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 Путин подписал закон о госконтроле за обращением с пестицидами 

 

 Регулирование в сфере экспертизы агрохимикатов и пестицидов  

предлагают упростить 

 

 Великобритания отменила пошлины на карбамидно-аммиачную смесь  

из России 

 

 В Ставропольском крае дан старт развитию биологизированного  

земледелия 

 

 Консорциум датских компаний создаст первый коммерческий завод  

по выпуску «зеленого» аммиака 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Путин подписал закон о госконтроле за обращением  

с пестицидами 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании 

государственного контроля за обращением с пестицидами и агрохими-

катами, который предусматривает создание информационной системы 

их прослеживаемости. 

Будет составлен список специализированных пунктов пропуска через 

российскую границу, через которые разрешат ввозить удобрения,  

функции контроля в данной области вернут Россельхознадзору. 

 

Регулирование в сфере экспертизы агрохимикатов и пестицидов 

предлагают упростить 

Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию законопроект  

об усовершенствовании экспертизы агрохимикатов. В частности, доку-

мент корректирует само понятие «агрохимикаты», исключая из него  

в том числе торф, помет и навоз. Также в документ включено понятие 

«регистрант» — изготовитель или разработчик, подавший заявку  

на проведение регистрационных испытаний пестицида или агрохимика-

та. Сроки проведения экспертизы результатов испытаний агрохимика-

тов предлагается сократить с шести до трех месяцев. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировой рынок удобрений завершил 2020 год на позитивной ноте 

Ситуацию на мировом рынке удобрений в конце 2020 года в целом  

эксперты характеризуют как благоприятную. Наиболее заметно за год 

подорожали фосфорные удобрения. Цены на карбамид по сравнению  

с началом года также повысились. А вот хлористый калий за год поде-

шевел во всех регионах, кроме США, где. В то же время в остальных 

странах стоимость этого удобрения в последние месяцы стабилизиро-

валась. В целом мировой рынок удобрений переживает пандемию 

COVID-19 без значительных потерь. 

 

Показатель торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ  

за 2020 год превысил 100 тыс. т 

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 

(СПбМТСБ) за 12 месяцев 2020 года более чем в 9 раз превысила по-

казатели 2019 года торгов минеральными удобрениями.  
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Всего на бирже продано 100 324 т удобрений против 10 984 т  

в 2019 году. Наибольшим спросом у покупателей пользовался  

аммофос, реализация которого составила 53 608 т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Великобритания отменила пошлины на карбамидно-аммиачную 

смесь из России 

С 2021 года в Великобритании прекратилось действие пошлин  

на импорт карбамидно-аммиачной смеси, произведенной на предприя-

тиях в России. Поводом для их отмены послужила состоявшийся ранее 

выход Великобритании из состава Европейского Союза. 

Пошлины на ввоз карбамидно-аммиачной смеси из России были  

введены Европейской комиссией в апреле 2019 года. Ставка пошлины 

на продукции «ЕвроХима» составила 31,9%, для «Акрона» — 34%. 

 

Непал получил от Бангладеша 50 тыс. т карбамида 

До 15 января 2021 года должен был завершиться процесс поставки 

крупной партии карбамида из Бангладеша в Индию в размере 50 тыс. т 

по цене 359,5 долл./т, что на 18,5 долл./т меньше, чем по ранее произ-

веденным поставкам. Потребление минудобрений в Бангладеше  

составляет 2,5 млн т при производстве 1 млн т. Оставшийся объем  

импортируется из-за границы. 

 

Ужесточение контроля за обращением пестицидов  

и агрохимикатов рассматривают Украина, Швейцария и Нью-Йорк 

12 января 2021 года на сайте Верховной Рады Украины опубликован 

текст законопроекта, целью которого является приближение норм  

в части требований к маркировке пестицидов и агрохимикатов, пропи-

санных в законодательстве Украины, к нормативно-правовым актам  

Европейского союза. 

В это время власти американского штата Нью-Йорк планируют запре-

тить с 31 декабря 2021 года применение глифосата. Также сельхозто-

варопроизводителям штата не рекомендуется переходить на другие 

опасные пестициды. 

В Великобритании эксперты из Фонда охраны беспозвоночных выступа-

ют против решения правительства страны выдать производителям  

сахарной свеклы разрешение на применение препарата, содержащего 

неоникотиноид (пестицид) Syngenta Cruiser SB, с целью защиты пчел. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Томской области переработка помета повышает экологическую 

безопасность на производстве 

Компания «Сибагро» в Томской области занимается внедрением эколо-

гических решений — здесь производится очистка прудов-накопителей  

с жидкими стоками свинокомплекса с целью получения из них ценного 

биологического удобрения. 

Эффективность удобрений была проверена на полях холдинга в Том-

ском районе. Год назад в экспериментальном режиме на 185 га посея-

ли овес и получили высокую для Сибири урожайность — 33,4 ц/га.  

В 2020 году площадь сева увеличили втрое. Урожайность пшеницы 

благодаря органическим удобрениям составила в среднем 40 ц/га,  

а на некоторых полях — до 49 ц/га. Все зерно пошло на корм обитате-

лям свинокомплекса и птицефабрики. 

 

План по внесению минудобрений в Ставропольском крае  

выполнен на 101% 

В 2020 году 1,7 млн га земель в Ставропольском крае были удобрены 

105 тыс. т д.в., что составило 91 кг д.в. на 1 га или 101% от плана.  

Подкормка осуществлялась азотом, калием, фосфором, серой, марган-

цем, магнием и кальцием. Лидирующие позиции по минерализации  

своих почв — у Новоалександровского и Ипатовского городских  

округов, Предгорного и Красногвардейского муниципальных районов. 

 

Аграриям Прикамья начнут субсидировать покупку удобрений  

на бирже 

Власти Пермской области готовы компенсировать местным сель-

хозпроизводителям 30% на закупку минудобрений на бирже. Власти 

рассчитывают таким образом решить вопрос с урожайностью зерновых 

культур в регионе. В 2020 году лишь 40 из 336 агрокомпаний региона 

вносили удобрения, а общий объем использования минералов  

для повышения плодородия почвы был вдвое меньше нормы. 

 

В Ставропольском крае дан старт развитию биологизированного 

земледелия 

На Ставрополье начинает развиваться биологизированное земледелие 

— одно из условий производства «зеленой» продукции. В регионе заре-

гистрировано официально сертифицированное органическое хозяйство 

— «Органик Эраунд» (ORGANIC AROUND), где на площади 375 га вы-

ращивают экологически чистые овощи и бобовые. 
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За последние 10 лет в Ставропольском крае площадь применения био-

метода увеличилась со 180 тыс. га до 700 тыс. га (с 2% до 10% от об-

щей площади обработки), биометод применялся в 26 районах Ставро-

полья — более чем в 100 сельскохозяйственных предприятиях. 

 

В Курской области в развитие нового центра дистрибуции  

минеральных удобрений инвестируют более 60 млн руб.  

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений 

«ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») запустила новый центр дистри-

буции минеральных удобрений в Кореневском районе Курской области. 

В развитие центра в 2020–2022 гг. сеть планирует вложить более  

60 млн руб. Запуск нового центра позволит обеспечить прямые  

поставки азотных, фосфорных и комплексных удобрений аграриям  

5 районов на юго-западе региона с годовой потребностью  

более 55 тыс. т. 

 

На Дону проводится мониторинг состояния посевов озимых  

культур и заготовка минудобрений 

Донские аграрии проводят мониторинг состояния посевов озимых  

культур. По состоянию на 15 января текущего года на донских полях 

взошло 76% посевов озимых. Также сельхозпроизводители региона  

ведут заготовку минеральных удобрений для проведения весенне-

полевых работ. Потребность в удобрениях на первое полугодие  

2021 года составляет 207 тыс. т в д.в. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские химики оптимизировали синтез аммиака 

Российские ученые из РХТУ, НГТУ и ННГУ предложили новую техноло-

гию синтеза аммиака, сочетающую в себе возможности мембранной 

очистки и современных абсорбентов, и показали, что так можно полу-

чать аммиак чистотой до 99%, затрачивая гораздо меньше энергии. 

 

Консорциум датских компаний создаст первый коммерческий  

завод по выпуску «зеленого» аммиака 

Консорциум датских компаний выразил намерение построить первый  

в мире коммерческий завод по производству «зеленого» аммиака. 

Предприятие будет расположено в Западной Ютландии (Дания). 

Мощность завода составит более 5 тыс. т/год «зеленого» аммиака,  

который будет производиться с использованием возобновляемой  

энергии, тем самым предотвращая выброс CO2 в атмосферу в размере 

8,2 тыс. т/год. 
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ВЭБ и партнеры профинансируют строительство завода аммиака 

и карбамида на 99 млрд руб. 

ВЭБ.РФ совместно с банками-партнерами профинансирует строитель-

ство завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе. Сум-

ма финансирования составит до 99 млрд руб. при общей стоимости 

проекта 124 млрд руб. Данный проект является второй очередью раз-

вития промышленной площадки. Мощность завода составит 1,1 млн т 

аммиака и 1,4 млн т карбамида в год. Срок запуска завода — 2023 год.  

