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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 22 января по 17 февраля 2021 года: 
 

• Российские производители удобрений готовы к сдерживанию цен  

при необходимости 

 

• Производители удобрений нарастили поставки российским аграриям  

на 20,4% в 2020 году 

 

• Импорт российских удобрений в Китай вырос в два раза 

 

• Ставропольские виноградари и садоводы внедряют биоземледелие 

 

• В Республике Татарстан изучают новую технологию выпуска удобрений 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Российские производители удобрений готовы к сдерживанию цен 

при необходимости 

В Минпромторге РФ в преддверии сезона высокого спроса на минудоб-

рения состоялось совещание с крупнейшими производителями удобре-

ний. Участники совещания подтвердили готовность работать в рамках 

соглашения между Российской ассоциацией производителей удобре-

ний (РАПУ) и Агропромсоюзом. 

В том числе соглашение предусматривает при резком изменении мак-

роэкономической ситуации применение различных механизмов сдержи-

вания роста цен на минудобрения, не нарушающих рыночных принци-

пов ценообразования. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производители удобрений нарастили поставки российским агра-

риям на 20,4% в 2020 году 

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), 

российские производители минудобрений нарастили поставки товара 

аграриям РФ в 2020 году на 20,4% до 11,5 млн т (в физическом весе). 

Почти 24% рынка пришлось на «Фосагро», доли «Еврохима» и 

«Уралхима» составили 17,9% и 14,7% соответственно. 

Кроме того, компании, входящие в ассоциацию, по итогам года увели-

чили производство на 4,9% до более 52 млн т, что является рекордным 

уровнем для данного сектора. 

 

Объем реализованных удобрений на биржевых торгах СПбМТСБ  

в январе 2021 года увеличился почти в 2,5 раза 

В январе 2021 года на биржевых торгах СПбМТСБ было реализовано 

8,4 тыс. т минеральных удобрений, что почти в 2,5 раза больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом  

у покупателей пользовался аммофос (3,7 тыс. т). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Импорт российских удобрений в Китай вырос в два раза 

Поставки минеральных удобрений, производимых на российских пред-

приятиях и отправляемых по железным дорогам в Китай, по итогам 

2020 года выросли в два раза. Поставки в КНР через Манчжурию  

в 2020 году выросли на 22,7% до 1,6 млн т. К числу наиболее востребо-

ванных минудобрений, поставляемых из России, относятся хлорид и 

сульфат калия. 
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В Финляндии появился терминал с тульской продукцией 

В порту финского города Котки был открыт новый терминал по пере-

валке минеральных удобрений. Это совместный проект группы компа-

ний Fertilog Group и «Щекиноазот». Запуск терминала позволил Fertilog 

Group увеличить общий объем перевалки на 30%. Начало перевалки 

грузопотока «Щекиназота» через новый терминал планируется  

к 2024 году. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Хозяйства Забайкалья вдвое превысят показатели по внесению 

удобрений в почву 

Сельхозорганизации Забайкальского края приступили к приобретению 

минудобрений под посев 2021 года. Хозяйства Борзинского, Чернышев-

ского и Читинского районов приобрели 1,2 тыс. т неорганических соеди-

нений на сумму 30,5 млн руб. 

Благодаря господдержке аграрии региона в текущем году смогут приоб-

рести 17,3 тыс. т минудобрений, что превышает показатель 2020 года  

в два раза. Посевная площадь в регионе в 2021 году составит  

180 тыс. га. Высев в хозяйствах всех категорий с учетом овощных  

культур планируется на уровне 215 тыс. га. 

 

Ярославская область выполнила план по известкованию кислых 

почв с господдержкой на 98% 

В Ярославской области в 2020 году было запланировано произвестко-

вать 0,9 тыс. га почвы. По данным Минсельхоза России, план по из-

весткованию почв с участием господдержки был выполнен на 98%, 

Ярославская область заняла шестое место в ЦФО по этому  

показателю. 

 

«Фосагро» планирует увеличить поставки удобрений  

в Воронежскую область 

Сеть «Фосагро-Регион» намерена увеличить объем поставок удобре-

ний воронежским аграриям. В 2020 году компания поставила воронеж-

ским сельхозпроизводителям 200 тыс. т удобрений, что на 20% боль-

ше, чем в 2019 году. Под весенний сев 2021 года в Воронежской обла-

сти уже зарезервировано более 50 тыс. т минудобрений. 

Также в 2021 году компания планирует запуск фасовочного комплекса 

на базе центра в Бобровском районе. 

 

В Тульской области появится научный центр «Композитная  

долина» 

На базе Тульского государственного университета появится инноваци-

онный научно-технологический центр «Композитная долина». В иннова-

ционном центре займутся созданием новых многофункциональных ма-

териалов, экологичных технологий для малотоннажной химии, а также 
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инновациями в производстве удобрений и нефтехимической промыш-

ленности. 

 

В Калининградской области в 2020 году на 24% выросло использо-

вание пестицидов 

Применение пестицидов в Калининградской области в 2020 году соста-

вило 1 321,7 т, что составляет 124% к аналогичному показателю 2019 

года. Обработки были проведены на площади 1 297,3 тыс. га в одно-

кратном исчислении и на 293,51 тыс. га физической площади (что боль-

ше на 15% и 11% соответственно, чем в предыдущем году). 

 

В Чувашии планируют построить новый завод органических  

удобрений 

Завод органических удобрений планируется построить в Чебоксарском 

районе Чувашской Республики. Проект поточной промышленной круг-

логодичной переработки отходов птицеводства позволит получать де-

шевое, гранулированное органоминеральное удобрение с высоким экс-

портным потенциалом. По расчетам инвесторов, основанный на прак-

тически бесплатной сырьевой базе, проект уже в первые полгода экс-

плуатации способен выйти на окупаемость, внести свой вклад в повы-

шение плодородия почв республики и повышение урожайности сель-

скохозяйственных культур. 

 

Ставропольские виноградари и садоводы внедряют биоземледе-

лие 

Аграрии Ставропольского края постепенно переходят на комбинирован-

ную систему защиты растений, стараясь снизить «химическую» нагруз-

ку на производство продукции. Они внедряют биоземледелие, закупают 

биопрепараты в преддверии весенних полевых работ. 

В целом площадь применения биометода в регионе за последние  

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

до 700 тыс. га (10% от площади обработки). Биометод применяется  

в 26 районах Ставрополья — более чем в 100 сельскохозяйственных 

предприятиях.  

 

Аграрии Башкортостана начали готовиться к посевной кампании 

Сельхозпредприятия Республики Башкортостан начали запасаться 

удобрениями в преддверии посевной кампании 2021 года. Всего  

на 29 января аграрии региона закупили 12,7 тыс. т минудобрений в дей-

ствующем веществе, это почти на 2 тыс. т больше, чем в прошлом году. 

В расчете на 1 га посевной площади получается 4,2 кг удобрений. Ак-

тивнее всех запасаются минудобрениями районы южной лесостепи.  
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Аграрии Тамбовской области в 2020 году внесли  

147 тыс. т минеральных удобрений 

В Тамбовской области аграрии внесли 147 тыс. т минеральных удобре-

ний в действующем веществе в 2020 году, что превышает показатель 

2019 года на 4%. Работа по повышению плодородия дала свой резуль-

тат — в 2020 году в регионе получен рекордный урожай зерновых —  

5,2 млн т. Прогнозный уровень внесения удобрений 2021 года —  

154 тыс. т. 

 

Сельхозпроизводители Саратовской области получили партию 

фосфогипса от АО «Апатит» 

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») поставило для нужд сельского хозяй-

ства Саратовской области 9 тыс. т фосфогипса, выпущенного Балаков-

ским филиалом предприятия. Внесение фосфогипса позволяет увели-

чить продуктивность пашни и снизить себестоимость производства 

сельхозкультур. Фосфогипс был внесен в дозировке от 1,5 т/га до 4 т/га. 

В будущем на обработанных таким образом полях будут высажены  

кукуруза, нут и, возможно, подсолнечник. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Новосибирской области развивается органическое  

сельхозпроизводство 

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области провело 

встречу с руководством новосибирского производственного объедине-

ния «Сиббиофарм» и представителями Информационного центра 

«Органика». Тема — налаживание взаимовыгодного партнерства и про-

ведение обучающих мероприятий для аграриев, заинтересованных  

в ведении органического земледелия. 

В 2019 году компания «Сиббиофарм» получила подтверждение Organic 

Standard — теперь предприятие уполномочено производить продукцию, 

пригодную для использования в органическом сельском хозяйстве. 

