

https://rapu.ru/news/postavki_mineralnykh_udobreniy_predpriyatiyam/1838/
https://www.fertilizerdaily.ru/20201130-proizvodstvo-v-rossii-pesticidov-stremitsya-vvys/
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явлен не так скоро. А индийские импортеры явно возьмут паузу  

с учетом замедления темпов продаж на внутреннем рынке. 

На мировом рынке калийных удобрений ситуация стабильная. Цены 

меняются лишь в США и Бразилии, в остальных регионах по большей 

части сезонное затишье, хотя в Индонезии проводится крупный кон-

курс: местная компания Pupuk Indonesia объявила тендер на закупку 

около 300 тыс. т хлористого калия. Цены в США повысились на фоне 

сохраняющегося высокого спроса на продукт и нехватки предложения. 

В Бразилии интерес к хлористому калию, напротив, уменьшается, и ко-

тировки в результате тоже понизились. 

Восходящий ценовой тренд на рынке фосфорных удобрений сохраня-

ется: котировки увеличились практически везде, кроме Индии и Паки-

стана, где стоимость диаммонийфосфата за неделю не изменилась. 

Участники рынка продолжают оценивать последствия введения в США 

предварительных пошлин на импорт фосфорных удобрений из России 

и Марокко. Диаммонийфосфат и моноаммонийфосфат в США, как 

следствие, продолжали дорожать. В Индии стоимость диаммонийфос-

фата осталась прежней, так как новых сделок не было. Цены на про-

дукт китайского производства повысились по итогам новых продаж. 

Источник: argusmedia.com, 07.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Немецкий инвестор построит на Кубани центр для хранения  

и транспортировки семян и удобрений 

Пандемия коронавируса, безусловно, осложнила жизнь бизнесу —  

даже очень крупному, международному. Однако, несмотря на то, что 

Российский инвестиционный форум в 2020 году был отменен, это вовсе 

не означает, что Кубань стала менее инвестиционно привлекательной. 

И, конечно же, не означает, что перестали реализовываться новые про-

екты. Исторически сложилось, что в Краснодарском крае действуют 

множество компаний с иностранным капиталом и постоянно появляют-

ся новые идеи и инвесторы. Текущий год не стал исключением, и на 

этой неделе в Брюховецком районе был заложен камень будущего ло-

гистического центра немецкой компании «Ренус». 

Соглашение о реализации этого инвестпроекта было подписано на Рос-

сийском инвестиционном форуме в 2019 году, и никакая пандемия  

не помешала планам по подготовке к его реализации. И это важно  

не только для немецких партнеров, но и в первую очередь — для реги-

она, ведь логистический комплекс будет предназначен для хранения  

и транспортировки семян, удобрений и средств защиты, то есть для 

всего того, что постоянно нужно кубанским сельхозпроизводителям. 

Согласно проекту комплекс будет состоять из двух складов площадью 

10 тыс. кв. м каждый и объемом 120 тыс. м. Запущен он должен быть 

уже в 2021 году. Предполагается, что ввод нового центра обеспечит  

https://www.argusmedia.com/ru/news/2166623-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BB
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95 рабочих мест для жителей близлежащих населенных пунктов.  

В администрации края отмечают, что он станет одним из крупнейших  

в регионе и снимет возникший на юге России дефицит в хранении се-

мян и удобрений, а также удовлетворит потребность в качественной 

обработке и транспортировке грузов. 

Своевременное удовлетворение потребности аграриев в семенах  

и средствах защиты является принципиально важным, поскольку  

от этого зависят будущие урожаи и, как следствие, финансовое состоя-

ние самих сельхозпредприятий и всей отрасли АПК, которая на Кубани  

работает круглый год. 

По словам исполнительного директора Российско-Германской внешне-

торговой палаты Тима Кнолля, на сегодняшний день Краснодарский 

край является одним из наиболее благоприятных регионов страны для 

ведения бизнеса и ведет гибкую политику в отношении инвесторов. 

Именно это и мотивирует европейский бизнес вкладываться в ивест-

проекты на Кубани. 

Что касается логистического комплекса, то ранее немецкая компания 

уже реализовала аналогичные проекты в Москве, Воронеже и Смолен-

ске. Объем инвестиций в строительство центра в Краснодарском крае 

составит более 1 млрд руб. 

«Бизнес инвестирует, когда видит хорошие условия. В иностранном 

государстве он должен чувствовать, что его принимают. В России мы 

чувствуем это. Для меня и моей семьи большая радость заложить ка-

мень в основание предприятия в России. Это новая веха в развитии  

отношений двух стран»,— пояснил руководитель группы «Ренус»  

Клеменс Ретманн. 

Это станет вехой и для истории сотрудничества Германии и Краснодар-

ского края. По информации, озвученной в феврале этого года, за по-

следнюю трехлетку (2017, 2018 и 2019-й годы) немецкий бизнес вложил 

в экономику региона более €40 млн, а товарооборот составил почти  

$1 млрд За примерами этого сотрудничества далеко ходить не нужно: 

это компании «Клаас», «Кнауф», «Шумахер», «Штиль». При этом их де-

ятельность в Краснодарском крае, как правило, развивается по схоже-

му сценарию: сперва строится логистический комплекс для того, чтобы 

расширять присутствие своей продукции на российском рынке, а затем 

возникает необходимость в локализации производства. Не в послед-

нюю очередь, конечно, этому способствуют действия администрации 

Краснодарского края, которая заинтересована в том, чтобы на террито-

рии региона появлялись новые современные производства, обеспечи-

вающие рабочие места и дополнительные налоговые поступления  

в бюджет. 