 

Подписано СЗПК по проекту строительства нового завода  

компании в Волхове 

Министерство экономического развития РФ, Правительство Ленинград-

ской области и компания «ФосАгро» подписали Соглашение о защите  

и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства  

в Волхове современного комплекса по производству фосфорсодержа-

щих удобрений. 

В результате реализации проекта стоимостью 28 млрд руб. мощности 

нового производства позволят нарастить ежегодный выпуск продукции 

более чем в 4 раза — с 200 тыс. т до 860 тыс. т, а также увеличить  

переработку апатитового концентрата с текущих 300 тыс. т более  

чем в 4 раза — на 1 млн т.   

 

На средства президентского гранта из отходов БЦБК хотят  

делать удобрения 

Президентский грант в размере 1,2 млн руб., полученный сотрудницей 

ИРНИТУ Анастасией Шатровой, будет направлен на реализацию  

проекта по переработке отходов Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината (БЦБК) в удобрения. Отходы БЦБК обещают ликвидировать 

до 1 января 2024 года. 

 

На «ВМУ» запустили уникальное безотходное производство  

по выпуску моноаммонийфосфата водорастворимого 

В АО «Воскресенские минеральные удобрения» ввели в строй новую 

линию по производству удобрения «Моноаммонийфосфата водорас-

творимого» (МАФ). Мощность отделения, созданного на производствен-

ной площадке цеха аммофос №1, составляет до 50 тыс. т/год. Проект 

был реализован за 11 месяцев. 

 

Ученые нашли бактерию, защищающую рис от болезней 

Исследователи из Китая, Японии и Австрии нашли в одном из сортов 

риса бактерию, защищающую его от различных известных заболева-

ний. Ученые в ходе своего научного проекта нашли один генотип сор-
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тов Zhongzao 39, обладающий устойчивостью к патогену Burkholderia 

plantarii. Это грамотрицательный почвенный организм и один из самых 

опасных врагов риса и некоторых других родственных культур. 

 

Феромоны могут заменить пестициды 

Американской компании ISCA и ученым из Лундского университета 

(Швеция) удалось заставить посевной рыжик (Camelina sativa) произво-

дить прекурсоры половых феромонов, которые могут эффективно отпу-

гивать вредителей с полей, препятствуя их размножению. Такой подход 

может позволить существенно снизить нагрузку на экологию по сравне-

нию с использованием традиционных пестицидов. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Путин подписал закон о госконтроле за обращением  

с пестицидами 

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствова-

нии государственного контроля за обращением с пестицидами и агро-

химикатами, предусматривающий создание информационной системы 

их прослеживаемости. Документ размещён в среду на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, кабмин получает право утверждать положение  

о госконтроле за безопасным обращением с пестицидами и агрохими-

катами. Будет составлен список специализированных пунктов пропуска 

через российскую границу, через которые разрешат ввозить удобрения. 

Функции контроля в данной области вернут Россельхознадзору. Пред-

ставители ведомства получат право в том числе запрашивать необхо-

димую информацию об использовании агрохимикатов у граждан, юрлиц 

и представителей власти. Кроме того, Россельхознадзор будет, напри-

мер, контролировать  ввоз агрохимикатов через границу, а также  

соблюдение правил производства и продажи этих веществ. 

Как пояснил ранее «Парламентской газете», зампред Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользо-

ванию Сергей Белоусов, в настоящее время опасные для здоровья  

человека вещества остались безо всякого контроля со стороны госу-

дарства. То, что ситуация с применением пестицидов критическая,  

стало очевидным после массовой гибели пчёл летом 2019 года, напом-

нил он. Поэтому и необходимы законодательные меры, регулирующие 

применение агрохимикатов на полях, заявил сенатор. 

Источник: pnp.ru, 30.12.2020 

 

https://www.pnp.ru/social/putin-podpisal-zakon-o-goskontrole-za-obrashheniem-s-pesticidami.html
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Экспертизу агрохимикатов предложили усовершенствовать 

Регулирование в сфере экспертизы агрохимикатов и пестицидов могут 

упростить. Соответствующий  законопроект Госдума планирует  

рассмотреть в весеннюю сессию.  

В частности, документ корректирует понятие «агрохимикаты», исключая 

из данного определения торф, отходы сахарного производства, продук-

ты жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложения  

водоемов, иловые осадки сточных вод, являющиеся сырьем для произ-

водства органических и органо-минеральных удобрений, а также сме-

шанные минеральные удобрения, состоящие из зарегистрированных 

минеральных удобрений, прошедших государственную регистрацию  

в установленном порядке. 

«Таким образом, исключается обязанность по проведению затратных 

регистрационных испытаний, в том числе по регистрации смешанных 

минеральных удобрений, зарегистрированных в установленном поряд-

ке», — указано в пояснительной записке к документу. Торф, отходы са-

харного производства, продукты жизнедеятельности животных, донные 

отложения водоемов, иловые осадки сточных вод, не являются продук-

цией химического производства, уточняют авторы законопроекта. 

Также в документ включено понятие «регистрант». Им, согласно проек-

ту, является изготовитель или разработчик, подавшие заявку на прове-

дение регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката. Заяв-

ка может подаваться физическим или лицом, уполномоченным изгото-

вителем или разработчиком на осуществление указанных процедур. 

Ещё одно положение документа сокращает сроки проведения эксперти-

зы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимика-

тов с шести до трёх месяцев. При этом срок госрегистрации увеличива-

ется с двух лет на три года. Это время отводится на дополнительные 

исследования, но, как показала практика, двух лет недостаточно для 

проведения данных процедур. 

Источник: pnp.ru, 12.01.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировой рынок удобрений завершает год на позитивной ноте 

Ситуация на мировом рынке удобрений в конце 2020 г. в целом благо-

приятная. Наиболее заметно за год подорожали фосфорные удобре-

ния. Цены на карбамид по сравнению с началом года также повыси-

лись. А вот хлористый калий за год подешевел во всех регионах, кроме 

США, где с сентября наблюдается неуклонный рост цен. В то же время 

в остальных странах стоимость этого удобрения в последние месяцы 

стабилизировалась. 

https://www.pnp.ru/economics/ekspertizu-agrokhimikatov-predlozhili-usovershenstvovat.html
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Цены на фосфорные удобрения выросли наиболее значительно: если  

в начале года котировки диаммонийфосфата и моноаммонийфосфата 

почти во всех регионах находились ниже $300/т, то сейчас цены на эти 

удобрения как на рынках сбыта, так и в странах производства заметно 

выше $300/т, а в Бразилии, к примеру, даже больше $400/т. Благопри-

ятная ситуация в сельском хозяйстве на рынках сбыта, особенно в Ин-

дии и Бразилии, а также нехватка предложения способствовали удоро-

жанию фосфорных удобрений. Цены в США росли на фоне иницииро-

ванного местной компанией Mosaic антидемпингового расследования  

и, как следствие, сокращения объема импорта. 

Активный спрос на карбамид в Индии, который привел к закупкам круп-

ных объемов в рамках тендеров, способствовал удорожанию этого 

удобрения на мировом рынке наряду с нехваткой китайских объемов.  

В результате с начала года карбамид подорожал и на базисе fob,  

и на условиях cfr. Цены на гранулированный продукт с поставкой  

в Бразилию, к примеру, повысились на $35/т, а с доставкой в Индию — 

на $29/т. Китайский приллированный карбамид подорожал на $34,50/т, 

а такой же продукт с отправкой из балтийских портов — на $23,50/т. 

Самой неблагоприятной оказалась ситуация на рынке калийных удоб-

рений: за исключением США, спотовые котировки хлористого калия  

к концу текущего года опустились во всех регионах. Тем не менее в по-

следние месяцы цены удерживаются на прежних уровнях. Кроме того,  

в Бразилии котировки отскочили от минимума, достигнутого в мае.  

Что касается США, то здесь гранулированный хлористый калий доро-

жает с сентября ввиду нехватки импортных партий: с начала года стои-

мость этого удобрения в Новом Орлеане увеличилась на $25/ам. т.  

Тем не менее общему снижению цен на хлористый калий на спотовом 

рынке в текущем году способствовало удешевление контрактных объе-

мов в Китае и Индии, не столь высокий, как ожидалось, спрос  

в Юго-Восточной Азии, а также избыток предложения. 

В целом мировой рынок удобрений переживает пандемию Covid-19 без 

значительных потерь. Удобрения относятся к продуктам первой необ-

ходимости, так как от них, в том числе, зависит продовольственная  

безопасность стран — выпуск удобрений не прерывается даже в усло-

виях национальных карантинов. Таким образом, конъюнктура рынка 

удобрений в основном по-прежнему определяется привычными фунда-

ментальными факторами: уровнем спроса и предложения, простоем 

мощностей, ситуацией в сельском хозяйстве, погодными условиями, 

доступностью удобрений для аграриев, тендерными закупками, ставка-

ми фрахта, антидемпинговыми пошлинами и т. д. 