 

«Воскресенские минеральные удобрения» ввели новую линию  

по выпуску водорастворимого удобрения моноаммонийфосфата 

АО «Воскресенские минеральные удобрения» (г. Воскресенск, Москов-

ская область, входит в состав АО «ОХК «УралХим») запустило безот-

ходное производство по выпуску водорастворимого удобрения моноам-

монийфосфата (МАФа). Мощность отделения, созданного на производ-

ственной площадке цеха аммофос N1, составляет до 50 тыс. т в год, 

проект был реализован за 11 месяцев. 

 

В Республике Татарстан изучают новую технологию выпуска  

удобрений 

В Татарстане могут внедрить уникальную технологию получения удоб-

рений и кормовых добавок из переработанных отходов аграрного ком-

плекса. Отличительная черта технологии — использование птичьего 
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помета в качестве второго компонента. После специальной обработки 

он заметно повышает качество удобрения. 

По словам Владимира Аксенова, гендиректора научно-

производственной группы «Экомашорганик», представившей техноло-

гию, стоимость таких удобрений ниже стоимости аналогов более чем  

в 2,7 раза, в пересчете на 1 га обработанной земли. 

 

Президент РАН Александр Сергеев и гендиректор «ФосАгро»  

Андрей Гурьев подвели итоги взаимодействия в 2020 году 

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и гене-

ральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подвели итоги взаи-

модействия в 2020 году и обсудили перспективы расширения сотрудни-

чества.  

С момента заключения соглашения о сотрудничестве в 2018 году 

«ФосАгро» почти в полтора раза расширила ассортимент производи-

мых удобрений, были внедрены инновационные решения на горно-

обогатительном комбинате в Кировске, ведется работа по выстраива-

нию современной системы подготовки кадров для АПК, создан первый 

научно-практический центр ФосАгро в АПК. 

 

В Индии создали опрыскиватель на солнечных батареях 

В Индийском институте технологии создали новый опрыскиватель 

штангового типа, работающий на солнечных батареях и предназначен-

ный для обработки небольших участков. 

Машина на солнечных батареях способна передвигаться со скоростью 

2 км/ч и за один раз опрыскивать полосу шириной 1,5 м. Система вклю-

чает в себя силовую установку, резервуар и помпу с электромотором. 

На штанге, установленной на передней части машины, установлено  

несколько распылительных форсунок для покрытия большей ширины 

участка за проход. 

 

Компания «Воскресенские минеральные удобрения» подвела  

производственные итоги 2020 года 

2020 год стал плодотворным для АО «Воскресенские минеральные 

удобрения». Всего было произведено 611,5 тыс. т товарной продукции. 

При этом выпуск минеральных удобрений достиг 576,7 тыс. т.  

На предприятии были выпущены рекордные объемы нишевых марок 

удобрений (МАФ 12-61 водорастворимый и NPK водорастворимые  

с микроэлементами). Отечественным сельхозпроизводителям было  

отгружено 351,6 тыс. т удобрений, что почти на 20 тыс. т больше, чем 

годом ранее. 

 

Производители удобрений в России продолжают реализацию  

инвестпроектов 

Российские производители удобрений не остановили реализацию круп-

ных инвестиционных проектов, несмотря на глобальную пандемию. 
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«Еврохим» по-прежнему реализует два калийных проекта: Усольский 

калийный комбинат и «Волгакалий». Первая очередь Усольского комби-

ната в 2020 году выведена на проектную мощность 2,3 млн т/год. 

«Куйбышевазот» в 2020 году закончил строительство второй линии  

по выпуску азотной кислоты и ведет пусконаладочные работы на произ-

водстве сульфат-нитрата аммония. «Тольяттиазот» продолжает  

строить линию по производству приллированного карбамида  

(2,2 тыс. т/сут.). 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Минпромторге России обсудили готовность отрасли  

производства минеральных удобрений к весенней посевной 

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 

состоялось совещание с крупнейшими производителями минеральных 

удобрений. Мероприятие, на котором обсудили ситуацию на рынке  

в преддверии сезона высокого спроса, прошло под председательством 

замглавы ведомства Михаила Иванова. 

Участники совещания подтвердили готовность работать в рамках под-

писанного в 2019 г. соглашения между Российской ассоциацией произ-

водителей удобрений (РАПУ) и Агропромсоюзом – и в полном объеме 

обеспечить потребителей минеральными удобрениями. Соглашение,  

в частности, предусматривает, что при резком изменении макроэконо-

мической ситуации, могут (с соблюдением требования антимонополь-

ного законодательства), применяться различные механизмы сдержива-

ния роста цен на минеральные удобрения, не нарушающие рыночных 

принципов ценообразования. В 2020 году производство минеральных 

удобрений в России выросло по сравнению с 2019 годом на 5,5% и со-

ставило почти 55 млн тонн. Сегодня российские производители выпус-

кают более 60 видов минеральных удобрений высокого качества, кото-

рые пользуются спросом как на внутреннем, так и на глобальном  

рынке. 

Кроме того, по мнению участников совещания, один из факторов сохра-

нения стабильной ситуации с поставками удобрений – заблаговремен-

ное планирование и осуществление потребителями закупок удобрений 

в течение года. В ряде случаев так и происходит, при этом Минсельхоз 

России оказывает аграриям субсидиарную поддержку в рамках под-

держки сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-

лям растениеводства и животноводства (средства могут быть потраче-

ны на компенсацию различных расходов), а производителям предо-

ставляет информацию о прогнозируемой потребности внутреннего  

рынка. 
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В прошлом году сельхозпроизводители, по статистике Минсельхоза 

России, закупили 4 млн тонн минеральных удобрений (в действующем 

веществе), что на 466,8 тыс. тонн больше показателя 2019 года.  

По первоначальным данным региональных органов управления АПК,  

в 2021 году аграрии планируют приобрести порядка 4,5 млн тонн мине-

ральных удобрений (11 млн тонн в физическом весе) в макроэкономи-

ческих параметрах, сложившихся на конец 2020 года. 

С учетом восстановительного тренда цен на минеральные удобрения 

на мировом рынке в период подготовки к весенним полевым работам, 

Минпромторг России предлагает сосредоточить усилия на координации 

действий производителей и потребителей минеральных удобрений, 

чтобы обеспечить стабильность поставок этой важнейшей для аграри-

ев продукции. Думаю, что совместная работа отраслей и профильных 

ведомств позволит нам уверенно пройти весенний и осенний периоды 

высокого спроса - отметил Михаил Иванов. 

Источник: minpromtorg.gov.ru, 04.02.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Удобрения хорошо легли 

Высокий спрос на внутреннем рынке и рост экспортных цен во втором 

полугодии позволил российским производителям удобрений поставить 

производственный рекорд в 2020 году. По данным отраслевой ассоциа-

ции, крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9%,  

до 52 млн тонн, при этом спрос внутри России вырос на 20,4%,  

до 11,5 млн тонн. Текущий год также обещает быть успешным для по-

ставщиков основных видов минудобрений — уже в январе мировые  

цены на них выросли на 10–30%. 

Основные российские производители минудобрений нарастили постав-

ки аграриям РФ в 2020 году на 20,4%, до 11,5 млн тонн (в физическом 

весе), сообщили “Ъ” в Российской ассоциации производителей удобре-

ний (РАПУ). Почти 24% рынка пришлось на «Фосагро», доли 

«Еврохима» и «Уралхима» составили 17,9% и 14,7% соответственно. 

По данным РАПУ, компании, входящие в ассоциацию, по итогам года 

увеличили производство на 4,9%, до более 52 млн тонн, что является 

рекордным уровнем для сектора. 

«Фосагро» 25 января сообщила, что в 2020 году увеличила поставки 

российским клиентам на 12%, до 3,54 млн тонн. Производство компа-

нии выросло на 5%, до 10 млн тонн. «Акрон» нарастил производство 

минудобрений без учета собственного потребления на 5,9%, до 6,5 млн 

тонн. Остальные крупнейшие российские производители пока не рас-

крывали своих производственных результатов. 

В РАПУ пояснили, что традиционно определяющим фактором спроса 

на минеральные удобрения являлось наличие у аграриев свободных 

средств, а в течение всего года российская сельхозпродукция была вы-

соколиквидной. В РАПУ ожидают сохранение роста спроса на удобре-

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_minpromtorge_rossii_obsudili_gotovnost_otrasli_proizvodstva_udobreniy_k_vesenney_posevnoy
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ния и в 2021 году. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году закупки ми-

нудобрений со стороны аграриев должны удвоиться по сравнению  

с показателем 2020 года в 4 млн тонн. 

Рост производства у крупнейших российских производителей удобре-

ний был вызван ростом экспортных цен на них. 