Источник: kommersant.ru, 19.11.2020 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4577046
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Инвестор из КНР вложит $330 млн в производство удобрений  

в Татарстане 

Объем инвестиций в проект резидента особой экономической зоны 

(ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical 

по созданию завода удобрений оценивается в 330 миллионов долла-

ров, сообщила пресс-служба ОЭЗ "Алабуга" по итогам седьмого засе-

дания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инве-

стиционному сотрудничеству. 

По итогам заседания проект резидента ОЭЗ "Алабуга" из КНР был 

включен в перечень перспективных проектов 2021 года. 

"Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical - мировой лидер по произ-

водству меламина, который принял решение о реализации проекта  

на территории ОЭЗ "Алабуга" с планируемой годовой мощностью про-

изводства 140 тысяч тонн карбамида и 120 тысяч тонн меламина в год. 

Объем прямых иностранных инвестиций составит 330 миллионов дол-

ларов. Завод в ОЭЗ "Алабуга" будет использовать улучшенные техно-

логии производства, разработанные центром исследования и разрабо-

ток компании", - говорится в сообщении. 

Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,  

за последние годы между Китаем и Татарстаном происходит постоян-

ный обмен делегациями, налажена кооперация и подписаны меморан-

думы, в Казани открыто Генеральное консульство Китая. Интенсивное 

взаимодействие позволило начать реализацию таких крупных инвести-

ционных проектов как производство бытовой техники Haier, сотрудниче-

ство в области информационных технологий с компанией Huawei,  

в августе был запущен китайский такси-агрегатор DiDi, 11 ноября  

на Наблюдательном совете ОЭЗ "Алабуга" одобрен проект крупнейше-

го производителя холодильного оборудования Midea. 

По словам первого заместителя председателя правительства  

РФ Андрея Белоусова, потенциал, где можно развернуться китайским 

инвесторам, в России есть, в частности, это экономическая зона  

в Татарстане – Алабуга. 

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа  

в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. 

На территории ОЭЗ действуют 33 производства. Объем фактически 

вложенных частных инвестиций составляет 140,5 миллиарда рублей, 

объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 миллиарда руб-

лей, объем налоговых и таможенных платежей за весь период деятель-

ности составил 22,3 миллиарда рублей. 

Источник: ria.ru, 20.11.2020 

 

США ввели предварительные пошлины на фосфорные удобрения 

из России и Марокко 

Министерство торговли США ввело предварительные компенсирующие 

пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко.  

https://ria.ru/20201120/proizvodstvo-1585533155.html
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Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе аме-

риканской компании Mosaic, после обращения которой власти Соеди-

ненных Штатов начали расследование влияния импорта фосфатов  

из двух указанных стран на американскую экономику. 

"Министерство торговли США заявило сегодня, что оно предваритель-

но выявило, что импорт фосфорных удобрений из Марокко и России 

пользуется подлежащими компенсированию субсидиями. Минторг рас-

считал ставку субсидий на уровне 23,46% для марокканского произво-

дителя OCP. В расследовании, касающемся России, Минторг рассчи-

тал ставку субсидий на уровне 20,94% и 72,5% для субъектов-

ответчиков "Фосагро" и "Еврохим" соответственно, а также ставку  

в 32,92% для всех остальных производителей и экспортеров. В ближай-

шие несколько дней нормы в соответствии с предварительными реше-

ниями Минторга будут использованы для назначения предварительных 

денежных взносов для марокканского и российского импорта фосфор-

ных удобрений в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении. 

По информации Mosaic, окончательное решение по вопросу пошлин 

будет принято до 8 февраля 2021 года. Результаты расследования  

о материальном ущербе, наносимом индустрии фосфорных удобрений 

в США импортом из РФ и Марокко, будут утверждены к 25 марта  

2021 года. 

В пресс-службе "Фосагро" не стали комментировать решение  

ведомства. 

В августе Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, 

что импорт фосфорных удобрений из России и Марокко наносит ущерб 

американской экономике. Соответствующее расследование началось 

26 июня по инициативе Mosaic, которая утверждала, что конкуренты из 

России и Марокко имеют преимущество на американском рынке благо-

даря государственным субсидиям. После этого "Фосагро" сообщила, 

что РФ практически полностью прекратила поставки фосфорных удоб-

рений в США. Компания также заявила о намерении оспорить просьбу 

американского конкурента о введении компенсационных пошлин. 

Mosaic занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фос-

фатов и производству продуктов на их основе. 

Источник: tass.ru, 25.11.2020 

 

"Уралхим" и "Уралкалий" увеличили поставки в Африку в пять раз 

"Уралхим" и "Уралкалий" нарастили поставки удобрений странам Афри-

ки в 5 раз, до 750 тыс. тонн в год, перенаправили в регион около 20% 

поставок в Индию, сообщил в интервью ТАСС основной владелец ком-

паний Дмитрий Мазепин. 

"Мы когда начинали этот бизнес, у нас было от 100 до 150 тыс. тонн 

[поставок минеральных удобрений в год]. Сейчас мы продаем 750 тыс. 