Источник: argusmedia.com, 28.12.2020 

 

https://www.argusmedia.com/ru/news/2172594-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
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Показатель торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ  

превысил 100 000 тонн, это в 9 раз больше, чем в прошлом году 

СПбМТСБ за 12 месяцев 2020 года более чем в 9 раз превысила  

показатели торгов минеральными удобрениями. На Бирже продано  

100 324 тонны данного товара (в прошлом году - 10 894 тонны). 

Наибольшим спросом у покупателей пользовался аммофос,  

реализация которого составила 53 608 тонн. Также были реализованы  

NPK 10:26:26 объемом 22 948 тонн, селитра аммиачная объемом  

16 807 тонн, карбамид марки Б объемом 4 194 тонны, NPK 15:15:15 

объемом 2 478 тонн, NP+S=20:20+14 объемом 220 тонн и сульфат  

аммония 69 тонн. 

Расширяется количество регионов, на базисах поставки которых проис-

ходит реализация товара с баз производителей, - в 2020 году впервые 

были проданы минеральные удобрения с баз, расположенных в Белго-

родской, Брянской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Мос-

ковской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Сверд-

ловской и Тамбовской областях, Приморском и Ставропольском краях, 

а также в Республиках Башкортостан, Мордовия и Татарстан. 

Всего на Бирже на сегодняшний день зарегистрировано более 100 ба-

зисов поставки, расположенных в 33 субъектах Российской Федерации. 

На биржевых торгах реализуют свою продукцию крупнейшие произво-

дители минеральных удобрений: Группа «ФосАгро» (АО «Апатит»,  

ООО «ФосАгро-Регион»), АО «МХК «ЕвроХим» (ООО «ЕвроХим  

Трейдинг Рус»), АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ООО ТД «УРАЛХИМ»),  

Группа «Акрон» (ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж», АО «Агронова),  

ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот», КАО «Азот»,  

ООО «Газпром нефтехим Салават». 

В числе преимуществ биржевой торговли - современная электронная 

платформа СПбМТСБ, обеспечивающая возможность в дистанционном 

формате, в том числе вне офиса, быстро получать доступ к торгам  

и находить выгодные ценовые предложения. 

Источник: rapu.ru, 28.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Великобритания отменила пошлины на смесь из России 

С нынешнего года в Великобритании прекратилось действие пошлин  

на импорт карбамидно-аммиачной смеси, произведенной на предприя-

тиях в России. Поводом для их отмены послужила состоявшийся ранее 

выход Великобритании из состава Европейского Союза. 

Пошлины на ввоз карбамидно-аммиачной смеси из России были  

введены Европейской комиссией в апреле 2019 года. Ставка пошлины 

на продукции «ЕвроХима» составила 31,9%, для «Акрона» — 34%. 

Источник: finance.rambler.ru, 11.01.2021 

 

https://rapu.ru/news/pokazatel_torgov_mineralnymi_udobreniyami_na_/1967/
https://finance.rambler.ru/markets/45578138-velikobritaniya-otmenila-poshliny-na-smes-iz-rossii/
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Непал получит от Бангладеша 50 тыс. тонн карбамида 

До конца нынешней недели должен завершиться процесс поставки 

крупной партии карбамида из Бангладеша в Индию: в размере  

50 тыс. тонн по цене 359,5 долл. за 1 тонну или на 18,5 долл. меньше, 

чем по ранее произведенным поставкам. 

Потребление минеральных удобрений в Бангладеше составляет  

2,5 млн. тонн, тогда как их производство – 1 млн. тонн. Оставшийся 

объем импортируется из-за границы. 

Закупки минеральных удобрений ведутся через государственную  

корпорацию Bangladesh Chemical Industries. Именно она поставит  

50 тыс. тонн карбамида в Непал. 

Нехватка агрохимикатов в Непале обострилась в 2020 году. Его власти 

долго вели переговоры с правительством Бангладеша о закупках  

50 тыс. тонн карбамида и достигли соглашения в канун 2021 года. 

Ранее группа специалистов, созданная при Министерстве сельского  

хозяйства и развития животноводства Непала, предложила построить  

в стране завод по производству минеральных удобрений. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 12.01.2021 

 

Власти Украины, Швейцарии и американского штата Нью-Йорк 

рассматривают возможность ужесточения контроля  

за обращением пестицидов и агрохимикатов 

С учетом мировой тенденции на ограничение использования в сельско-

хозяйственном производстве пестицидов и агрохимикатов многие стра-

ны ужесточают законодательства и вводят запреты на применение  

и обращение химических средств защиты растений.  

Так, 12 января на сайте Верховной Рады Украины был опубликован 

текст законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы  

Украины относительно совершенствования государственного  

регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимиката-

ми» (рег. №4558). Согласно пояснительной записке документа, его це-

лью является совершенствование правового регулирования в сфере 

контроля за такими препаратами. Проект закона предполагает прибли-

жение норм, прописанных в законодательстве Украины, к нормативно-

правовым актам Европейского союза. В частности, к положениям  

Регламента ЕС №1107/2009 в части требований к маркировке пестици-

дов и агрохимикатов, процедуры государственной регистрации препа-

ратов, отмены обязательности страхования хозяйственной деятельно-

сти в сфере хранения и применения пестицидов и агрохимикатов,  

приведения определений терминов в соответствие с определениями, 

которые предусмотрены законодательством Евросоюза.  

https://www.fertilizerdaily.ru/20210112-nepal-zakupit-v-bangladeshe-50-tys-karbamida/
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Авторы документа уверены, что его принятие усилит эффективность 

борьбы с фальсифицированными удобрениями и препаратами  

для защиты растений от различных заболеваний и вредителей.  

Кроме того, 12 января американское издание «Beyond Pesticides» сооб-

щило, что власти штата Нью-Йорк планируют запретить с 31 декабря 

2021 года применение такого пестицида, как глифосат. Соответствую-

щий законопроект был подписан губернатором Эндрю Куомо в конце 

2020 года. Отмечается, что сельхозтоваропроизводителям после вве-

дения запрета на использование глифосата рекомендуется не перехо-

дить на использование других опасных пестицидов.  

В 2021 году законопроекты, касающиеся обращения препаратов,  

используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений и сор-

ными растениями, будут рассматриваться и в Швейцарии. Власти стра-

ны планируют обсудить инициативы, направленные на запрет обраще-

ния пестицидов и прекращение импорта пищевых продуктов, содержа-

щих их, а также на сокращение прямых субсидий фермерам, применя-

ющим пестициды и антибиотики в сельском хозяйстве. 

В Великобритании эксперты из Фонда охраны беспозвоночных (Buglife) 

выступают против решения Правительства страны выдать производи-

телям сахарной свеклы разрешение на применение препарата, содер-

жащего неоникотиноид (пестицид) – Syngenta Cruiser SB. Об этом сооб-

щает британская газета «The Guardian». Запрет на использование 

неоникотиноидных пестицидов действовал в Соединенном Королев-

стве с 2018 года. Страны-члены ЕС в 2018 году запретили большинство 

неоникотиноидов для применения на сельскохозяйственных культурах 

на открытом воздухе для защиты пчел. Специалисты из Buglife увере-

ны, что принятая властями мера будет способствовать уничтожению  

не только насекомых-вредителей, но и тех беспозвоночных, которые  

не наносят урона урожаю растений. Кроме того, по их словам, власти 

приняли решение, не предприняв никаких действий по предотвраще-

нию загрязнения рек применяемым препаратом. 

Источник: fsvps.gov.ru, 15.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Переработка помета повышает экологическую безопасность  

томских предприятий 

Бережное отношение к окружающей среде в последние годы становит-

ся все более популярным трендом во всех сферах жизни. Однако для 

крупных сельхозпредприятий экологическая безопасность — не веяние 

моды, а производственная необходимость. При использовании экологи-

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39452.html
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ческих технологий на производстве, которые год от года все более со-

вершенствуются, минимизируется воздействие на окружающую среду. 

Компания «Сибагро» является одним из инициаторов внедрения совре-

менных экологических решений в Томской области. За последние три 

года на мероприятия по повышению экологической безопасности ком-

пания направила свыше 400 млн руб. Она одной из первых в регионе 

начала применять микробиологические препараты для переработки  

животноводческих отходов. Уже в течение двух лет очищать пруды-

накопители с жидкими стоками свинокомплекса и получать из них цен-

ное биологическое удобрение компании помогает разработанный  

томскими учеными препарат «БиоБакт». 

Механизм его действия прост: большое количество специальных  

микроорганизмов — бактерий-деструкторов — подселяют в пруды-

накопители. Бактерии утилизируют сложную органику, вызывающую  

образование пахучих газов (таких как сероводород и аммиак), и ускоря-

ют процесс ее переработки. В этом им помогают аэраторы — установ-

ки, которые перемешивают жидкость и вносят кислород, чтобы 

«правильные» микроорганизмы могли дышать. 

Эффективность удобрений, получаемых из отходов свинокомплекса  

и птицефабрики, была проверена на полях холдинга в Томском районе. 

Год назад в экспериментальном режиме на 185 га посеяли овес и полу-

чили высокую для Сибири урожайность — 33,4 ц/га. В этом году пло-

щадь сева увеличили втрое. Урожайность пшеницы благодаря органи-

ческим удобрениям составила в среднем 40 ц/га, а на некоторых полях 

— до 49 ц/га. Все зерно пошло на корм обитателям свинокомплекса  

и птицефабрики. 