Активное восстановление цен началось уже в третьем квартале и сти-

мулировалось ростом спроса в Азии и Латинской Америке. Так, цены на 

карбамид в июле—сентябре возросли на 11%, на DAP и MAP — на 7%. 

В четвертом квартале карбамид подорожал на 3%, фосфаты — на 8%. 

Фосфорные удобрения в целом по итогам 2020 года подорожали при-

мерно на 40% — в основном за счет сокращения производства в нача-

ле года в Китае, крупнейшем производителе фосфорных удобрений,  

из-за коронавируса. Как отмечают эксперты Sberbank CIB, мировой 

рост спроса на фосфатную продукцию в 2020 году составил 3%, что 

превышает динамику последних пяти лет. Что касается азотных удоб-

рений, то в Sberbank CIB ожидают роста средней цены DAP по итогам 

2021 года на 35%, до $435 за тонну. В целом цены на азотные и фос-

форные удобрения на глобальном рынке уже достигли и превысили до-

кризисные отметки и закрепятся на этом уровне на ближайшие не-

сколько месяцев, считают аналитики Газпромбанка. По данным Мин-

сельхоза США, в начале 2021 года спрос на сельскохозяйственную про-

дукцию в мире значительно превышает предложение из-за слабой ди-

намики производства вследствие неблагоприятных погодных условий  

в США и Южной Америке. В результате цены на аграрную продукцию 

выросли до рекордных уровней, что стимулирует спрос на удобрения. 

По данным экспертов, за последнюю неделю цены на удобрения  

в Европе, Бразилии, Аргентине и США выросли в среднем на $10–30. 

Средняя цена на фосфорные удобрения — примерно $450 за тонну 

FOB, на карбамид — $340, аммиачную селитру — $220. По прогнозу 

IFA, в целом глобальное потребление удобрений в 2020/2021 сельхоз-

году вырастет на 2%, при этом спрос на фосфорные удобрения вырас-

тет на 3,2%. 

Наиболее сложной остается ситуация на рынке хлористого калия: так,  

в 2020 году ряд производителей калия подписал долгосрочные контрак-

ты с Китаем со снижением цены на 24% — по $220 за тонну. Нина Ада-

мова из Газпромбанка объясняет медленное восстановление цен в ка-

лийном сегменте профицитом этих удобрений на глобальном рынке. 

Эксперт отмечает, что сектор удобрений — один из немногих сегментов 

глобальной экономики, который продемонстрирует рост потребления  

и производства по итогам 2020 года. По прогнозу госпожи Адамовой, 

цены на удобрения российских производителей, вероятнее всего, оста-

нутся высокими в ближайшие несколько месяцев благодаря спросу на 

внутреннем и внешнем рынках. Это компенсирует компаниям негатив-

ный эффект от решения правительства повысить НДПИ для отрасли  

в 3,5 раза. 

Источник: kommersant.ru, 27.01.2021 

https://www.kommersant.ru/doc/4662495
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Итоги биржевых торгов минеральными удобрениями  

(январь 2021) 

В январе 2021 года на биржевых торгах СПбМТСБ было реализовано  

8 393 тонны минеральных удобрений, что почти в 2,5 раза больше чем 

за аналогичный период прошлого года. 

Наибольшим спросом у покупателей пользовался аммофос – 3 717 

тонн. Также были реализованы: селитра аммиачная – 2 450 тонн, кар-

бамид – 1 548 тонн, NPK(S) 15-15-15(10) – 420 тонн, NPK 10:26:26 – 218 

тонн, сульфат магния – 40 тонн 

На биржевых торгах реализуют свою продукцию крупнейшие произво-

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

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

динг 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». 

Расширяется количество регионов, на базисах поставки которых проис-

ходит реализация товара с баз производителей. 

Всего на бирже на сегодняшний день зарегистрировано более 100 ба-

зисов поставки, расположенных в 33 субъектах Российской Федерации. 

Источник: rapu.ru, 01.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Импорт российских удобрений в Китай поставил рекорд 

Поставки минеральных удобрений, производимых на российских пред-

приятиях и отправляемых по железным дорогам в Китай, по итогам 

2020 года выросли в два раза, поскольку пандемия коронавируса. 

В целом же железнодорожные перевозки минеральных удобрений  

из России в КНР через Манчжурию в прошлом году увеличились  

на 22,7% до 1,6 млн. тонн, причем с сентября по ноябрь они выросли  

в 17 раз до 419,2 тыс. тонн. 

Несмотря на наступивший в Китае спад продаж минеральных удобре-

ний, ряд компаний продолжают расширять их запасы для удовлетворе-

ния в них потребностей фермеров. К числу наиболее востребованных 

минеральных удобрений, поставляемых из России, относятся хлорид  

и сульфат калия. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 27.01.2021 

 

В Финляндии появился терминал с тульской продукцией 

В порту финского города Котки был открыт новый терминал по пере-

валке минеральных удобрений. Это совместный проект группы компа-

ний Fertilog Group совместно с «Щёкиноазот». 

Сейчас терминал по перевалке карбамида уже начал обслуживание 

грузовых сторонних компаний. Запуск нового терминала позволил Ferti-

log Group увеличить общий объём перевалки на 30%. Специалисты от-

мечают, что открытие терминала даёт партнёрам компании новые воз-

https://rapu.ru/news/itogi_birzhevykh_torgov_mineralnymi_udobreniya/2020/
https://www.fertilizerdaily.ru/20210127-import-rossijskix-udobrenij-v-kitaj-postavil-rekord/
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можности. Теперь они могут использовать ещё больше складских мощ-

ностей и сократить оборачиваемость товарных вагонов за счёт увели-

ченной скорости выгрузки. Новый терминал позволяет также загружать 

суда одновременно на двух причалах, что увеличивает общую пропуск-

ную способность финского порта. 

Fertilog Group – это оператор по перевалке минеральных удобрений  

и наливных химических грузов в финском порту Хамина-Котка. Компа-

ния работает в Финляндии больше 10 лет, за это время в порту Хамина

-Котка перевалили свыше 10 миллионов тонн различных грузов. 

Объединённая химическая компания «Щёкиноазот» занимается произ-

водством продуктов промышленной химии в России. Компания работа-

ет на российском и мировом рынках химического сырья и продукции 

уже больше 60 лет и является крупнейшим экспортером в страны За-

падной и Восточной Европы, СНГ, Азии, Латинской Америки и в США. 

На экспорт направляется 70% объемов продаж компании. К 2024 году 

перевалка грузопотока компании планируется осуществляться через 

новый терминал в Котке. 

Источник: vestitula.ru, 29.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Хозяйства Забайкалья вдвое превысят показатели по внесению 

удобрений в почву 

Сельхозорганизации Забайкальского края приступили к приобретению 

минеральных удобрений под посев 2021 года, сообщил руководитель 

регионального аграрного ведомства Денис Бочкарев. 

«В настоящее время хозяйства Борзинского, Чернышевского и Читин-

ского районов приобрели 1168 тонн неорганических соединений на сум-

му 30,5 млн рублей. Напомню, что краевой Минсельхоз в текущем году 

продолжит работу по принятому год назад порядку по субсидированию 

приобретения минеральных удобрений. Данный вид господдержки поз-

волит приобрести аграриям Забайкалья 17,3 тыс. тонн необходимых 

питательных элементов для внесения в почву, что в два раза выше 

уровня 2020 года», – рассказал министр. 

Денис Бочкарев отметил, что применение агропредприятиями мине-

ральных удобрений позволяет увеличивать урожайность сельскохозяй-

ственных культур. 

Добавим, что посевная площадь в Забайкальском крае в этом году  

составит 180 тыс. га. В целом, высев в хозяйствах всех категорий  

с учетом овощных культур, будет на уровне 215 тыс. га. 

Источник: mcx.gov.ru, 01.02.2021 

 

Ярославская область выполнила план по известкованию кислых 

почв с господдержкой на 98% 

Всего в регионе в 2020 году с участием господдержки было произвест-

ковано 490 га. 

https://vestitula.ru/lenta/52758
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/khozyaystva-zabaykalya-vdvoe-prevysyat-pokazateli-po-vneseniyu-udobreniy-v-pochvu/
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В Ярославской области в 2020 году было запланировано произвестко-

вать 0,9 тыс. га почвы. В том числе площадь, планируемая к известко-

ванию в соответствии с заявками на субсидию от сельхозпроизводите-

лей, составила 0,5 тыс. га. По данным Минсельхоза России, план  

по известкованию почв с участием господдержки был выполнен на 98%, 

Ярославская область заняла 6-е место в ЦФО по этому показателю. 