тонн, поэтому мы в пять раз нарастили наши поставки" - сказал он. 

https://tass.ru/ekonomika/10091537
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Мазепин пояснил, что компания перераспределила объемы экспортных 

поставок, прежде всего убрав объемы с Индии. "Процентов на 20 мы 

убрали [поставки] с Индии и перевели сюда", - сказал он, отметив, что 

компании направили эти объемы в Замбию, Зимбабве, Нигерию, Ке-

нию, Мозамбик. "И, я надеюсь, будем работать с Суданом", - добавил 

он. Индия является одним из крупнейших в мире потребителей калий-

ных удобрений. 

Также совладелец "Уралхима" и "Уралкалия" отметил, что компании  

не планируют строить терминал для поставок удобрений в Африку.  

"Я думаю, что таких больших инвестиций точно делать не будем. У них 

все это развивается. Более того, другие компании, включая китайские, 

сильно вкладываются в портовые мощности. Это не наш бизнес -  

строить порты", - сказал он. 

Ранее сообщалось, что "Уралхим" и "Уралкалий" намерены постепенно 

увеличивать объем поставок минеральных удобрений в Африку.  

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, спрос 

на удобрения в африканских странах рос на 4-5% в год в течение  

последних пяти лет. 

Источник: tass.ru, 02.12.2020 

 

Гомельский химический завод нарастил экспорт на 12,9% 

В январе-сентябре нынешнего года Гомельский химический завод 

(Беларусь) увеличил поставки минеральных удобрений за границу  

на 12,9% до 554 тыс. тонн. 

«Как и в прошлые годы, основным экспортным рынком для Гомельского 

химзавода остается рынок Украины. На него и направлено все наше 

внимание. Согласно оценкам 2020 года потребление комплексных 

удобрений в этой стране сократится на 20% по отношению к 2019-му. 

Это вызвано неблагоприятными погодными условиями в весенний  

и летний период и, как следствие, снижением урожайности в целом  

по сельскохозяйственной отрасли. Аграрии в условиях ограниченности 

материальной базы и неопределенности развития рынка земли в Укра-

ине сократили внесение минеральных удобрений до минимального эко-

номически обоснованного уровня», — рассказала начальник отдела 

маркетинга предприятия Наталья Зезюкина. 

В тоже время, по ее словам, ситуация с ценами на мировом рынке 

складывается довольно непростая: за девять месяцев 2020 года цены 

на NPK-удобрения уменьшились на 10-14%, на аммофос – на 11,5%. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 12.11.2020 

 

Власти Индии выделят дополнительные субсидии  

на агрохимикаты 

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) 

заявила, что правительство страны выделит дополнительные субсидии 

https://tass.ru/ekonomika/10150753
https://www.fertilizerdaily.ru/20201112-gomelskij-ximicheskij-zavod-narastil-eksport-na-129/
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на продажу фермерам минеральных удобрений по низким ценам для 

предстоящего посевного сезона. Всего под их действие попадет  

140 млн. фермеров. 

Власти Индии субсидируют поставки минеральных удобрений каждый 

год. Благодаря их политике их потребление неуклонно растет: если  

в 2016-2017-м финансовому году оно достигло 49,9 млн. тонн (в физи-

ческом весе), то в 2019-2020-м – 57,1 млн. тонн, в 2020-2021-м оно  

может составить 67,3 млн. тонн. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 03.12.2020 

 

В Германии хотят установить верхний предел азота в удобрениях 

Немецкие сельскохозяйственные учёные предлагают законодательно 

установить максимальное содержание азота в удобрениях в не более 

чем 120 килограммов на гектар. Об этом сообщает TopAgrar. 

С таким предложением выступила группа под руководством профессо-

ра Кильского университета Фридхельма Таубе. Рекомендацию дало 

Федеральное агентство по охране окружающей среды (UBA).  Учёные 

предложили использовать для расчёта «модель 120/120». Согласно ей, 

указанные верхние пределы вещества должны применяться не только 

для синтетических, но и для органических удобрений. Содержание азо-

та корректируется для снижения вредного воздействия на окружающую 

среду. Сейчас в Германии закон допускает не более чем 175 кг./га.  

Однако эксперты считают, что такое значение вещества по-прежнему 

опасно, а ограничение до 120 имеет научные и технические  

обоснования.   

Также авторы рекомендации требуют составить и согласовать допусти-

мый баланс в удобрениях и фосфора. Они отмечают, что в законода-

тельстве страны определённое количество вещества рекомендуется, 

но не ограничено, что стало лазейкой для многих фермеров. Учёные 

предлагают взять за основу систему классов содержания P в почве, 

введённую Ассоциацией сельскохозяйственных исследований и научно

-исследовательских институтов (VDLUFA), и использовать соответству-

ющие рекомендации по дифференцированному внесению удобрений. 

Кроме того, считают необходимым предоставить фермерам чёткие це-

левые значения для излишков других питательных веществ, в том чис-

ле, в органических удобрениях. 