Параллельно ведется работа по повышению плодородия земель. Для 

более эффективного внесения удобрений внедряется современная ме-

лиоративная система, позволяющая доставлять удобрения внутрь поч-

вы. Обеззараженные отходы поступают по шлангу из пруда-накопителя 

в емкость, установленную на тракторе. Двигаясь по полю, трактор вно-

сит богатые азотом и другими питательными веществами биологиче-

ские удобрения на глубину до полуметра и равномерно их распределя-

ет. Почва насыщается микроэлементами, улучшается ее состав.  

При этом отсутствуют испарения от органических удобрений. 

Также в настоящее время на предприятиях холдинга идет проработка 

технологии гранулирования удобрений. 

«С каждым годом вопросы экологической безопасности становятся все 

актуальнее, это общемировая тенденция, — рассказывает директор 

птицефабрики „Томская“ Виктор Шалюпа. — Мы внедрили технологию 

обеззараживания помета, рассмотрели как зарубежный, так и россий-

ский опыт его использования и остановились на варианте, который поз-

волит получать качественные органические удобрения с низкой себе-
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стоимостью. Изучили две технологии компостирования и ферментации: 

японскую и отечественную, и выбор пал на последнюю. Во-первых, 

оборудование у российских компаний дешевле, во-вторых, сроки фер-

ментации и гранулирования компоста — всего 21 день (у японцев —  

на неделю дольше)». 

Технологию глубокой переработки птичьего помета методом ускоренно-

го компостирования отработали этим летом вместе с компанией 

«Дарвин». Было опробовано два варианта переработки отходов: в ме-

сте их размещения и в закрытом помещении с помощью аэрационных 

полов. Оба показали высокую эффективность, а лабораторный анализ 

полученных удобрений подтвердил их соответствие требованиям госта. 

Технология гранулирования позволит упаковывать уже готовое удобре-

ние в компактные гранулы. При этом в процессе сушки и грануляции 

изначальные объемы свежего помета сокращаются в четыре раза.  

Компост-гранулы занимают меньше места при хранении, их удобнее 

транспортировать. 

Отличительными особенностями удобрения являются богатое содер-

жание фосфора и калия, более высокий уровень pH, отсутствие харак-

терного запаха органики. 

Планируется, что первая экспериментальная установка мощностью  

до 40 т гранул в сутки заработает на птицефабрике «Томская» уже  

к лету 2021 года. 

По мнению начальника Томского филиала ФГБУ «Центр Агроаналити-

ки» Дмитрия Билле, внедряемые на предприятии технологии можно  

в дальнейшем использовать и в других хозяйствах. Это позволит в том 

числе решить проблему с неприятным запахом, исходящим от сельско-

хозяйственных предприятий, расположенных рядом с населенными 

пунктами, а самое главное — найти в перспективе новые возможности 

для снижения расходов за счет переработки и применения собствен-

ных удобрений и для повышения рентабельности деятельности  

сельскохозяйственных предприятий. 

Источник: specagro.ru, 29.12.2020 

 

Ставропольские сельхозугодия подкормлены 

Азотом, калием, фосфором, серой, марганцем, магнием, кальцием  

и другими важными микро и макроэлементами аграрии Ставрополья 

подкормили свои сельскохозяйственные угодья. 

План по внесению минеральных удобрений в нашем регионе выполнен 

на 101%. В этом году 1,7 млн га земель были удобрены 105 тыс. тонн 

действующего вещества, что составило 91 кг. д.в. на 1 га. 

Подкормка состоит из полезных элементов, необходимым всем  

сельхозкультурам для нормального развития и созревания урожая.  

https://specagro.ru/news/202012/ekologicheskie-resheniya-v-tomskom-apk
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При их производстве используют только природные минералы, добыва-

емые промышленным методом. Такие удобрения легко подбираются 

под определенный тип почвы, культуры и фазу их вегетации. 

- Лидирующие позиции по минерализации своих почв у Новоалексан-

дровского и Ипатовского городских округов, Предгорного и Красногвар-

дейского муниципальных районах. Кроме того, в этих районах урожай-

ность зерновых по итогам уборочной компании составила 39 – 49 ц/га, 

при средней по краю 26 ц/га. Можно с уверенностью сказать, что имен-

но минеральные удобрения повлияли на динамику урожайности зерно-

вых, - отметил первый заместитель министра Ставропольского края  

Вячеслав Дридигер. 

Источник: mshsk.ru, 08.01.2021 

 

Аграриям Прикамья начнут субсидировать покупку удобрений  

на бирже 

Краевые власти готовы компенсировать местным сельхозпроизводите-

лям 30% затрат на закупку минеральных удобрений на бирже. Об этом 

заявил губернатор Дмитрий Махонин на совещании с представителями 

аграрного сектора. 

«Вопрос развития сельского хозяйства в приоритете у краевых властей. 

Мы считаем, что у аграриев Прикамья есть большой потенциал,  

несмотря на сложные климатические условия, в которых им приходится 

работать. Для его реализации мы ежегодно вводим дополнительные 

меры поддержки, разрабатываем программы и корректируем регио-

нальное законодательство. Планируем и дальше оказывать помощь 

сельхозпредприятиям. В частности, правительство края сейчас готовит 

новый механизм субсидирования сельхозхозяйств, которые будут  

приобретать минеральные удобрения на бирже. Ожидаем, что уже  

с 2021 года сможем компенсировать 30% затрат на эти цели»,—  

отметил Дмитрий Махонин. 

Слабое использование минералов региональными сельхозпроизводи-

телями приводит к недостаточному урожаю зерновых культур — до до-

стижения плановых показателей не хватило примерно 55 тыс. тонн  

(355 тыс. тонн вместо ожидаемых 410 тыс. тонн). Как сообщили  

представители краевого минсельхоза, в этом году лишь 40 из 336 агро-

компаний вносили удобрения, а общий объем использования минера-

лов для повышения плодородия почвы был вдвое меньше нормы. 

Источник: kommersant.ru, 11.12.2020 

 

На Ставрополье дан старт развитию биологизированного  

земледелия 

Минимум химии, максимум органики – об этом говорили в краевом  

минсельхозе 14 января 2021 на совещании с представителями науки. 

http://www.mshsk.ru/press-sluzhba/novosti_new_2/?ELEMENT_ID=14167
https://www.kommersant.ru/doc/4613004
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Изменение структуры севооборота, беспахатные технологии возделы-

вания почвы, использование биометода – это лишь часть мер, которым 

уделили внимание в ходе обсуждения специалисты. 

Производство органической продукции в России стало одним из акту-

альных агротрендов последних лет. Уже подготовлена федеральная 

законодательная база, регулирующая и регламентирующая этот сег-

мент сельхозпроизводства. Требования, предъявляемые в продукции  

с «зеленой» меткой, предполагают, в том числе, и биологизированное 

земледелие. 

- В декабре 2020 года делегация Ставропольского края во главе  

с губернатором Владимиром Владимировым посетила Белгородскую 

область - один из регионов с максимально активным внедрением био-

логизированного земледелия. Мы прорабатываем механизмы интегра-

ции достижений коллег в этом направлении в наши природно-

климатические условия, - отметил первый замминистра сельского  

хозяйства Вячеслав Дридигер. - По поручению губернатора региона 

Владимира Владимирова мы изучим опыт Белгородской, Ярославской 

и Воронежской областей в сфере поддержки развития органического 

земледелия с целью дальнейшей адаптации к реалиям Ставрополья. 

В соответствии с Федеральным законом «Об органической продукции  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» региональные аграрии уже начали наращивать произ-

водство «зеленой» продукции. Пока у нас зарегистрировано одно офи-

циально сертифицированное органическое хозяйство - «Органик  

Эраунд» (ORGANIC AROUND). На площади 375 гектаров выращивают 

экологически чистые овощи и бобовые. 

К настоящему моменту в Российской Федерации используется 51 био-

препарат. Самые востребованные из них - Псевдобактерин-2, Ж, Фито-

спорин-М, Ж, Бактороденцид, Ризоплан, Алирин-Б, Ж, Бактофит, СК. 

На Ставрополье площадь применения биометода за последние  

10 лет увеличилась с 180 тыс. гектаров (2% от площади обработки)  

до 700 тыс. гектаров (10% от площади обработки). 

В 2020 году в крае было произведено 322 тонны биологических фунги-

цидов, 1 млн. особей габробракона – для борьбы с совками и 35 кг три-

хо-граммы – для борьбы с тепличными вредителями. Биометод приме-

нялся в 26 районах Ставрополья – более чем в 100 сельскохозяйствен-

ных предприятиях. Активнее всего применяют биологические средства 

защиты растений сельскохозяйственные предприятия Буденновского, 

Ипатовского, Степновского, Новоалександровского, Красногвардейско-

го, Изобильненского, Петровского, Труновского, Кировского и Предгор-

ного районов. 