Известкование — один из методов улучшения плодородия почв, имею-

щий долгосрочный эффект. В качестве мелиорантов используются ве-

щества промышленного или ископаемого происхождения: молотый из-

вестняк, доломит, гашеная известь, сланцевая зола, доменные и мар-

теновские шлаки и другие вещества. В результате внесения в почву  

мелиорантов улучшаются физические, физико-химические и биологи-

ческие свойства почвы, увеличивается количество усвояемых форм 

азота, фосфора, калия, молибдена, улучшаются условия питания сель-

скохозяйственных культур, возрастает урожайность и улучшается каче-

ство получаемой продукции. 

Сельхозпроизводителям, которые произвели известкование почвы  

на сельскохозяйственных угодьях и предоставили подтверждающие  

документы на субсидию, возмещается 70% фактически понесенных 

расходов на внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв. 

Сельхозпроизводителям также возмещается 90% расходов на меро-

приятия в области известкования кислых почв на пашне, в том числе  

на разработку проектной документации на проведение мероприятий  

в области известкования кислых почв на основании данных агрохими-

ческого обследования полей; на приобретение известковых мелиоран-

тов для проведения работ в области известкования кислых почв, вклю-

ченных в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, раз-

решенных к применению на территории Российской Федерации»; на 

осуществление транспортных расходов на доставку известковых мели-

орантов от места их приобретения до места проведения мероприятий  

в области известкования кислых почв; на проведение технологических 

работ по внесению известковых мелиорантов. 

По направлению «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» в регионе в 2020 году было выделено 49 570 тыс. руб.,  

из них средства федерального бюджета — 35 195,0 тыс. руб. и регио-

нального — 14 375,0 тыс. руб. В 2021 году субсидирование мелиора-

тивных мероприятий составит 8 081,0 тыс. руб. (5 738,0 тыс. руб. феде-

ральных средств, 2 343,7 тыс. руб. региональных). Запланированная  

в 2022 году сумма на мелиорацию — 10 478,08 тыс. руб. (7 649,0 тыс. 

руб. — федеральные деньги, 2 829,08 тыс. руб. — областные). 

По последним имеющимся данным Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской 

области на 1 января 2013 года, для производства сельскохозяйствен-

ной продукции в регионе имелось 966,2 тыс. га, из них пашня — 724,2 

тыс. га, залежь — 0,3 тыс. га, многолетние насаждения — 10,4 тыс. га, 

сенокосы — 79,7 тыс. га, пастбища — 151,6 тыс. га. Из общего количе-
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ства обследованных земель 328 тыс. га, или 61,7%, было отнесено  

к кислым или слабокислым почвам (с pH до 5,5). 

В целом в ЦФО планируемая к известкованию площадь составила 

219,1 тыс. га в 2020 году, а с участием господдержки — 144 тыс. га  

(в соответствии с заявками на субсидии от регионов). В итоге в ЦФО 

было произвестковано 185,4 тыс. га, из них с участием господдержки — 

71 тыс. га, что составило 49,2% от плана по известкованию с участием 

господдержки. 

Источник: specagro.ru, 29.01.2021 

 

«Фосагро» планирует увеличить поставки удобрений  

в Воронежскую область 

Сеть «Фосагро-Регион» намерена увеличить объем поставок удобре-

ний воронежским аграриям. Об этом на встрече с областным вице-

премьером Виктором Логвиновым рассказал гендиректор сети дистри-

буции Андрей Вовк. 

По его словам, в 2020 году компания поставила воронежским сельхоз-

товаропроизводителям 200 тыс. т удобрений — на 20% больше, чем 

годом ранее. Под весенний сев 2021 года в Воронежской области уже 

зарезервировано более 50 тыс. т минеральных удобрений. «За послед-

ние два года “Фосагро-Регион” вложила в развитие и модернизацию во-

ронежского центра дистрибуции более 100 млн руб., еще 20 млн руб. 

мы планируем вложить в этом году»,— подчеркнул господин Вовк.  

В 2021-м компания планирует запустить на базе центра в Бобровском 

районе фасовочный комплекс. 

По словам вице-премьера Логвинова, присутствие «Фосагро» в регионе 

«позволяет создать здоровую конкуренцию» между поставщиками 

удобрений. Напомним, в Воронежской области удобрения выпускает 

один из крупнейших российских производителей — россошанские 

«Минудобрения». О планах по строительству базы для продажи удоб-

рений в регионе также заявлял «Еврохим». 

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в 2020 

году отечественные предприятия поставили производственный рекорд. 

Крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9%, до 52 млн т, 

при этом спрос внутри России вырос на 20,4%, до 11,5 млн т. 

Источник: kommersant.ru, 28.01.2021 

 

В Тульской области появится научный центр  

«Композитная долина» 

В Тульской области появится инновационный научно-технологический 

центр. Постановление о создании ИНТЦ подписано в кабмине. Базой 

для центра «Композитная долина» станет Тульский государственный 

университет, сообщает телеканал «Известия». Такая организационная 

структура объединит усилия студентов, ученых и бизнесменов. Главны-

ми задачами инновационного центра будут разработка научно-

технологических программ и привлечение инвестиций в реализацию 

https://specagro.ru/news/202101/yaroslavskaya-oblast-vypolnila-plan-po-izvestkovaniyu-kislykh-pochv-na-98
https://www.kommersant.ru/doc/4662949
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этих проектов. В «Композитной долине» займутся созданием новых 

многофункциональных материалов, экологичных технологий для мало-

тоннажной химии, а также инновациями в производстве удобрений и 

нефтехимической промышленности. Закон об инновационных центрах 

принят в России в 2017 году. Цель ИНТЦ — приблизить научные разра-

ботки к запросам экономики. 

Источник: iz.ru, 23.01.2021 

 

В Калининградской области в 2020 году использовали пестицидов 

на четверть больше 

Применение пестицидов в Калининградской области в 2020 году соста-

вило 1 321,7 т (124% к уровню 2019 года). Обработки были проведены 

на площади 1 297,3 тыс. га в однократном исчислении и на 293,51 тыс. 

га физической площади (что больше на 15% и 11% соответственно, 

чем в прошлом году). 

Доля протравителей из общего объема применения химических 

средств защиты растений составила 2,8% или 37,5 тонн (в 11 раз боль-

ше, чем в 2019 году). Данным количеством пестицидов было протрав-

лено 23,39 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также  

4,68 тыс. тонн картофеля. 

На инсектициды и акарициды пришлось 4% или 53,5 тонн (78% от уров-

ня прошлого года). Против вредителей была проведена обработка на 

251,7 тыс. га в однократном исчислении, что составляет 89,7% от уров-

ня 2019 года. 

Фунгицидов в 2020 году было использовано 397,97 тонн, что составля-

ет 30,1 % от общего количества использованных пестицидов (122%  

к уровню 2019 года). Фунгицидной обработке подлежала площадь рав-

ная 410,13 тыс. га в однократном исчислении или на 17 % больше, чем 

в прошлом году. 

Доля гербицидов и десикантов составила 49,2% и 3,8% от общего рас-

хода пестицидов в регионе (650,43 тонны и 49, 7 тонн соответственно, 

что составляет 128 % и 150 % к уровню прошлого года). Против сорной 

растительности было обработано 477,99 тыс. га в однократном исчис-

лении (123% к 2019 году), предуборочная обработка десикантами и де-

фолиантами проведена на 28,72 тыс. га в однократном исчислении  

(150 % к уровню прошлого года). 

Регуляторов роста было использовано 125,85 тонн или 9,5% от общего 

объема (135% к уровню прошлого года). Площадь, обработанная регу-

ляторами роста, составила 128,79 тыс. га в однократном исчислении, 

что на 47% больше, чем в прошлом году. 

На долю биологических средств защиты растений приходиться  

0,5% или 6,68 тонн (90% к уровню прошлого года). 

https://iz.ru/1115345/video/v-tulskoi-oblasti-poiavitsia-nauchnyi-tcentr-kompozitnaia-dolina
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Напомним, в развивающихся странах сельское хозяйство и перераба-

тывающая промышленность являются основой экономики и единствен-

ным источником доходов населения, проживающих в сельских районах. 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве осуществление комплекса 

мероприятий по предупреждению массового размножения и распро-

странения вредных объектов сложно представить без применения 

средств защиты растений. 

Калининградская область расположена в зоне рискованного земледе-

лия и применение средств защиты растений занимает весомую долю  

в ведении растениеводства в области. 