Источник: rosng.ru, 23.11.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аграриям Забайкалья планируют возмещать затраты  

на приобретение удобрений 

Сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края со следующего 

года планируют возмещать часть затрат за приобретение минеральных 

удобрений, сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Боч-

карев. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20201203-vlasti-indii-vydelyat-dopolnitelnye-subsidii-na-agroximikaty/
https://rosng.ru/post/v-germanii-hotyat-ustanovit-verhniy-predel-azota-v-udobreniyah
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«В целях оказания дополнительной помощи нашим хозяйствам,  

с 2021 года планируется выделять им субсидии на приобретение удоб-

рений. Новый вид господдержки позволит приобрести аграриям Забай-

калья более 16,5 тысячи тонн минеральных удобрений для внесения в 

почву в будущем году, что в два раза выше уровня 2020 года. Потреб-

ность в финансовых средствах, выделяемых из краевого бюджета, со-

ставит 58,4 миллиона рублей», - рассказал руководитель аграрного  

ведомства. 

Он отметил, что в текущем году 26 сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей закупили 7,8 тысячи тонн минеральных удобрений,  

что вдвое превысило объем приобретения 2019 года. 

«По данным ведомственного мониторинга, для поддержания эффек-

тивного плодородия почв агропромышленные организации региона 

внесли минеральные удобрения на площади 49,2 тысячи гектаров», - 

добавил Денис Бочкарев. 

Также забайкальские хозяйства минувшим летом применили органиче-

ские удобрения на сельскохозяйственных угодьях площадью 4,5 тысячи 

гектаров. 

Источник: mcx.75.ru, 23.11.2020 

 

В Воронежской области выросла погрузка минудобрений 

В октябре 2020 года на железнодорожных станциях Юго-Восточной  

железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД) в Воронежской области было 

погружено 139,2 тыс. т химических и минеральных удобрений, сообщи-

ли в пресс-службе ЮВЖД. Это более чем в два раза больше, чем за 

тот же период 2019 года. За десять месяцев 2020-го потребителям от-

правлено свыше 1,2 млн т химических и минеральных удобрений, что 

на 4% больше, чем в январе-октябре 2019 года. 

Источник: kommersant.ru, 26.11.2020 

 

Объемы приобретения минеральных удобрений в текущем году 

значительно превышают показатели прошлого года 

В республике ежегодно необходимо вносить минимум 15,5 тыс. тонн 

д.в. минеральных удобрений. По состоянию на 13.11.2020 приобретено 

20,4 тыс. тонн д.в. (в 2019 г. – 14,3 тыс. тонн) или 131,4%  

от потребности. 

Темп приобретения минеральных удобрений превышает прошлогодний 

показатель на 42,3%. 

Более половины объема приобретения минеральных удобрений прихо-

дится на аммиачную селитру (55,1%). 

Завоз минеральных удобрений хозяйствами республики продолжается. 

В целях удовлетворения потребности сельхозтоваропроизводителей 

республики в минеральных удобрениях, информационно-

консультационного взаимодействия в области химизации и оказания 

агрохимических услуг, а также обеспечения стабильности поставок ос-

https://mcx.75.ru/novosti/195374
https://www.kommersant.ru/doc/4586105
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новных видов минеральных удобрений непосредственно от производи-

телей, Минсельхозом Чувашии заключены Соглашения о сотрудниче-

стве с ООО «ФосАгро-Волга» и ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ». 

Благодаря заключенным соглашениям удалось избежать значительно-

го колебания цен на основные виды минеральных удобрений (по неко-

торым видам отмечено снижение к уровню прошлого года). 

Ожидаемый объем приобретения минеральных удобрений в текущем 

году позволит обеспечить показатель внесения на уровне 42-43 кг д.в. 

на 1 га посевов (рост к уровню 2019 года на 22,9%). 

Ежегодно отмечается положительная динамика внесения минеральных 

удобрений. За последние 5 лет этот показатель вырос в 1,7 раза  

(2016 году было внесено 24,6 кг д.в./га). 

Источник: agro.cap.ru, 13.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые предложили защищать картофель  

от фитофторы с помощью экстракта хвоща 

Экстракт хвоща обыкновенного признан перспективным для борьбы  

с фитофторозом картофеля, сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Резуль-

таты работы опубликованы в журнале Plants. 

Как сообщают авторы публикации, заболевания растений, вызываемые 

мицелиальными организмами (оомицетами), являются серьезной про-

блемой для сельского хозяйства во всем мире. Одно из таких заболе-

ваний — фитофтороз — поражает картофель и томаты. Возбудитель 

заболевания — оомицет фитофтора (Phytophthora infestans) — вызыва-

ет у картофеля некроз листьев, разложение клубней и гибель растения. 

«Распространенным способом борьбы против фитофтороза является 

обработка картофеля пестицидами. Однако патогенные микроорганиз-

мы становятся все более устойчивыми к химическим препаратам. По-

этому ученые ищут альтернативные способы защиты растений», — 

приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования, заведу-

ющего «молодежной» научной лабораторией антимикробной рези-

стентности, кандидата биологических наук Алексея Васильченко. 

По словам ученого, натуральные экстракты, полученные из растений, 

применяемых в медицине, являются перспективным дополнением хи-

мическим пестицидам. Их использование позволит уменьшить количе-

ство остатков пестицидов в продуктах питания и окружающей среде. 

Кроме того, можно снизить стоимость комплексной защиты растений. 

Влияние на фитофтору семи лекарственных растений изучал коллектив 

исследователей из Института биоорганической химии имени М. М. Ше-

мякина и Ю. А. Овчинникова РАН, НИИ по изысканию новых антибиоти-

ков имени Г. Ф. Гаузе, Всероссийского института защиты растений, Ин-

ститута экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ 

http://agro.cap.ru/news/2020/11/13/objemi-priobreteniya-mineraljnih-udobrenij-v-tekus
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и Российского государственного аграрного университета (МСХА имени 

К. А. Тимирязева). 