Источник: mshsk.ru, 15.01.2021 

 

http://www.mshsk.ru/press-sluzhba/novosti_new_2/?ELEMENT_ID=14202
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«ФосАгро-Регион» инвестирует более 60 млн рублей  

в развитие нового центра дистрибуции минеральных удобрений  

в Курской области 

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений 

«ФосАгро-Регион»* (Группа «ФосАгро») запустила новый центр дистри-

буции минеральных удобрений в Кореневском районе Курской области. 

Новый актив стал третьим по счету логистическим комплексом сети 

«ФосАгро-Регион» в Курской области, 15-м в Черноземье и 29-м  

в России. В развитие актива в 2020-2022 гг. сеть планирует вложить  

более 60 млн руб. 

«Запуск новых центров дистрибуции – один из элементов стратегии 

развития ФосАгро до 2025 года. Её ключевая цель – надежное обеспе-

чение российских аграриев всеми видами минеральных удобрений  

с улучшенными экологическими характеристиками. При этом, россий-

ские аграрии традиционно имеют приоритетный доступ ко всем новей-

шим системам минерального питания растений ФосАгро для повыше-

ния урожайности культур и рентабельности растениеводства», – отме-

тил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. 

Отрасль АПК в Курской области – одна из наиболее динамично разви-

вающихся. В 2020 году в области зафиксированы рекордная урожай-

ность и исторический максимум по сбору зерновых – 58,5 ц/га и более  

6 млн тонн соответственно. Накопано более 3,8 млн тонн сахарной 

свеклы при средней урожайности 450 ц/га – по этому показателю об-

ласть занимает 1-е место в ЦФО. Высокие показатели растениеводов 

региона, в том числе, интенсификацией сельхозпроизводства на осно-

ве современных минеральных удобрений: в 2019 году в области удоб-

рили 96% всех посевов – это второй результат в стране. В 2016-2019 гг. 

внесение минеральных удобрений выросло со 138,6 до 162,5 кг/га д.в., 

по этому показателю регион занимает лидирующую позицию в ЦФО,  

а по объему закупленных в 2020 году минеральных удобрений область 

занимает второе место в Черноземье. 

На Курскую область приходится порядка 20% поставок минеральных 

удобрений ФосАгро в Черноземье и около 7,5% – в России. За послед-

ние 3 года объем реализации минеральных удобрений компанией реги-

ональной компанией «ФосАгро-Курск» вырос в 1,5 раза и в этом году 

превысит 280 тыс. тонн. 

Запуск нового центра дистрибуции в Кореневском районе позволит 

обеспечить прямые поставки азотных, фосфорных и комплексных удоб-

рений ФосАгро аграриям 5 районов на юго-западе региона с годовой 

потребностью более 55 тыс. тонн. После завершения программы  

модернизации единовременная мощность хранения трех складских 
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комплексов «ФосАгро-Курск» превысит 70 тыс. тонн гранулированных  

и жидких минеральных удобрений. 

«Среди аграриев региона традиционно высоким спросом пользуются 

классические марки гранулированных NPK-удобрений. И вместе с тем, 

динамично развивается применение жидких комплексных удобрений, 

объем реализации которых с начала года вырос почти в 5 раз. –  

подчеркнул генеральный директор сети «ФосАгро-Регион» Андрей 

Вовк. – Также, исходя из задач курского АПК на 2021 год, мы планируем 

нарастить поставки комплексных NPK-удобрений с микроэлементами. 

Их применение позволяет снизить количество необходимых агрономи-

ческих операций в полях, снизить затраты и время на отдельное внесе-

ние цинка с заделкой в почву и листовую обработку посевов борной 

кислотой. Достигается высокая эффективность комплексного мине-

рального питания даже при неблагоприятных агрометеорологических 

условиях: оптимальным образом, за один проход техники, без дополни-

тельного расхода топлива и в сжатые сроки. В свою очередь, запуск  

нового центра дистрибуции в регионе будет способствовать оптимиза-

ции затрат на хранение минеральных удобрений и их доставку в кур-

ские поля». 

Источник: rapu.ru, 10.12.2020 

 

На Дону проводится мониторинг состояния посевов озимых  

культур 

Как уже сообщалось ранее, донские аграрии осенью 2020 года под  

будущий урожай засеяли озимыми культурами около 2,8 млн гектаров, 

что почти на 2% больше, чем год назад. 99% посевов озимых составля-

ют зерновые культуры. 

В настоящее время специалисты областных и районных аграрных 

служб и сельхозпредприятий ведут постоянный мониторинг состояния 

посевов озимых культур. 

«По последним данным, на донских полях взошло 76% посевов ози-

мых, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области 

Виктор Гончаров. - Осень и начало зимы были засушливыми в нашем 

регионе, что вызывало серьезную тревогу у селян. Выпадающие осадки 

должны благотворно повлиять на посевы озимых, так как пополнят  

запасы влаги в почве, а снежный покров защитит посевы от низких тем-

ператур. Дальнейший ход перезимовки озимых будет зависеть от скла-

дывающихся погодных условий. Окончательные выводы о перезимовке 

можно будет сделать после возобновления вегетации растений. 

Кроме того, донские земледельцы сейчас ведут активную работу  

по заготовке семян яровых культур. На сегодняшний день из необходи-

мых 92 тысяч тонн уже заготовлено более 74 тысячи тонн, то есть  

более 80%. Приобретение и доработка посевного материала  

продолжаются. 

https://rapu.ru/news/fosagro_region_investiruet_bolee_60_mln_ruble/1916
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Аграриями региона ведется также заготовка минеральных удобрений 

для проведения весенне-полевых работ. Потребность в удобрениях  

на первое полугодие 2021 года составляет 207 тысяч тонн в действую-

щем веществе. На сегодня хозяйствами уже было приобретено почти 

34 тысячи тонн. 

Источник: don-agro.ru, 15.01.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские химики оптимизировали самое большое  

химическое производство 

В мире производят почти 200 млн тонн аммиака в год, из него получают 

азотные удобрения, различные пластики, взрывчатые вещества и мно-

гое другое. Но синтез аммиака остается почти неизменным с начала  

XX века: на него расходуется колоссально много электричества. Один 

из самых энергозатратных этапов синтеза — выделение аммиака  

из реакционной смеси. Российские ученые из РХТУ, НГТУ и ННГУ пред-

ложили проводить ее с помощью гибридной технологии, сочетающей 

возможности мембранной очистки и современных абсорбентов, и пока-

зали, что так можно получать аммиак чистотой до 99%, затрачивая  

гораздо меньше энергии. Исследование поддержано Российским  

научным фондом. 

Азот необходим всем живым организмам, поскольку входит в состав 

белков и аминокислот. И хотя атмосфера Земли почти на 80% состоит 

из молекулярного азота, в такой форме он практически не усваивается 

организмами. Поэтому человечество производит так много удобрений, 

которые содержат азот уже в связанной форме, то есть в виде разных 

химических соединений азота с другими атомами, из которых организ-

мам уже гораздо проще вытащить азот под свои нужды. А большинство 

азотных удобрений, в свою очередь, получают из аммиака, который  

к тому же используют для синтеза различных охлаждающих агентов 

(рефрижерантов), пластиков, полимеров, взрывчатых веществ и даже  

в микроэлектронике. В сумме на эти нужды в мире каждый год произво-

дят почти 200 млн тонн аммиака, или примерно 25 кг на каждого жителя 

планеты, и это самое крупнотоннажное химическое производство. 

Почти весь аммиак получают в процессе Габера—Боша, предложенном 

еще в начале XX века и уже через несколько лет принесшем одному  

из своих разработчиков, Фрицу Габеру, Нобелевскую премию по химии. 

В нем водород и азот пропускают при высоком давлении через катали-

затор, и на выходе получается газообразная смесь исходных реагентов 

и аммиака, из которой потом нужно выделить чистый аммиак. Сейчас 

для этого смесь охлаждают с применением большого количества хла-

https://www.don-agro.ru/index.php/news/605-na-donu-provoditsya-monitoring-sostoyaniya-posevov-ozimykh-kultur
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дагентов, и процесс очистки потребляет очень много энергии — более 

3 МВт•ч на каждую тонну аммиака, это средний расход электричества  

в квартире примерно за два года. Поэтому, хотя синтез аммиака и отра-

ботан вековым опытом и гигантским производством, ученые постоянно 

ищут новые более экономичные способы разделения продуктов  

процесса Габера—Боша. 

Исследователи из РХТУ им. Д. И. Менделеева, а также нижегородских 

вузов НГТУ им. Р. Е. Алексееваи ННГУ им. Н. И. Лобачевского  

уже предлагали использовать для этого гибридный способ очистки  

газов, в котором сочетаются технические возможности мембран  

и абсорбентов. Теперь у них опубликована новая работа, в которой  

с применением новых абсорбентов исследователи получили аммиак  

с чистотой, сопоставимой с промышленной. 