Источник: rosselhoscenter.com, 26.01.2021 

 

Новый завод органических удобрений планируют построить  

в Чебоксарском районе 

Вопросы реализации инвестиционного проекта строительства завода 

органических удобрений обсуждены в ходе рабочей встречи заместите-

ля Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – мини-

стра сельского хозяйства Сергея Артамонова с директором  

ООО «Завод органических удобрений» Алексеем Михайловым. 

По словам Алексея Георгиевича, проект поточной промышленной круг-

логодичной переработки отходов птицеводства  позволит получать де-

шевое, гранулированное органоминеральное удобрение с высоким экс-

портным потенциалом. По расчетам инвесторов, основанный на прак-

тически бесплатной сырьевой базе, проект уже в первые полгода экс-

плуатации способен выйти на окупаемость, внести свой вклад в повы-

https://rosselhoscenter.com/index.php/otdel-zashchity-rastenij-12/25896-primenenie-sredstv-zashchity-rastenij-na-territorii-kaliningradskoj-oblasti-v-2020-godu
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шение плодородия почв республики и повышение урожайности сель-

скохозяйственных культур. 

Сергей Геннадьевич и Алексей Георгиевич обсудили возможность реа-

лизации проекта совместно с агрохолдингом «Юрма». Договоренность 

с предприятием о поставках сырья и предоставлении площадей под 

размещение завода, по словам инвестора, уже есть. Отмечено также  

и то, что поддержку в реализации проекта оказывает Фонд развития 

промышленности Чувашской Республики. 

Сергей Артамонов отметил важность и значимость реализации подоб-

ных проектов. Это не только качественная переработка отходов живот-

новодства, что с развитием отрасли становится все более актуальным, 

но и новые рабочие места на высокотехнологичном производстве,  

подчеркнул министр. 

Источник: agro.cap.ru, 02.02.2021 

 

Ставропольские виноградари и садоводы внедряют  

биоземледелие 

Сегодня биологизация в сельском хозяйстве края становится востребо-

ванной и перспективной. Аграрии Ставропольского края постепенно пе-

реходят на комбинированную систему защиты растений, стараясь сни-

зить «химическую» нагрузку на производство продукции, внедряя  

биоземледелие. 

Активность ставропольских овощеводов и растениеводов в применении 

биометода заметна и популярна. Не отстают от них виноградарские  

и садоводческие организации края. Готовясь в настоящее время к ве-

сенним полевым работам, они закупают биопрепараты. Биологизиро-

ванное земледелие, помимо увеличения силы роста плодов и расте-

ний, также повышает устойчивость к вредителям и стрессам.  

«Я постоянно использую биопрепараты «Битоксибациллин»  

и «Лепидоцид» на своих виноградниках, – рассказал директор  

ЗАО «Левокумское» Василий Голубовский. – Эффект от них колоссаль-

ный: нет насекомых вредителей, растения не болеют, нет поражений 

листа и плода. И чтобы выйти на биодинамические вина, я и дальше 

намерен использовать биопрепараты».  

С виноградарскими и садоводческими организациями ежегодно прово-

дятся семинары по интегрированной системе защиты растений. Внед-

ряется опыт применения феромонных ловушек для листовёртки и про-

чих вредителей, а также биофунгицидов, направленных на борьбу  

с грибковыми и бактериальными болезнями, биоинсектицидов, предна-

значенных для уничтожения вредоносных насекомых.  

Три года назад агрономы ООО СП «Опытный» Нефтекумского округа 

также испробовали эти препараты на своих виноградниках. По словам 

специалистов, благодаря этому они получили экологически чистый уро-

жай винограда, так как в лист и плод попали натуральные вещества.  

http://agro.cap.ru/news/2021/02/02/novij-zavod-organicheskih-udobrenij-planiruyut-pos
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По их подсчетам кратность обработки поля стала реже, что положи-

тельно сказалось на самих ягодах и на здоровье аграриев, а также  

существенно сэкономило средства сельхозтоваропроизводителя.  

В целом же на Ставрополье площадь применения биометода за по-

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

до 700 тыс. га (10% от площади обработки). Биометод применяется  

в 26 районах Ставрополья – более чем в 100 сельскохозяйственных 

предприятиях. Активнее всего задействовали биологические средства 

защиты растений сельскохозяйственные предприятия Буденновского, 

Ипатовского, Степновского, Новоалександровского, Красногвардейско-

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

ного округов.  

«За последнее время ориентация защиты растений в России суще-

ственно изменилась в сторону ее биологизации и экологизации. По по-

ручению губернатора региона Владимира Владимирова в настоящий 

момент мы активно изучаем опыт Белгородской, Ярославской и Воро-

нежской областей в сфере поддержки развития органического земледе-

лия с целью дальнейшей адаптации к условиям Ставропольского 

края», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства 

Вячеслав Дридигер. 

Источник: mcx.gov.ru, 08.02.2021 

 

Сельхозпредприятия Башкортостана запасаются удобрениями 

Республиканские аграрии начали готовиться к посевной кампании  

2021 года. 

В настоящее время часть хозяйств активно закупает минеральные 

удобрения. Всего на 29 января сельхозпредприятия региона закупили 

12,7 тыс. тонн минудобрений в действующем веществе, это почти  

на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. В расчете на один гектар 

посевной площади получается 4,2 килограмма удобрений. 

Активнее всех запасаются минудобрениями районы южной лесостепи. 

Так Чекмагушевский район уже закупил 3,1 тыс. тонн, Илишевский -  

1,1 тыс.т., Дюртюлинский – 1 тыс. т. 

Напомним, что по итогам 2020 года аграрии республики намолотили  

4 млн 095 тыс. тонн зерна. Рост производства эксперты объяснили  

увеличением использования минеральных удобрений и элитных семян,  

а также применением высокотехнологичного оборудования и техники. 

В 2020 году аграриями было внесено минеральных удобрений из рас-

чета 25,2 кг д.в. на 1 га посевной площади, что на 30% больше  

уровня предыдущего года. 

Источник: bashkortostan.ru, 29.01.2021 

 

Специалисты сферы АПК области обсудили вопросы  

использования удобрений на тамбовских сельхозполях 

Вопросы реализации программы испытаний инновационных биопрепа-

ратов, расширения использования удобрений и добавок на предприяти-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/stavropolskie-vinogradari-i-sadovody-vnedryayut-biozemledelie/
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/339403/
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ях агропромышленного комплекса Тамбовской области обсудили  

на днях эксперты сельхозсферы. 

Семинар для растениеводов организовали специалисты управления 

сельского хозяйства области совместно с представителями региональ-

ного информационно-консультационного центра АПК. 

Для повышения эффективности производства сельхозпродукции, уве-

личения экспортного потенциала и укрепления продовольственной без-

опасности страны Минсельхоз России ориентирует регионы на увели-

чение объемов внесения минеральных и органических удобрений  

в почву. 

В Тамбовской области в 2020 году аграрии внесли около 147 тыс. тонн 

действующего вещества минеральных удобрений, что больше уровня 

2019 года на 4%. Прогнозный уровень внесения удобрений 2021 года – 

154 тыс. тонн. 

Такая работа дает свои результаты. В 2020 году получен рекордный  

за всю историю Тамбовской области урожай зерновых – 5,2 млн тонн  

зерна. 

Губернатор Александр Никитин считает, что работу по повышению пло-

дородия почв необходимо продолжать и далее. Несмотря на ежегодное 

выполнение плановых показателей по увеличению объемов внесения 

удобрений, Тамбовщина сильно отстает по данному показателю  

от соседних черноземных регионов. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.02.2021 

 

АО «Апатит» поставило партию фосфогипса  

сельхозтоваропроизводителям Саратовской области 

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») поставил для нужд сельского хозяй-

ства крупную партию фосфогипса – 9 тысяч тонн, выпущенного Бала-

ковским филиалом предприятия. Потребителем стал местный сельхоз-

товаропроизводитель – ООО «Агрофирма Пегас». 

Фосфогипс – ценный продукт, получаемый в результате производства 

минеральных удобрений. В состав фосфогипса входят такие полезные 

элементы как кальций, сера, фосфор, цинк, кремний, магний, медь и др.  

Его использование в качестве почвоулучшителя и многокомпонентного 

удобрения – уже устоявшаяся в России практика. Применение фосфо-

гипса способствует улучшению структуры почвы, повышению ее возду-

хо- и водопроницаемости, выщелачиванию легкорастворимых солей, 

формированию благоприятных условий для развития почвенной биоты. 

Внесение фосфогипса позволяет увеличить продуктивность пашни и 

снизить себестоимость производства сельхозкультур. 