Для эксперимента были отобраны чистотел большой (Chelidonium ma-

jus); девясил высокий (Inula helertium); хвощ обыкновенный (Equisetum 

arvense); лавр благородный (Laurus nobilis); зеленый чай (Camellia 

sinensis); зверобой продырявленный (Hypericum perforatum). Карто-

фельные клубни нарезались на диски и обрабатывались экстрактами. 

Затем ученые наблюдали прорастание фитофторы в лабораторных 

условиях с использованием оптической микроскопии. 

«Наиболее выраженный эффект показал пептидный экстракт из хвоща 

обыкновенного. Таким образом, по утверждению авторов статьи, был 

отобран кандидат на роль активного вещества для разработки нового 

биопестицида», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Исследование было поддержано Российским научным фондом и Рос-

сийским фондом фундаментальных исследований. Исследования вы-

полняются по тематике «Биобезопасность человека, животных и расте-

ний» Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. 

Источник: specagro.ru, 13.11.2020 

 

В США выпустили устойчивые к гербицидам гибриды сорго 

В США выпустили новый гибрид зернового сорго, устойчивый к самым 

известным на сегодня гербицидам имадозолиноновой группы. Об этом 

сообщает Succesful Farming. 

Новинка разработана компанией Alta Seeds. Для улучшения свойства 

сорго учёные компании провели расширенный генетический скрининг  

элитной зародышевой плазмы культуры. При этом в производстве  

не использовалась ДНК других видов или растений. 

Компания также сотрудничает с крупным мировым производителем 

средств защиты растений UPL. Последний предоставил ей один из та-

ких гербицидов IMIFLEX. Препарат хорошо зарекомендовал себя для 

борьбы с различными сорняками, в том числе, у аллепского сорго. Так-

же в UPL рассказали, что это средство можно использовать в баковой 

смеси с другими общеукрепляющими гербицидами.  

Новую технологию компания внедрит среди американских фермеров  

в вегетационный период следующего года.  От некоторых из них уже 

поступило предложение приобрести новый продукт. По словам регио-

нального менеджера Alta Seeds по продажам Таннера Антоника, новая 

технология – самая значительная инновация в выращивании зернового 

сорго. Менеджер по развитию технологий компании в США Зак Эдер 

рассказал, что у неё есть уже пять гибридов культуры, которые будут 

запущены уже в следующем году. По его словам, это смесь среднеран-

них и среднеспелых гибридов, адаптированных к условиях от севера 

Техаса до кукурузного пояса. Также на сегодня компания выпустила 

около 20 зерновых и кормовых гибридов культуры, относящихся к сле-

дующему поколению семян igrowth. 

Источник: rosng.ru, 14.11.20 

 

https://specagro.ru/news/202011/rossiyskie-uchenye-predlozhili-zaschischat-kartofel-ot-fitoftory-s-pomoschyu-ekstrakta
https://rosng.ru/post/v-ssha-vypustili-ustoychivye-k-gerbicidam-gibridy-sorgo
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В ОЭЗ «Липецк» может появиться логистический комплекс  

за 200 млн рублей 

Администрация Липецкой области и ООО «Трансел» подписал мемо-

рандум о сотрудничестве, результатом которого может стать строи-

тельством логистического комплекса на елецкой площадке особой эко-

номической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Об этом в своем аккаунте в Insta-

gram сообщил курирующий экономику вице-губернатор Дмитрий 

Аверов. 

Это уже второй логистический проект в ОЭЗ. В сентябре АО «Август» 

заявило 4492757 о строительстве комплекса на 20 тыс. паллетомест  

за 500 млн руб. Компания «Трансел» намерена вложить в свой проект 

более 200 млн руб. Комплекс рассчитан на хранение средств защиты 

растений, семян и «прочей продукции». «Меня лично особенно радует, 

что это еще один шаг к созданию в регионе кластера агрохимии. Отлич-

ныи синергетическии эффект с нашими резидентами-производителями 

средств защиты растении — Шанс, Сингента, Баиер», — отметил  

Дмитрий Аверов. 

По данным Kartoteka.ru, ООО «Трансел» зарегистрировано в Москве  

в январе 2008 года для вспомогательной деятельности, связанной  

с перевозками. Уставный капитал — 500 млн руб. По итогам 2019 года 

выручка компании составила 110,4 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн 

руб. Гендиректором является Екатерина Константинова. Единственный 

учредитель — Тимофей Бочаров, также управляющий и владеющий 

московским ООО «Старсервис», которое занимает оптовой торговлей 

офисной техникой и оборудованием. По собственным данным, 

«Трансел» специализируется на грузоперевозках по России. 

Источник: kommersant.ru, 18.11.2020 

 

«Акрон» нарастил мощность агрегата «Аммиак-4» до 2500 тонн  

в сутки 

Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удоб-

рений в России и мире, на своей площадке в Великом Новгороде реа-

лизовала проект по увеличению мощности агрегата «Аммиак-4» до 

2500 т/сутки, что на 21% выше первоначальной проектной мощности. 

Сейчас агрегат может производить до 900 тыс. тонн продукта в год. При 

этом общий объем производства аммиака на новгородском предприя-

тии вырастет до 2,2 млн тонн в год. Инвестиции в проект составили  

34 млн долл. США. 