«Однажды я выступал с пленарным докладом на научной конференции 

в Португалии, а после ко мне подошел очень известный ученый в обла-

сти мембран, профессор Эдвард Касслер: он взял меня за руки и пока-

зал, сложив ладоши, принцип действия мембраны, а потом рассказал, 

что заниматься в науке о мембранах нужно только тремя направления-

ми. Одним из них был аммиак,— рассказывает один из авторов работы, 

заведующий лабораторией SMART полимерных материалов и техноло-

гий РХТУ им. Д.И. Менделеева профессор Илья Воротынцев.— Мы уже 

применяли наш гибридный процесс для синтеза хлористого водорода, 

организовывали по заданию нобелевского лауреата Жореса Алферова 

производство высокочистого аммиака для микроэлектроники (для про-

изводства светодиодов), а теперь наши интересы сместились в область 

более массового производства, в том числе получения аммиака». 

Гибридная технология очистки газов разработана российскими учены-

ми и протекает в аппарате их собственной конструкции. Он разделен 

мембраной на две части: в верхнюю поступает смесь газов— в данном 

случае это аммиак, азот и водород,— которая пропускается через аб-

сорбент, нанесенный на мембрану. Он накапливает большие количе-

ства аммиака и, наоборот, почти не абсорбирует азот и водород, кото-

рые выходят обратно из абсорбента в ту же самую полость над мем-

браной. Молекулы же аммиака выводятся из абсорбента через мембра-

ну в другую часть аппарата: между полостями над и под мембраной  

создают большой перепад давления, под действием которого аммиак 

диффундирует через мембрану в нижнюю часть аппарата, из которой 

уже отводят поток очищенного газа. 

В качестве абсорбента ученые использовали четыре разных вещества, 

которые, по предварительным данным, выглядели перспективными для 

очистки аммиака. Все они были глубокими эвтектическими растворите-

лями (ГЭР) — так называют смесь двух веществ, температура плавле-
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ния которой ниже температуры плавления отдельных компонентов. 

ГЭР получают из доступных реагентов с помощью простого синтеза,  

а поскольку они остаются жидкими в широком диапазоне температур, 

сейчас их считают перспективными классом зеленых растворителей. 

Исследователи работали с тремя уже испытанными ГЭР на основе  

тиоцианата аммония, которые, по данным литературы, могут абсорби-

ровать большие количества аммиака, и одним уникальным составом  

на основе метансульфоната 1-бутил-3-метилимидазолия, который  

был перспективен уже по данным предварительных экспериментов  

самих российских ученых. 

Исходная газообразная трехкомпонентная смесь состояла из аммиака, 

азота и водорода в объемных отношениях 15,5/62,8/21,7.Лучший ре-

зультат показал абсорбент на основе ГЭР из тиоцианата аммония, сме-

шанного с глицеролом: с ним чистота аммиака на выходе составляла 

почти 99%.Однако после повышения скорости подачи газовой смеси 

эффективность этого абсорбента сильно падала, что может быть кри-

тично при масштабировании технологии до реального производства.  

С этой точки зрения более перспективными оказались растворители  

на основе смеси тиоцианата аммония и мочевины или этиленгликоля:  

с ними чистота аммиака даже при повышенных скоростях подачи  

составляла от 98,4% до 98,7%, что сопоставимо с промышленными  

показателями. 

Не только российские ученые пытаются применить мембранный подход 

к очистке аммиака. Однако большинство других исследований в этой 

области, по словам авторов работы, носят материаловедческий харак-

тер и пока далеки от практической реализации. В новом же исследова-

нии российских химиков не только подобран наиболее перспективный 

состав абсорбента, но и проведены проточные эксперименты в реаль-

ном аппарате со смесью газов, предельно приближенной к составу про-

дуктов процесса Габера—Боша. Степень очистки аммиака достигала 

99%, что близко к современному промышленному способу, дающему 

чистоту аммиака до 99,8%, но сопряженному с огромными энергопоте-

рями из-за использования криогенных технологий. 

«В этой работе мы определили наиболее перспективные абсорбирую-

щие материалы, а теперь продолжаем изучать процесс и разрабатыва-

ем новую конструкцию мембранного модуля, которую будет возможно 

масштабировать для задач промышленности,— рассказывает Илья  

Воротынцев.— Конечно, процесс синтеза аммиака остается практиче-

ски неизменным на протяжении 100 лет, но он сопряжен с такими боль-

шими затратами энергии и проводится в таких колоссальных объемах, 

что снижение энергопотребления не то что на порядок, а даже на про-

центы может принести колоссальную прибыль, а в нашем методе как 
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раз не требуется никаких хладагентов, и поэтому он гораздо доступнее. 

Да, смена производственной парадигмы — это процесс не мгновенный, 

но бизнес быстро считает прибыль и убытки, и если будет пример эко-

номически удачной реализации нашего процесса, то это станет мощ-

ным толчком к изменениям у всех производителей аммиака». 

РХТУ им. Д.И. Менделеева — опорный университет химической отрас-

ли России, работа которого направлена не только на получение новых 

знаний, но и на внедрение их в промышленность. Исследование прове-

дено сотрудниками лаборатории SMARTполимерных материалов и тех-

нологий РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

и ННГУ им. Н.И. Лобачевского при финансовой поддержке грантов РНФ 

(№17-79-20286), а также Министерства науки и высшего образования. 

Источник: kommersant.ru, 10.12.2020 

 

Будет создан первый коммерческий завод по выпуску  

«зеленого» аммиака 

Консорциум датских компаний намерен построить первый в мире ком-

мерческий завод по производству «зеленого» аммиака, который может 

заработать уже в 2022 г., сообщил 9 декабря Haldor Topsoe, мировой 

лидер в катализе. 

Разработкой этого проекта занимается компания по управлению инве-

стициями Skovgaard Invest при поддержке Vestas, специализирующейся 

на «зеленой» энергетике, а также Haldor Topsoe. Предприятие будет 

расположено в Западной Ютландии (Дания). Мощность завода соста-

вит более 5 тыс. т/год «зеленого» аммиака, который будет произво-

диться с использованием возобновляемой энергии. Это позволит 

предотвратить выброс в атмосферу 8,2 тыс. т/год CO2. 

У Vestas уже есть ветряные турбины мощностью 12 МВт. К ним доба-

вятся новые солнечные панели мощностью 50 МВт. Получаемая энер-

гия будет приводить в действие электролизер. Сначала будет произво-

диться водород, который затем будет перерабатываться в аммиак.  

Такие процессы обычно называют Power-to-X. 

По мнению Haldor Topsoe, «зеленый» аммиак обладает огромным  

потенциалом в процессе перехода от ископаемого топлива на другие 

виды топлива. Аммиак считается одним из предпочтительных вариан-

тов экологически чистого топлива для международного судоходства,  

на которое в настоящее время приходится около 2% мировых выбросов 

CO2, связанных с энергетикой. Кроме того, при выпуске аммиака,  

который затем используется как сырье для производства удобрений  

и в качестве удобрения самостоятельно, из ископаемого топлива  

(газа и угля) образуется примерно 1% мировых выбросов CO2. 

https://www.kommersant.ru/doc/4603818
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Haldor Topsoe отмечает, что себестоимость «зеленого» аммиака  

в настоящее время значительно выше, чем себестоимость продукта, 

получаемого из ископаемого топлива. Поэтому Haldor Topsoe и Vestas 

разрабатывают динамичное, масштабируемое и оптимизированное  

по себестоимости решение. 

Участники консорциума будут совместно вкладывать собственные 

средства в данный проект, а также подали заявку на государственное 

софинансирование. 

Норвежский производитель удобрений Yara 7 декабря объявил,  

что планирует производить 500 тыс. т/год «зеленого» аммиака на сво-

ем заводе в Порсгрунне (Норвегия). Благодаря «зеленым» технологиям 

Yara попробует добиться сокращения выбросов CO2 на 800 тыс. т/год. 

Эти мощности могут заработать в 2026 г. 

Источник: argusmedia.com, 11.12.2020 

 

ВЭБ и партнеры профинансируют строительство завода  

аммиака и карбамида на 99 млрд руб. 

ВЭБ.РФ совместно с банками-партнерами профинансирует строитель-

ство завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, кото-

рое реализует компания "ЕвроХим Северо-Запад - 2". Сумма финанси-

рования составит до 99 млрд рублей, сообщил журналистам первый 

заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай  

Цехомский. 

"Вчера инвестиционный комитет при набсовете ВЭБ одобрил участие 

нашей корпорации в финансировании завода по производству аммиака 

и карбамида в Кингисеппе. Это большой проект в газохимической  

отрасли. Проект реализуется компанией "ЕвроХим Северо-Запад - 2". 

Это продолжение проекта, который уже запущен и эффективно работа-

ет, по производству аммиака", - сказал он, уточнив, что общая стои-

мость проекта составляет 124 млрд рублей, а объем участия банков  

и ВЭБ.РФ - до 99 млрд рублей. 

"Для нас это самый большой проект 2020 года Фабрики проектного  

финансирования. В этом году в Фабрику вошло пять проектов. В этом 

проекте участвуют четыре крупных коммерческих банка, которые тра-

диционно участвуют в проектах участвуют Фабрики проектного финан-

сирования: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и "Открытие", - добавил  

Цехомский. 

Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн  

карбамида в год. Срок запуска завода - 2023 год. Проект является  

второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой 

очереди запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год, 

уточнил он. 

https://www.argusmedia.com/ru/news/2168213-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%
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Общий объем реализуемых при поддержке ВЭБ.РФ проектов  

нефтегазохимии составляет 5,5 трлн рублей, из которых участие ВЭБ - 

1 трлн рублей. 

О фабрике 

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэконо-

мразвития и госкорпорации "ВЭБ.РФ", который предусматривает фи-

нансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", 

где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные 

средства, синдицированные через транши для снижения рисков участ-

ников проекта. 

В настоящее время в рамках Фабрики проектного финансирования  

реализуются 13 проектов на сумму более 1 трлн рублей. В этом году  

в Фабрику вошли пять новых проектов. На рассмотрении находятся 

еще 27 проектов на общую сумму 2,8 трлн рублей. 

При этом по итогам 2020 года общий объем средств, который ВЭБ 

направит на реализацию значимых для экономики проектов, достигнет 

1 трлн рублей. 

Источник: tass.ru, 25.12.2020 

 

Правительство РФ, Правительство Ленинградской области  

и ФосАгро подписали СЗПК по проекту строительства нового  

завода компании в Волхове 

Министерство экономического развития РФ, Правительство Ленинград-

ской области и компания «ФосАгро» подписали Соглашение о защите  

и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства  

в Волхове современного комплекса по производству фосфорсодержа-

щих удобрений и обеспечивающей инфраструктуры, включая электро-

станцию. 

Документ стал одним из пилотных СЗПК, подписанным после вступле-

ния в силу закона «О защите и поощрении капиталовложений в Россий-

ской Федерации». 

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, 

«новый институт СЗПК является системной мерой, рассчитанной  

на десятилетия вперед, которая укрепит позиции российской экономики 

в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций». 

«К настоящему моменту проделан огромный объем работы по подго-

товке нового механизма стимулирования инвестиций к запуску. Теперь 

задача всем нам приложить усилия, чтобы инвестиции заработали», - 

прокомментировал подписание первых СЗПК первый заместитель  

министра экономического развития РФ, генеральный директор АНО 

«Агентство инвестиционного развития» Андрей Иванов. 

В результате реализации проекта стоимостью 28 млрд руб. мощности 

нового производства позволят Волховскому химическому комплексу 

https://tass.ru/ekonomika/10356279
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ФосАгро нарастить ежегодный выпуск товарной продукции более чем  

в 4 раза - с 200 до 860 тыс. тонн, а также увеличить переработку апати-

тового концентрата с текущих 300 тыс. тонн более чем в 4 раза -  

на 1 млн т.   

Реализация инвестпроекта ведется в рамках Стратегии долгосрочного 

развития Группы «ФосАгро», с выходом на проектную мощность  

с 2023 года и завершением всего комплекса работ в 2025 г. Строитель-

ство ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый 

завод будет соответствовать самым строгим российским и европейским 

нормам природоохранного законодательства. 

Пуск новых производств в рамках реализации 1-го этапа инвестпроекта 

состоялся накануне подписания соглашения. Участок № 3 производ-

ства минеральных удобрений переходит на выпуск продукта с улучшен-

ными экологическими характеристиками – аммофоса. Закончено строи-

тельство и началось промышленное освоение оборудования на складе 

жидкого аммиака, построена железнодорожная ветка к новому произ-

водству. 

В стадии активного строительства находится возведение технологиче-

ской установки по производству серной кислоты мощностью 800 тыс. т 

в год с применением нового высокоэффективного катализатора и пере-

ходом на использование жидкой серы. Ведется строительство тепло-

электроцентрали с энергоустановкой мощностью 32 МВТ, что обеспе-

чит выход на 85-процентнтую самообеспеченность предприятия элек-

троэнергией. Осуществляется глубокая модернизация производства 

экстракционной фосфорной кислоты, результатом которой станет  

увеличение объемов производства до 500 тыс. т в год. 

Предстоит глобальная модернизация производства минеральных удоб-

рений с полной заменой технологического и газоочистного оборудова-

ния и строительство нового производства водорастворимых минераль-

ных удобрений мощностью 43 тыс. т в год. Параллельно ведется созда-

ние обеспечивающей инфраструктуры для новых производственных 

мощностей – железнодорожного узла, складов сырья (апатитового кон-

центрата, серной кислоты, аммиака и минеральных удобрений), систем 

и оборудования распределения электроэнергии, станции химводопод-

готовки. 

Инвестиционный проект предусматривает дополнительные налоговые 

поступления в бюджет в размере порядка 3 млрд руб. в течение 5 лет 

после выхода завода на полную мощность (в 2023-2027 гг). Будет со-

здано более 200 высококвалифицированных рабочих мест. Кроме того, 

в рамках подписанного в сентябре 2020 года между ФосАгро и Ленин-

градской областью Соглашения о сотрудничестве, ФосАгро до конца 

года направит дополнительные 130 млн руб. на финансирование соци-

альных и благотворительных программ в регионе. 
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«Я рад, что одной из первых соглашение о СЗПК подписывает компа-

ния, работающая на территории Ленинградской области. Реализация 

столь масштабного проекта создаст важный мультипликативный  

эффект для экономики области: будут созданы новые рабочие места, 

реализованы социальные проекты, появятся дополнительные возмож-

ности для развития города», – подчеркнул губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко. 

Комментируя подписание соглашения, председатель Совета директо-

ров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле отметил значимость создания меха-

низма СЗПК для системообразующих предприятий. 

«Механизм СЗПК придаст российской экономике и бизнесу дополни-

тельный импульс для развития. Это особенно важно для компаний,  

которые даже в условиях неопределённости на мировом рынке продол-

жают реализацию масштабных инвестпрограмм, строительство совре-

менных предприятий и создание новых высококвалифицированных  

рабочих мест.  ФосАгро традиционно направляет инвестиции в разви-

тие на уровне 50% EBITDA. Это позволило компании в условиях панде-

мии не только не сокращать численность персонала, но с начала года 

создать 570 дополнительных рабочих мест, продолжая реализацию 

всех социальных и благотворительных программ. Благодаря комплекс-

ным профилактическим мерам, которые соответствуют или даже пре-

восходят лучшие международные практики, компания смогла сохранить 

здоровье трудового коллектива и бесперебойный выпуск минеральных 

удобрений, обеспечивающих в приоритетном порядке продовольствен-

ную безопасность России и еще 102 государств по всему миру. Более 

того, в этом году ФосАгро произведет 10 млн т всех видов продукции – 

это абсолютный рекорд для компании», – сказал Ксавье Роле. 

Генеральный директор ФосАгро, президент Российской ассоциации 

производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев поблагодарил  

Правительство Российской Федерации за выбор проекта по строитель-

ству завода-миллионника в Волхове в качестве пилотного для запуска 

механизма СЗПК. 

«СЗПК позволит мобилизовать внутренние ресурсы и привлечь ино-

странные инвестиции. Будет являться гарантом стабильности налого-

обложения для бизнеса и инвесторов. В конечном итоге и страны,  

и компании – мы все конкурируем за инвестиции. И на мой взгляд, для 

России принятие такого закона – это судьбоносное решение, которое 

станет драйвером долгосрочного устойчивого роста ВВП страны. 

  Верим в успешность применения этого закона, в то, что он будет  

стимулировать инвестиции в развитие бизнеса. У нашей отрасли  

и у нашей компании в этом смысле огромный потенциал – члены РАПУ  

планируют в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие свыше трил-

лиона рублей, из которых почти 200 млрд приходятся на ФосАгро.  
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Новый институт СЗПК создаст необходимые макроэкономические усло-

вия для реализации крупных проектов с длительными сроками окупае-

мости», - резюмировал Андрей Гурьев. 

Источник: rapu.ru, 14.12.2020 

 

На средства президентского гранта из отходов БЦБК хотят  

делать удобрения 

Сотрудница ИРНИТУ Анастасия Шатрова получила президентский 

грант на проект по переработке отходов БЦБК. В течение двух лет она 

получит 1,2 миллион рублей на получение удобрений из отходов цел-

люлозно-бумажной промышленности. 

По словам Анастасии Шатровой, так как шлам-лигнин представляет  

собой органические осадки сточных вод, то использовать их в качестве 

удобрений для восстановления нарушенных земель – перспективно. 

Совместно с коллегами она намерена определить химический и агрохи-

мический состав образцов удобрений и предполагаемых добавок  

с помощью физико-химических способов – спектроскопии, хроматогра-

фии, титрометрии, гравиметрии и др. Также учёные возьмут во внима-

ние токсикологические методы анализа – фитотоксичность, острая  

токсичность (на водоросли хлорелла и дафнии). 

Помимо прочего, исследователи планируют провести эксперименты  

по выращиванию высших растений на полученных удобрениях с добав-

лением осадков КОС и золы ТЭЦ и оценка их биологических парамет-

ров. Учёные проведут опытно-промышленные испытания на Солзан-

ской промплощадке БЦБК по изучению в естественных условиях про-

цессов сукцессии – смены одного биоценоза другим, например, забола-

чивание или зарастание древесной растительностью. 