«В России более 20 млн. га засоленных земель. Вернуть их в севообо-

роты хозяйств, увеличить плодородие, улучшить себестоимость про-

дукции, получаемой на этих землях невозможно без химической мелио-

рации почв. Одним из продуктов, позволяющих выполнить эти задачи, 

является фосфогипс, - рассказала начальник агрономической службы 

АО «Апатит» Лидия Дубровских. - В течении длительного времени ком-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/spetsialisty-sfery-apk-oblasti-obsudili-voprosy-ispolzovaniya-udobreniy-na-tambovskikh-selkhozpolyakh/
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пания совместно с ведущими НИИ России, проводит опыты по приме-

нению фосфогипса в различных агроклиматических условиях, на раз-

ных технологиях обработки почв и системах выращивания культур.  

Инновационные исследования его эффективности мы проводим  

не только на основных полевых культурах, но и в садах, ягодниках  

и в овощных хозяйствах». 

Фосфогипс доказывает свою эффективность даже в сложных погодных 

условиях. Засушливым летом 2018 года, Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова провёл эксперимент на тя-

жёлосуглинистой почве опытного поля в с. Степное Саратовской обла-

сти с целью оценки влияния внесения фосфогипса совместно с аммо-

фосом на урожайность и почвенное плодородие. Во время опыта были 

использованы три схемы: «чистое» (контрольное) поле; участок, на ко-

торый вносили только аммофос; и делянка с внесением аммофоса  

и фосфогипса в дозе 150 кг/га и 4 т/га соответственно. В итоге внесе-

ние одного аммофоса дало 2,05 т/га семян подсолнечника, а его соче-

тание с фосфогипсом уже 2,28 т/га или на 11% больше. 

Проведённый опыт подтвердил почвоулучшающие и удобрительные 

свойства фосфогипса, а также его экологическую безопасность. При 

внесении 4 т/га фосфогипса производства балаковского химического 

комплекса компании «ФосАгро» в почву поступает порядка 40 кг P2O5. 

В 2020-м году фермеры Саратовской области приобрели около 10 тыс. 

тонн фосфогипса. 

Алексей Бирюков, руководитель ООО «Агрофирма Пегас», вниматель-

но изучил опыт применения фосфогипса сельхозтоваропроизводителя-

ми Саратовской области, учёл рекомендации специалистов аграрной 

службы ФосАгро и принял решение использовать фосфогипс для удоб-

рения почвы и улучшения ее структуры. Агрофирма работает по техно-

логии no-till (без обработки почвы), и потому для внесения фосфогипса 

была применена экспериментальная технология. 

«Мы решили приступить к внесению сразу после уборочной страды, - 

рассказал Алексей Бирюков. – Разбрасывателем, приобретённым спе-

циально для этих целей, фосфогипс был распределён прямо на слой 

снега. В итоге весной, когда он начнёт таять, вместе с влагой в почву 

поступят содержащиеся в фосфогипсе питательные вещества и микро-

элементы – фосфор, сера, кальций. Надеюсь, что внесение фосфогип-

са разуплотнит и структурирует почву, улучшив ее минеральный со-

став, что для нашего хозяйства довольно актуально, потому что  

у нас есть солонцы». 

Фосфогипс специалисты ООО «Агрофирма Пегас» вносили в дозировке 

от 1,5 до 4 т/га. В будущем на обработанных таким образом полях  

будут высажены кукуруза, нут и, возможно, подсолнечник. 

Источник: rapu.ru, 10.02.2021 

 

 

https://rapu.ru/news/ao_apatit_postavilo_partiyu_fosfogipsa_selkho/2038/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Новосибирское предприятие готово обеспечивать производите-

лей «органики» биологическими средствами защиты растений 

Специалисты министерства сельского хозяйства Новосибирской обла-

сти познакомились с производственной базой и технологиями  

ПО «Сиббиофарм». В числе продукции предприятия: биологические 

средства защиты растений, сертифицированные для применения  

в органическом земледелии. 

Производственное объединение «Сиббиофарм» (ранее Бердский завод 

биологических препаратов) имеет более чем 55-летний опыт производ-

ства микробиологической продукции. Сейчас это – современное пред-

приятие, использующее новейшие образцы оборудования и наукоемкие 

технологии. Продукция «Сиббиофарма» экспортируется в страны СНГ, 

Евросоюза, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии. 

В 2019 году компания получила подтверждение Organic Standard – те-

перь предприятие уполномочено производить продукцию, пригодную 

для использования в органическом сельском хозяйстве (согласно стан-

дарту международных аккредитованных органов сертификации по орга-

ническому производству и переработке, эквивалентному регламентам 

Европейского Союза № 834/2007 и 889/2008). 

Именно возможности участия компании в процессе развития в Новоси-

бирской области органического сельхозпроизводства стали темой 

встречи представителей министерства сельского хозяйства Новосибир-

ской области, а также Информационного центра «Органика», с руковод-

ством «Сиббиофарма». Стороны договорились о налаживании взаимо-

выгодного партнерства и проведении совместных обучающих меропри-

ятий для аграриев, заинтересованных ведением органического  

земледелия. 

В последние несколько лет в стране активно создаются предпосылки 

для появления собственного органического сельского хозяйства.  

В 2020 году вступил в силу закон об органической продукции, придав-

ший развитию органического сельхозпроизводства мощный импульс. 

Новосибирская область – регион, имеющий большой запас залежных 

земель и обладающий значительным потенциалом для выращивания 

органики. Кроме того, удаленность региона от экспортных коридоров, 

пунктов пропуска через границы, а следовательно – высокие затраты 

на транспортировку вывозимой продукции АПК, заставляют сель-

хозпроизводителей рассматривать возможности производства более 

дорогостоящей продукции, в том числе органической. 

В Минсельхозе региона уверены: наличие в Новосибирске крупного по-

ставщика сертифицированных для органического сельхозпроизводства 

средств защиты растений может стать для новосибирских фермеров 

дополнительным аргументом в пользу перехода на органическое  

земледелие. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.01.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/novosibirskoe-predpriyatie-gotovo-obespechivat-proizvoditeley-organiki-biologicheskimi-sredstvami-za/
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«Воскресенские минеральные удобрения» ввели новую линию  

по выпуску водорастворимого удобрения моноаммонийфосфата 

АО "Воскресенские минеральные удобрения" (г. Воскресенск, Москов-

ская область, входит в состав АО "ОХК "УралХим") запустило безотход-

ное производство по выпуску водорастворимого удобрения моноаммо-

нийфосфата (МАФа), сообщает пресс-служба предприятия. 

"Мощность отделения, созданного на производственной площадке цеха 

аммофос N1, составляет до 50 тыс. тонн в год. Работы проводились  

в рамках технического перевооружения цеха аммофоса N1, где парал-

лельно было создано подразделение по выпуску удобрений NPKS раз-

ных марок мощностью до 200 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении. 

Стоимость инвестпроекта не уточняется. Реализован проект за 11 ме-

сяцев. Специалисты провели демонтаж старого оборудования и мон-

таж новой линии производства. 

"Итогом этой работы стало создание на химкомбинате уникального без-

отходного производства по выпуску водорастворимого МАФа, когда об-

разующиеся при выпуске моноаммонийфосфата попутные возвратные 

азотно-фосфорные растворы перерабатываются и идут на выпуск 

NPKS-удобрений", - отмечается в пресс-релизе. 

Новая линия по производству NPKS-удобрений частично создавалась 

на базе существующего оборудования цеха. При этом был модернизи-

рован важнейший элемент производственной цепочки – сушильный ба-

рабан (в барабан грануляционно-сушильный). 

"Разработанная специалистами химкомбината схема производства во-

дорастворимого МАФа позволит увеличить объем выпуска самого мар-

жинального 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 развивать и мо-

дернизировать производство, планомерно расширять ассортимент вы-

пускаемой продукции", - цитируются в сообщении слова главного инже-

нера химкомбината Ивана Кисляка. 

В состав производственных активов "УралХима" входят филиал "Азот" 

в Березниках, филиал "ПМУ" (ранее "Пермские минеральные удобре-

ния") в Перми, филиал "КЧХК" (ранее завод минеральных удобрений 

"Кирово-Чепецкий химический комбинат") и АО "Воскресенские мине-

ральные удобрения". 

Источник: interfax-russia.ru, 29.01.2021 

 

«Плодородие будет как век назад»: в РТ изучают новую  

технологию выпуска удобрений  

В Татарстане могут внедрить уникальную технологию получения удоб-

рений и кормовых добавок из переработанных отходов аграрного ком-

плекса. Проект презентовали Президенту РТ Рустаму Минниханову  

на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».  

https://www.interfax-russia.ru/center/news/voskresenskie-mineralnye-udobreniya-vveli-novuyu-liniyu-po-vypusku-vodorastvorimogo-udobreniya-monoammoniyfosfata


 

 23 

 

Докладчиком выступил генеральный директор научно-

производственной группы «Экомашорганик» Владимир Аксенов. По его 

словам, компания уже развернула в Муслюмовском районе республики 

экспериментальное производство.  