Модернизация агрегата «Аммиак-4» проводилась вместе с первым  

капитальным ремонтом, в рамках которого было модифицировано не-

сколько отделений, введено в эксплуатацию современное технологиче-

ское и компрессорное оборудование. В ремонтных мероприятиях при-

нимали участие специалисты подразделений предприятия и подрядных 

организаций. Ключевые работы проводились под надзором специали-

https://www.kommersant.ru/doc/4575952
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стов компаний Haldor Topsoe (HTER), Mitsubishi и научно-проектного 

центра «Акрон инжиниринг». 

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов от-

метил: «Интенсификация агрегата «Аммиак-4» – важный проект инве-

стиционной программы Группы «Акрон». Увеличение его производи-

тельности позволит существенно нарастить выпуск азотных и сложных 

удобрений на площадке в Великом Новгороде». 

«Аммиак-4» ПАО «Акрон» – один из крупнейших в Европе агрегатов по 

производству аммиака. Это самый значительный инвестиционный про-

ект на новгородской площадке ПАО «Акрон» за последние десятилетия 

и первый агрегат аммиака, построенный российскими специалистами 

со времен распада СССР без привлечения иностранной рабочей силы 

и на основе проектной документации, подготовленной российским про-

ектным институтом – ООО «Новгородский ГИАП». Запуск агрегата со-

стоялся в 2016 году в присутствии президента России Владимира Пути-

на. Инвестиции в проект составили около 500 млн долл. США. 

Источник: rapu.ru, 12.11.2020 

 

Экологичный гидрогель для удержания влаги в почве разработали 

в томском вузе 

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали 

гидрогель для удержания влаги в почве, который в отличие от аналогов 

полностью состоит из экологичных компонентов, сообщила пресс-

служба вуза в понедельник. 

"Мы в качестве исходных компонентов использовали белок молочной 

сыворотки и альгиновую кислоту. Это доступные и натуральные компо-

ненты, они абсолютно нетоксичные. В этом главное преимущество 

нашего гидрогеля", - цитирует пресс-служба одного из разработчиков, 

доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских тех-

нологий ТПУ Антонио Ди Мартино. 

Он отметил, что большинство представленных на рынке гидрогелей 

производят из полиакриламида и полиакрилонитрила, которые не явля-

ются полностью биоразлагаемыми. 

Производство экологичного гидрогеля не является сложным. Для его 

получения необходимо смешать компоненты в растворе, высушить  

и спрессовать полученное вещество в виде таблетки. При контакте  

с жидкостью оно становится гелеобразным и увеличивается в объеме. 

"При получении смеси мы также добавляли в нее мочевину - это из-

вестное удобрение. С течением времени гидрогель разлагается в поч-

ве, за счет чего он постепенно и равномерно высвобождает удобрение. 

Кроме того, сам по себе гидрогель со временем разлагается до углеро-

да и азота, а ведь азот - это наиболее широко используемый в сель-

ском хозяйстве макроэлемент, важнейший строительный материал для 

растений", - сообщил Ди Мартино. 

https://rapu.ru/news/akron_narastil_moshchnost_agregata_ammiak_4_d/1801/
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Пресс-служба вуза отмечает, что подобные гидрогели используют  

в сельском и лесном хозяйстве для удержания влаги в почве. Ее содер-

жание напрямую влияет на всхожесть семян. Также с гидрогелями вво-

дят удобрения. 

Над проектом, помимо специалистов ТПУ, работали ученые трех чеш-

ских учреждений: Университета Томаша Бати, Исследовательского ин-

ститута молочной промышленности и Научно-исследовательского ин-

ститута почв и водосбережения. Результаты исследования опубликова-

ны в журнале Journal of Cleaner Production. 

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является 

первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге уни-

верситетов 2020 года, подготовленном Международной информацион-

ной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место. 

Источник: interfax-russia.ru, 30.11.2020 

 

Скашивание травы вредит почве больше выпаса скота 

Скашивание травы оказывает более негативное воздействие на почву 

чем выпас скота. Об этом говорится в исследовании учёных из России 

и Франции, опубликованном в журнале Applied Soil Ecology. 

Исследователи обратили внимание на проблему с удалением надзем-

ных частей растений в почве, что негативно сказывается на её здоро-

вье и качестве. Удаление происходит как при скашивании, так и при по-

едании травы животными. Однако до сегодняшнего дня было неизвест-

но, какой из методов хуже для почвы. Для ответа на этот вопрос учё-

ные  проанализировали состояние пастбищной почвы и земли с коси-

мого луга. Они сравнили образцы с участков в городе Лузиньян (запад 

Франции). Первый использовался для выпаса скота, второй скашивали 

в течение 13 лет. 

С помощью масс-спектрометрии и газовой хроматографии учёные из-

мерили количество полезного органического углерода и других соеди-

нений и оценили активность микробов в двух образцах. Эти вещества 

отвечают за эффективное функционирование микроорганизмов. В пер-

вом образце оказалось больше этих полезных веществ, и круговорот 

углерода проходил лучше. Также исследователи проанализировали 

причины этого. Они выяснили, что при поедании животными луговой 

травы от 50 до 70 процентов съеденного углерода возвращаются в поч-

ву в виде экскрементов. При удалении же травы этого не происходит, 

поэтому потерянные вещества приходится восполнять минеральными 

удобрениями. Эти препараты стимулируют активность ферментов,  

и органические соединения разлагаются быстрее, что негативно влияет 

на состояние окружающей среды. 