Как отметила Анастасия Шатрова, среди ожидаемых результатов науч-

ных изысканий – получение удобрений из отходов целлюлозно-

бумажной промышленности, соответствующих ГОСТу. А в будущем 

разработку можно использовать также для откосов автодорог, рекуль-

тивации свалок твёрдых бытовых отходов, выращивания сельскохозяй-

ственной продукции и т.д. 

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, в 2015 году должна была 

начаться рекультивация отходов комбината, однако проект был при-

остановлен (в связи со сменой губернаторской команды в Иркутской 

области). В декабре 2017 года министерство природных ресурсов  

и экологии Иркутской области заключило контракт с «Росгеологией»  

на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздей-

ствия отходов ОАО «БЦБК» на основании распоряжения правительства 

Российской Федерации. Проектная документация по мероприятию раз-

работана на основании государственного контракта, заключённого  

https://rapu.ru/news/pravitelstvo_rf_pravitelstvo_leningradskoy_ob/1924/
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Минприроды России с ООО «ВЭБ Инжиниринг». В июне 2020 года ста-

ло известно, что контракт с Росгеологией расторгнут, работами займёт-

ся ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии». В этом году ком-

пания начала понижать уровень надшламовых вод, однако затем стало 

известно, что на БЦБК снова меняется подрядчик. Теперь ликвидацией 

отходов займётся структура Росатома. Распоряжение об этом в начале 

ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Отходы БЦБК обещают ликвидировать до 1 января 2024 года. При этом 

комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отноше-

ниям Госдумы предлагает внедрить специальный законодательный ме-

ханизм, который позволит провести работы по устранению ущерба от 

деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). 

В ноябре 2020 года был утвержден состав межведомственной группы 

по ликвидации отходов БЦБК. В нее вошли специальный представи-

тель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Иркут-

ской области Игорь Кобзев, председатель комитета Государственной 

думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношени-

ям Николай Николаев, а также представители руководства Минприро-

ды России, Росприроднадзора, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, 

Роспотребнадзора, Росреестра, госкорпорации «Росатом», Российской 

академии наук и другие. 

Источник: irktorgnews.ru, 13.01.2021 

 

На «ВМУ» запустили уникальное безотходное производство  

по выпуску моноаммонийфосфата водорастворимого 

В АО «Воскресенские минеральные удобрения» ввели в строй новую 

линию по производству удобрения «Моноаммонийфосфата водорас-

творимого» (МАФ). Мощность отделения, созданного на производствен-

ной площадке цеха аммофос №1, составляет до 50 тысяч тонн в год. 

Автор и разработчик проекта – главный инженер химкомбината Иван 

Кисляк. Его новаторские предложения и инновационные решения  

помогли усовершенствовать ряд производственных процессов, а также 

в разы сократить затраты на реализацию проекта и сроки включения 

новой линии в работу. Усилиями Ивана Ильича была разработана уни-

кальная система одноступенчатой кристаллизации, аналогов которой 

нет в мире. Предложенная им технология производства позволила 

предприятию и компании «УРАЛХИМ» сэкономить сотни миллионов 

рублей, обеспечив снижение себестоимости выпускаемой продукции 

без потери качества. 

Крупномасштабный инвестиционный проект был реализован за 11 ме-

сяцев. За столь короткий период были проведены масштабные работы 

https://irktorgnews.ru/baikalland-novosti/na-sredstva-prezidentskogo-granta-iz-othodov-btsbk-hotyat-delatb-udobreniya
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по демонтажу старого оборудования и монтажу новой линии производ-

ства. Пусконаладочные мероприятия в цехе стартовали в конце октяб-

ря и продолжались в течение 72 часов. За это время химики осуще-

ствили комплексную проверку линии: от приготовления пульпы  

до погрузки готового продукта. Осуществлена наладка и установка  

рабочих показателей технологической линии и оборудования на рабо-

чих средах. 

Итогом этой трудоемкой и кропотливой работы стало создание на хим-

комбинате уникального безотходного производства по выпуску МАФ  

водорастворимого, когда образующиеся при выпуске моноаммоний-

фосфата попутные возвратные азотно-фосфорные растворы перераба-

тываются и идут на выпуск NPKS-удобрений.  

«Подразделение создано в цехе аммофос №1. На этой же площадке 

вскоре будет запущено производство удобрений NPKS разных марок 

мощностью до 200 тысяч тонн в год, – отмечает главный инженер  

АО «Воскресенские минеральные удобрения» Иван Кисляк. – С учетом 

нестандартных требований проекта при его реализации были примене-

ны сложные технические решения, требующие тщательной проработки 

и серьезных совместных усилий различных служб и подразделений 

предприятия. Разработанная специалистами химкомбината схема про-

изводства МАФ водорастворимого позволит увеличить объем выпуска 

самого маржинального для химкомбината продукта с 45 до 95 тыс. тонн 

в год и, соответственно, значительно увеличить прибыль предприятия. 

Это, в свою очередь, даст возможность заводу реализовать еще  

не один крупный инвестиционный проект, продолжать активно разви-

вать и модернизировать производство, планомерно расширять  

ассортимент выпускаемой продукции». 

Источник: rapu.ru, 14.01.2021 

 

Учёные нашли бактерию, защищающую рис от болезней 

Исследователи из Китая, Японии и Австрии нашли в одном из сортов 

риса бактерию, защищающую его от различных известных заболева-

ний. Об этом пишет научный журнал Science Daily. 

Открытие принадлежит исследователям Грацкого технологического 

университета Томиславу Чернаве (ведущему автору проекта), Габриэ-

ле Берг и Питеру Кусстатшеру и их коллегам из нескольких вузов Китая 

и Японии. Они занимаются разработкой и культивацией устойчивых 

сортов зерновой в свете глобального потепления. 

Накануне учёные исследовали различные сорта зерновой в китайской 

провинции Чжэцзян. В ходе своего научного проекта они нашли один 

генотип сортов Zhongzao 39, обладающий устойчивостью к патогену 

Burkholderia plantarii. Это грамотрицательный почвенный организм  

https://rapu.ru/news/na_vmu_zapustili_unikalnoe_bezotkhodnoe_proiz/1982/
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и один из самых опасных врагов риса и некоторых других родственных 

культур.  Он способен вызывать многие болезни культур, связанные  

с их гниением. Оказалось, что в борьбе с опасным патогенном сорту 

помогает найденная там бактерия Sphingomonas melonis. Она произво-

дит антраниловую кислоту, которая подавляет его и снижает его вред-

ное воздействие.  

По мнению Томислава Чернавы, открытие позволит увеличить урожай-

ность культур и сократить использование пестицидов. Учёные хотят  

испытать бактерию на растениях, не имеющих такой «врождённой»  

защиты. Для этого они исследуют механизм её переноса на другие 

сельхозкультуры. Чернава считает, что потенциал бактерии в этом 

направлении огромен. Новый механизм защиты будут очень актуален  

в связи с изменением климата. Дело в том, что рис – влаголюбивая 

культура, но, по официальным данным, 15 процентов этой культуры 

произрастает в засушливых регионах. При этом он является источников 

питания примерно для половины жителей Земли. 

Источник: rosng.ru, 16.01.21 

 

Феромоны могут заменить пестициды 

Американской компании ISCA и ученым из Лундского университета 

(Швеция) удалось заставить посевной рыжик (Camelina sativa) произво-

дить прекурсоры половых феромонов. Феромоны и другие химические 

сигнальные вещества относятся к следующему поколению экологичных 

препаратов по борьбе с насекомыми. Новые феромоны смогут эффек-

тивно отпугивать вредителей с полей, препятствуя их размножению 

или иным способом влияя на их поведение. Считается, что такой под-

ход позволит существенно снизить нагрузку на экологию по сравнению 

с использованием традиционных пестицидов. 

В настоящее время производство половых феромонов является доро-

гостоящим процессом, в котором в качестве сырья используются либо 

нефтепродукты, либо растительное масло. Вдобавок к этому образует-

ся большое количество химических отходов, которые нужно куда-то де-

вать. Получая прекурсоры феромонов из генетически модифицирован-

ного растительного масла, исследователям удалось снизить количе-

ство отходов на 80%. Наконец, использование в качестве 

«биофабрики» посевного рыжика позволило ускорить и удешевить весь 

процесс. Успешно вырастив несколько поколений модифицированного 

растения, ученые разработали прототип продукта для контроля над по-

пуляциями хлопковой совки (Helicoverpa armigera), опасного вредителя, 

ежегодно уничтожающего урожаи хлопка, кукурузы и других культур. 

Первые испытания в Бразилии показали, что новый феромон действует 

ничуть не хуже традиционных пестицидов. В ISCA также разрабатыва-

https://rosng.ru/post/uchenye-nashli-bakteriyu-zaschischayuschuyu-ris-ot-bolezney
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ют другой феромон, направленный против кукурузной совки 

(Spodoptera frugiperda), которая в последние годы опустошала поля  

в Африке и Индии. Министерство сельского хозяйства США уже выде-

лило 750 тыс. долл. в виде грантов, которые пойдут на завершение  

исследований и разработку новых феромонных пестицидов  

к сентябрю 2022 года. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 18.01.2021 
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