«Оно существует недолго, но там проводятся испытания и получены 

обнадеживающие итоги. Наши конечные продукты — высококачествен-

ные корма и удобрения с использованием цеолита. Фактически это 

(такие удобрения — прим. Т-и) позволит вернуть почвенное плодоро-

дие на уровень столетней давности», — подчеркнул Аксенов. 

Он добавил, что стоимость таких удобрений дешевле аналогов в пере-

счете на гектар обработанной земли более чем в 2,7 раза.  

Отличительная черта технологии — использование в качестве второго 

компонента птичьего помета. После специальной переработки  

он заметно повышает качество удобрения. 

Президент РТ заинтересовался проектом и отметил, что его реализа-

ция поможет решить экологические проблемы, связанные с отходами 

птицефабрик.  

«Ваше сырье, как я понял, это птичий помет. Если это действительно 

рабочая технология, то мы сможем решить вопрос переработки таких 

отходов. Это очень интересная работа», — заключил Минниханов  

и поручил изучить вопрос профильным ведомствам. 

Источник: tatar-inform.ru, 27.01.2021 

 

Президент РАН Александр Сергеев и гендиректор ФосАгро  

Андрей Гурьев подвели итоги взаимодействия в 2020 году 

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и гене-

ральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подвели итоги взаи-

модействия в 2020-м году и обсудили перспективы расширения сотруд-

ничества.  

Во встрече, состоявшейся в пятницу в образовательном центре ФосАг-

ро в РГАУ МСХА им. Тимирязева, также приняли участие главный уче-

ный секретарь РАН Николай Долгушкин, проректор по науке и иннова-

ционному развитию РГАУ МСХА Игорь Константинов, проректор по 

учебно-методической и воспитательной работе РГАУ МСХА Сергей Зо-

лотарев и директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил 

Стеркин.  

В ходе встречи генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 

поблагодарил главу РАН за тесное и продуктивное партнерство. 

«Мы понимаем, что без науки невозможно развитие производства  

и движение вперед. Поэтому для нас развитие сотрудничества с Рос-

сийской академией наук – безусловный приоритет. Мы благодарны 

Вам, что именно ФосАгро стала в 2018 году первой частной российской 

компанией, c которой РАН заключила соглашение о сотрудничестве», - 

отметил Андрей Гурьев.  

https://www.tatar-inform.ru/news/agriculture/27-01-2021/plodorodie-budet-kak-vek-nazad-v-rt-izuchayut-novuyu-tehnologiyu-vypuska-udobreniy-5801983
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В рамках соглашения РАН оказывает экспертную и методическую под-

держку ФосАгро в развитии Центра исследований и инноваций компа-

нии. Ядром центра выступает единственный в России и ведущий в Ев-

ропе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям  

и инсектофунгицидам – НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова, входящий  

в Группу «ФосАгро».  

Генеральный директор ФосАгро напомнил, что за это время компания 

почти в полтора раза расширила количество производимых марок 

удобрений - сегодня в портфеле компании 53 марки безопасной и высо-

коэффективной продукции, в т.ч. 12 с микроэлементами. ФосАгро укре-

пила позиции в качестве лидера по суммарному объему поставок всех 

видов минеральных удобрений российским аграриям, в прошлом году 

впервые за всю 20-летнюю историю компании поставив на внутренний 

рынок свыше 3,5 млн тонн минеральных удобрений.  

Важным направлением партнерства ФосАгро и РАН стала работа над 

инновационными биостимуляторами и биоминеральными удобрениями 

в рамках разрабатываемого в России по инициативе Президента Вла-

димира Путина «Зеленого стандарта» сельхозпродукции с улучшенны-

ми экологическими характеристиками.  

«За прошедший год мы получили в ходе полевых испытаний прорыв-

ные результаты», - подчеркнул Андрей Гурьев.  

Многолетнее продуктивное сотрудничество выстроено ФосАгро с уче-

ными Кольского научного центра РАН. На базе их разработок внедрены 

инновационные решения на горно-обогатительном комбинате  

в Кировске.  

Чтобы инновации эффективно применялись не только на производ-

ствах ФосАгро, но и в сельском хозяйстве, нужно готовить новое поко-

ление профессионалов АПК. Поэтому РАН и ФосАгро вместе ведут ра-

боту по выстраиванию современной системы подготовки кадров для 

АПК от старших классов школы до выпуска из института.  

В рамках этой работы в Тимирязевской академии был создан первый 

научно-практический центр ФосАгро в АПК. Совместно с РАН для него 

разработана и внедрена инновационная образовательная программа 

из 30 лекций «ФосАгро: от руды до еды». В ближайшем будущем курс 

будет расширен до 100 лекций. Образовательная программа ФосАгро 

будет интегрирована в 30 ведущих аграрных ВУЗах страны, а число 

слушателей достигнет 15 тысяч человек в год. 

«Наша совместная работа дает значительный синергетический эф-

фект. Поэтому, безусловно, мы продолжим уделять сотрудничеству  

с Российской академией наук первоочередное внимание», - резюмиро-

вал Андрей Гурьев.  

Президент РАН Александр Сергеев дал высокую оценку образователь-

ному центру ФосАгро. По его словам, его создание в стенах базового 

аграрного вуза страны - Тимирязевской академии - поможет решить  

задачу преодоления разрыва между требованиями, предъявляемыми 
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рынком к специалистам АПК, и текущим уровнем компетенций выпуск-

ников. 

Александр Сергеев отметил, что большой интерес вызывает работа 

ФосАгро по созданию цифровой платформы, в рамках которой клиен-

там предлагаются комплексные решения по подбору и применению  

оптимальной системы питания растений, а в перспективе по приобрете-

нию семян, СЗР, получению финансовых услуг и выходу на продажу 

своей продукции. 

«Поставлена очень сложная задача, решение которой осуществляется 

с привлечением передовой научной базы. Это производит сильное впе-

чатление», - подчеркнул президент РАН. 

«Мы очень рады, что у РАН и ФосАгро сложилось такое тесное сотруд-

ничество.  Компания вкладывает значительные средства в науку, как на 

корпоративном уровне, так и на федеральном. Важно отметить, что Фо-

сАгро, занимая ключевые позиции на мировом рынке, поднимает пре-

стиж страны, выступает послом России в вопросах, связанных с зеле-

ной химией. Приятно, что у нас есть компания, которая уделяет науке 

такое внимание», – сказал Александр Сергеев. 

Источник: phosagro.ru, 01.02.2021 

 

В Индии создали опрыскиватель на солнечных батареях 

В Индийском институте технологии создали новый опрыскиватель 

штангового типа, работающий на солнечных батареях и предназначен-

ный для обработки небольших участков. Он позволит повысить едино-

образность опрыскивания, облегчить труд оператора и избавиться от 

необходимости в углеводородном топливе. 

«Система включает в себя силовую установку, резервуар и помпу с 

электромотором. На штанге, установленной на передней части маши-

ны, установлено несколько распылительных форсунок для покрытия 

большей ширины участка за проход», — рассказал профессор Хифд-

жур Рахеман (Hifjur Raheman). 

По его словам, новый агрегат имеет ряд преимуществ перед распыли-

телями ранцевого типа, где эффективность обработки поля пестицида-

ми во многом зависит от навыков оператора. Здесь же машина на сол-

нечных батареях способна передвигаться со скоростью 2 км в час и за 

один раз опрыскивать полосу шириной 1,5 м, что позволит в итоге  

сэкономить время, химикаты и человеческий труд. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 10.02.2021 

 

На «ВМУ» подвели производственные итоги 2020 года 

В АО «Воскресенские минеральные удобрения» подвели производ-

ственные итоги 2020 года. Всего в прошлом году было произведено 

611,5 тыс. тонн товарной продукции. При этом выпуск минеральных 

удобрений достиг 576,7 тыс. тонн.  

На предприятии были выпущены рекордные объемы нишевых марок 

удобрений (МАФ 12-61 водорастворимый и NPK водорастворимые  

https://www.phosagro.ru/press/company/prezident-ran-aleksandr-sergeev-i-gendirektor-fosagro-andrey-gurev-podveli-itogi-vzaimodeystviya-v-2/
https://www.fertilizerdaily.ru/20210210-v-indii-sozdali-opryskivatel-na-solnechnyx-batareyax/
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с микроэлементами). Всего за 2020 год было произведено более  

49 тыс. тонн моноаммонийфосфата водорастворимого против 42 тыс. 