Новое исследование учёных позволит задуматься о разумных стратеги-

ях сбережения почвы и влиянии её полезных элементов на экологию. 

Источник: rosng.ru, 29.11.2020 

 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/ekologichnyy-gidrogel-dlya-uderzhaniya-vlagi-v-pochve-razrabotali-v-tomskom-vuze
https://rosng.ru/post/skashivanie-travy-vredit-pochve-bolshe-vypasa-skota
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«УРАЛХИМ» приобрел контрольный пакет акций «Уралкалия» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» объявляет о закрытии сделки по приобретению 

акций ПАО «Уралкалий» - одного из крупнейших мировых производите-

лей хлористого калия. В результате сделки АО «ОХК «УРАЛХИМ»  

получило право распоряжаться более 75% уставного капитала ПАО 

«Уралкалий». 

Приобретение АО «ОХК «УРАЛХИМ» контроля над ПАО «Уралкалий» 

обеспечит компаниям возможность продолжения последовательной  

политики повышения эффективности производства, логистики и продаж 

обеих групп за счет формирования пакетных предложений потребите-

лям, а также возможность представлять самый широкий спектр продук-

тов на основе азота, калия и фосфора на ключевых рынках потребле-

ния по всему миру. 

Приобретение контрольного пакета акций ПАО «Уралкалий» было про-

финансировано ПАО Сбербанк в рамках долгосрочного кредитного  

соглашения, структурированного как синдицированный кредит в рос-

сийском праве (по форме документации Russian LMA). 

Дмитрий Мазепин, председатель Совета директоров АО «ОХК 

«УРАЛХИМ»: 

«Приобретение «УРАЛХИМом» контрольного пакета в «Уралкалии»  

является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржиналь-

ностью рынка калийных удобрений, уверенностью в его дальнейшем 

росте и стабильным спросом на продукцию компании. Мы видим потен-

циал повышения эффективности «УРАЛХИМа» и «Уралкалия» в ре-

зультате обмена опытом, стандартизации процессов, совместного при-

менения лучших практик. 

Сделка со Сбербанком явилась логичным продолжением плодотворно-

го взаимодействия банка и «УРАЛХИМа». Сбер является стратегиче-

ским и надежным партнером компании как по линии финансирования  

и традиционных банковских сервисов, так и в рамках внедрения пере-

довых цифровых решений и повышения эффективности. Мы благода-

рим банк за доверие и оказанную помощь в финансировании и органи-

зации этой сложноструктурированной сделки в короткие сроки и высоко 

ценим наше взаимовыгодное партнерство». 

Источник: uralchem.ru, 02.12.2020 

 

Кто стал лучшим производителем удобрений в 2020 году? 

Портал Fertilizer Daily опубликовал рейтинг производителей минераль-

ных удобрений за 2020 год. Как и в предыдущие годы, рейтинг сформи-

рован на основе изучения находящихся в открытом доступе бизнес-

показателей крупнейших компаний-производителей удобрений России 

и стран СНГ, а также новостных материалов, опубликованных в СМИ  

с высокой репутацией. 

На итоговую позицию анализируемых компаний в рейтинге повлиял це-

лый ряд факторов, включая современность их сайтов, легкость обнару-

жения финансовых и производственных показателей, присутствие в со-

https://www.uralchem.ru/press/news/URALKHIMpriobrelkontrolnyypaketaktsiyUralkaliya/
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циальных сетях и многое другое. В этом году в рейтинг попали 20 про-

изводителей с суммарной выручкой 1,75 трлн. руб. и суммарной чистой 

прибылью 340,14 млрд. руб., а такие показатели как выручка на сотруд-

ника позволили понять насколько эффективно то или иное предприятие 

в анализируемом отрезке времени. 

Первое место в рейтинге 2020 года занимает компания «ФосАгро про-

демонстрировавшая в 2019 году высокую финансовую стабильность 

(выручка — 248,12 млрд. руб., чистая прибыль — 34.50 млрд. руб.)  

и прозрачность в подаче информации для своих клиентов, журнали-

стов, инвесторов и представителей госструктур. Составители рейтинга 

также учли вклад этой компании в развитие отрасли в целом и между-

народную деятельность с целью популяризации российской продукции 

за рубежом. Второе место заняла компания «ЕвроХим» с сильными фи-

нансовыми показателями (выручка — 382,17 млрд. руб., чистая при-

быль — 62,91 млрд. руб.), на третьем месте в этом году оказался 

«Уралкалий» (выручка — 171,92 млрд. руб., чистая прибыль —  

74,59 млрд. руб.).  Остальные компании слегка изменили свои позиции 

в рейтинге под влиянием изменившихся финансовых показателей  

и остальных анализируемых факторов, среди аутсайдеров можно заме-

тить «Рустави Азот» и Одесский припортовый завод не обнародовав-

шие свои финансовые показатели за 2019 год и по ряду признаков  

сохраняющие сложное финансовое положение. Новичком в рейтинге 

2020 года стал «Казфосфат» совершившая большой рывок в плане 

объемов производства, реструктуризации бизнеса и роста финансовых 

показателей. 