тонн в 2019 году. В то же время водорастворимых NPK удобрений  

с микроэлементами выпустили на 696 тонн больше, чем годом ранее. 

Производство удобрений NPKS разных марок увеличилось за 2020 год 

почти на 43 тыс. тонн.     

Выросли производственные показатели по серной и фосфорной кисло-

там. Если в 2019 году заводчане выпустили около 173 тыс. тонн 100% 

P2O5 экстракционной фосфорной кислоты, то в 2020 году объем  

ее производства увеличился на 6,5 тыс. тонн 100% P2O5. 

Поставкам на внутренний рынок на предприятии уделяется особое вни-

мание. В 2020 году отечественным сельхозпроизводителям было отгру-

жено 351,6 тыс. тонн удобрений, что почти на 20 тыс. тонн больше, чем 

годом ранее. На внутренний рынок помимо традиционных марок NPK и 

аммофоса, поставлялись универсальные и сезонные марки водорас-

творимых удобрений: SOLAR NPK и AQUA DROP NPK.    

Рост производственных показателей был обусловлен увеличением 

мощностей за счет включения в технологическую цепочку дополнитель-

ного оборудования, ремонта и модернизации производственных пло-

щадок. К примеру, в отделении сложных минеральных удобрений цеха 

аммофоса №2 запустили в работу новый автоматизированный ком-

плекс по производству водорастворимых минеральных удобрений, вы-

пускаемых под марками SOLAR и AQUA DROP. Это позволило увели-

чить мощностные возможности технологической линии в два раза –  

до 18 тысяч тонн в год. Также в 2020 году было завершено техническое 

перевооружение цеха аммофоса №1. Введены в строй линии по произ-

водству водорастворимого удобрения моноаммонийфосфата мощно-

стью до 50 тысяч тонн в год и по выпуску удобрений NPKS мощностью 

до 200 тысяч тонн в год.    

Прошлый год был ознаменован стартом масштабного проекта по техни-

ческому перевооружению цеха ЭФК №3. Работы проводились на всех 

участках технологической цепочки: стадиях экстракции, фильтрации  

и выпаривания. Реализация проекта предполагает увеличение объе-

мов выпуска продукции со 180 до 190 тыс. тонн 100% Р2О5 в год.  

В 2020 году в АО «ВМУ» продолжили модернизировать сернокислотное 

производство. В ходе осенней ремонтной кампании в СКЦ были заме-

нены две эстакады СК-48 протяженностью 158 метров, три технологи-

ческие емкости для жидкой серы (30 м3) и серной кислоты (13 м3  

и 100 м3) вместе с металлоконструкциями, четыре основных газохода 

установки СК-48, а также установлен новый узел слива жидкой серы  

в производство весом 14 тонн. 

Большое внимание в 2020 году уделялось программам, направленным 

на повышение надежности и эффективности электроснабжения. К при-

меру, на подстанции глубокого ввода «Серная» были установлены но-

вые современные элегазовые выключатели, обладающие большей 

надежностью и наилучшими коммутационными характеристиками. Так-

же были выполнены работы по техническому перевооружению распре-
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делительной подстанции РП-50 6 кВ, которая обеспечивает электро-

энергией склад аммиака, отделение фторосаждения, отделение транс-

портировки стоков цеха водоснабжения, а также административное 

здание цеха электроснабжения. 

Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения»  

(АО «ВМУ») входит в группу компаний ОХК «УРАЛХИМ» и расположено 

в г.о. Воскресенск, одном из промышленных центров Подмосковья. За-

вод был пущен в строй в 1931 году, и вот уже 90 лет он производит про-

дукцию, которая широко известна в нашей стране и далеко за ее преде-

лами. 

АО «ВМУ» – одно из крупнейших российских предприятий по выпуску 

фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. Основны-

ми видами продукции являются азотно-фосфорные и азотно-фосфорно

-калийные удобрения.  Они поставляются на внутренний рынок, а также 

в страны Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. 

Источник: rapu.ru, 15.02.2021 

 

Производители удобрений в России продолжают инвестпроекты 

Российские производители удобрений не остановили реализацию круп-

ных инвестиционных проектов, несмотря на глобальную пандемию.  

Согласно отчетам ведущих компаний и комментариям их руководите-

лей, вызванные пандемией трудности были преодолены, и модерниза-

ция мощностей, а также строительство новых агрегатов продолжаются. 

Так, «Еврохим» по-прежнему реализует два калийных проекта: Усоль-

ский калийный комбинат и «Волгакалий». При этом первая очередь 

Усольского комбината в 2020 г. выведена на проектную мощность  

2,3 млн т/год, что позволило компании удвоить продажи хлористого ка-

лия до рекордного уровня 2,2 млн т. На втором этапе проекта планиру-

ется увеличить объем производства как минимум на 1 млн т, а затем —  

до 4 млн т в следующие несколько лет. 

Строительство шахты на «Волгакалии» в прошлом году продолжалось 

с применением новейших технологий, также была начата добыча руды 

в тестовом режиме. В 2021 г. «Еврохим» намерен обеспечить более  

регулярную добычу руды за счет увеличения мощности шахты. 

Кроме того, компания утвердила проект «Еврохим Северо-Запад-2»,  

в рамках которого будут построены новые мощности по выпуску  

1,1 млн т/год аммиака и 1,4 млн т/год карбамида в Кингисеппе с расче-

том на запуск в 2023 г. Аммиачный завод «Еврохим Северо-Запад-1»  

(1 млн т/год) на той же площадке был введен в эксплуатацию в 2019 г. 

и работает на полную мощность. 

«Акрон» в 2020 г. закончил три инвестиционные проекта: строительство 

нового агрегата по производству азотной кислоты (135 тыс. т/год),  

создание установки по выпуску гранулированного карбамида (700 тыс. 

т/год) и модернизацию агрегата «Аммиак-4» с увеличением мощности  

до 900 тыс. т/год. Сейчас компания продолжает реализацию проекта 

«Карбамид № 6+», что позволит увеличить мощность агрегата  

https://rapu.ru/news/na_vmu_podveli_proizvodstvennye_itogi_2020_go/2047/
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на 520 тыс. т/год. Завершить этот проект планируется во II квартале  

текущего года. «Куйбышевазот» в прошлом году закончил строитель-

ство второй линии по выпуску азотной кислоты и ведет пусконаладоч-

ные работы на производстве сульфат-нитрата аммония. В пусконала-

дочном режиме также заработала установка по выпуску серной марки 

«К» и улучшенного олеума (500 тыс. т/год). Помимо этого, 

«Куйбышевазот» совместно с итальянской Maire Tecnimont Group про-

должает строительство нового агрегата по выпуску гранулированного 

карбамида (525 тыс. т/год). Завершение данного проекта намечено на 

2022 г. «Тольяттиазот» также продолжает строить линию по производ-

ству карбамида, но приллированного (2,2 тыс. т/сут.). В конце прошлого 

года сначала завершилось создание грануляционной башни, а затем 

установлен реактор синтеза. На данный момент в рамках проекта вы-

полнено более 40% строительных работ. 

У «Фосагро» крупный проект по созданию нового завода на производ-

ственной площадке Волховского филиала «Апатита». В результате по-

явятся мощности по выпуску более 1,1 млн т/год серной кислоты,  

500 тыс. т/год фосфорной кислоты и 800 тыс. т/год моноаммонийфос-

фата. «Фосагро» намеревается закончить этот проект в 2023 г. 

Кроме того, в начале прошлого года компания вывела на полную мощ-

ность агрегат по производству сульфата аммония в Череповце  

(300 тыс. т/год), а также ввела в опытно-промышленную эксплуатацию 

новую установку по выпуску серной кислоты (1,1 млн т/год). 

«Уралкалий», чей контрольный пакет акций теперь принадлежит 

«Уралхиму», по заверению председателя совета директоров 

«Уралхима» Дмитрия Мазепина, сосредоточится на выполнении боль-

шой производственной инвестиционной программы. «Уралкалий» реа-

лизует проект создания нового калийного рудника в Усть-Яйве (2,8 млн 

т/год хлористого калия), здесь уже завершена проходка стволов и ве-

дется строительство наземного комплекса. Также компания расширяет 

имеющиеся мощности на двух рудниках в Соликамске. Наконец, еще 

один новый проект, калийный комбинат в Половодово, пока находится 

в подготовительной стадии. 

Источник: argusmedia.com, 11.02.2021 
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