Важно отметить, что рейтинг производителей минеральных удобрений 

за 2020 год построен на базе анализа финансовых показателей  

2019 года (выручки, чистой прибыли, рентабельности по EBITDA и т.д.)  

и не отражает влияния, которое оказал на компании трудный 2020 год 

со всеми его неожиданными поворотами. Как та или иная компания 

справилась с необходимостью перестраивать процессы и сбытовые  

цепочки под натиском пандемии коронавируса станет понятно из рей-

тинга 2021 года, который будет опубликован ближе к концу  

следующего года. 

«Ценность нашего рейтинга заключается в том, что он позволяет сфор-

мировать у потребителей комплексное представление о компаниях,  

у которых можно заказать минеральные удобрения. Как правило, чем 

более высокое место тот или иной производитель занимает в рейтинге, 

тем более адекватная у него сбытовая политика и тем более каче-

ственный сервис он предоставляет», — отметил Алексей Резванов, 

главный редактор Fertilizer Daily. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 07.12.2020 

 

 

 

 

https://www.fertilizerdaily.ru/20201207-kto-stal-luchshim-proizvoditelem-udobrenij-v-2020-godu/
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Биообогащение йодом полевого картофеля показало отличный 

результат 

Группа ученых из Сельскохозяйственного университета в Кракове, 

Польша, опубликовала на портале MDPI статью о своей работе в от-

расли картофелеводства. В частности, исследователи пишут  

следующее. 

«Картофель - один из самых популярных овощей, выращиваемых  

в различных климатических условиях. 

Крупнейшие производители, включая страны Азии (Китай, Индия, Бан-

гладеш и Турция), расположены в Европе (Украина, Российская Феде-

рация, Польша), а также в США. 

Картофель - основной источник углеводов (в основном крахмала),  

белка, витаминов и микроэлементов в ежедневном рационе более од-

ного миллиарда человек во всем мире. Вместе с тем, несмотря на ши-

рокие программы профилактики йододефицитных заболеваний, состоя-

ние рационов в некоторых группах населения во всем мире по-

прежнему требует корректировки. 

Один из самых популярных способов справиться с йдодефицитом - 

употребление йодированной поваренной соли. Однако эффективность 

этого подхода может быть усилена потреблением сельскохозяйствен-

ных культур с повышенным содержанием йода в съедобных частях. 

Некоторые исследования указывают на возможность получения урожая 

картофеля с повышенным содержанием йода путем фертигации при 

выращивании в теплицах или внесением обогащенного йодом пита-

тельного раствора. 

Однако до сих пор не проводились длительные полевые исследования 

эффективности йодной биофортификации клубней картофеля. 

Целью трехлетнего полевого исследования было оценить и сравнить 

эффективность биообогащения картофеля йодом почвенными и некор-

невыми внесениями соединений йода. 

Исследование включало описание влияния различных подходов к био-

фортификации на урожайность и основные параметры питательного 

качества клубней картофеля с целью оценки потенциальной примени-

мости испытанных методов для производства биообогащенных  

культур. 

Полевое выращивание картофеля (Solanum tuberosum L.) сорт Ирга 

проводилась в 2008, 2009 и 2011 годах на Опытной станции Сельскохо-

зяйственного университета, расположенной в Кракове-Мидльниках, 

Польша. 

Каждый год картофель выращивали на разных участках в рамках еди-

ного почвенного комплекса, поддерживая правильный севооборот.  

В 2010-м исследования были прерваны из-за затопления полей после 

сильных дождей. 

В эксперименте применялись разнообразные йодные удобрения почвы 

(в виде KI) и некорневые (в виде KIO 3), в том числе: 1 - контроль  
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(без удобрения почвы и некорневой подкормки йодом); три обработки  

с предпосевным удобрением почвы KI: 2–0,5 кг на га, 3–1,0 кг I га  

и 4–2,0 кг I на гектар. 

Также три обработки с четырехкратной внекорневой подкормкой  

KIO 3 в следующих концентрациях: 5–0,0005% (общая доза: 0,02 кг / га), 

6–0,005% (общая доза: 0,2 кг / га) и 7–0,05% (общая доза: 2,0 кг на га). 

За день до посадки клубней в поле вносили минеральные удобрения 

NPK (в виде нитрата аммония, тройного суперфосфата, хлорида ка-

лия), чтобы восполнить дефицит питательных веществ до оптимально-

го уровня. Содержание в почве Mg и Ca было достаточным, поэтому  

не требовалось дополнительных добавок. 

В конце каждого цикла были проанализированы биомасса, урожай,  

а также содержание сухого вещества, йода, крахмала и растворимого 

сахара в клубнях картофеля. 

Отрицательного влияния испытанных способов внесения йода на уро-

жайность картофеля и содержание сухого вещества не наблюдалось. 

Как почвенная, так и некорневая обработка йода позволила получить 

клубни картофеля с повышенным содержанием этого элемента без 

снижения содержания крахмала или сахара. 

Наибольшая эффективность биофортификации йодом отмечена при 

опрыскивании листьев в дозе 2,0 кг / га. 

Полученного уровня йода в 100 г картофеля может хватить, чтобы  

покрыть до 25% рекомендуемой дневной нормы этого элемента. 

Результаты исследования показывают, что картофель, обогащенный 

йодом, может стать дополнительным источником I в повседневном  

рационе». 

Источник: agroxxi.ru, 08.12.2020 
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