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Главные новости отрасли за период 

с 18 марта по 14 апреля 2021 года: 

 

• Дефицита удобрений в России не ожидается 

 

• Россельхознадзор разрабатывает систему прослеживаемости  

пестицидов и агрохимикатов 

 

• На биржевых торгах СПбМТСБ по итогам первого квартала отмечен  

4-кратный рост реализации минеральных удобрений 

 

• Ставропольский фермер изобрел повышающий урожайность препарат 

 

• Ученые нашли новый способ оптимизации усвоения  

фосфорных удобрений 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Дефицита удобрений в России не ожидается 

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев уверен, что правитель-

ство справится с ростом цен на минеральные удобрения в России,  

их дефицита не будет. Об этом он заявил в ходе встречи с президен-

том РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем министр выразил надежду, 

что в 2021 году РФ достигнет показателя по внесению удобрений  

на уровне 55 кг/га, а к 2025 году — 80 кг/га. 

 

Россельхознадзор разрабатывает систему прослеживаемости  

пестицидов и агрохимикатов 

В рамках принятого федерального закона о совершенствовании гос-

контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохими-

катами Россельхознадзором разрабатывается федеральная государ-

ственная информационная система прослеживаемости пестицидов  

и агрохимикатов (ФГИС ППА).  

Данная система позволит избежать появления на территории России 

партий бесхозных пестицидов и агрохимикатов, добиться резкого сни-

жения количества находящихся в обороте контрафактных, фальсифи-

цированных и непригодных к использованию препаратов. 

 

Минсельхоз России предлагает уточнить термины в законе  

о «зеленой» продукции 

Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект поправок  

к законопроекту «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продо-

вольствии с улучшенными характеристиками». 

Поправками предлагается утвердить понятие «улучшенное сырье»,  

которое применяется для производства улучшенной сельхозпродукции, 

а также допустить производство и расфасовку кормов, кормовых доба-

вок, пестицидов и агрохимикатов, в том числе удобрений для улучшен-

ной продукции на оборудовании, которое используется для производ-

ства неулучшенной продукции при условии, что они не смешиваются. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

На биржевых торгах СПбМТСБ по итогам первого квартала  

отмечен 4-кратный рост реализации минеральных удобрений 

На биржевых торгах СПбМТСБ по итогам первого квартала отмечен  

4-кратный рост реализации минеральных удобрений по сравнению 

уровнем того же периода прошлого года. Всего за три месяца реализо-

вано 84 197 т. Как отметил управляющий директор СПбМТСБ Алексей 

Рыжиков, одним из ключевых факторов развития торгов минудобрения-
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ми послужила эффективная совместная работа Биржи с регуляторами 

и участниками рынка. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аграриям Казахстана доставлено 117,6 тыс. т минеральных  

удобрений 

Для проведения весенне-полевых работ на 30 марта аграриям респуб-

лики доставлено 117,6 тыс. т минеральных удобрений. В местных бюд-

жетах областей в текущем году предусмотрено 26,1 млрд тенге на суб-

сидирование приобретения минеральных удобрений, что позволит уве-

личить их применение на 3,3%. На субсидирование приобретения пе-

стицидов предусмотрено 30,6 млрд тенге, что позволит увеличить за-

купку на 15,8%. 

 

Минсельхоз Азербайджана запустил уникальный на Кавказе  

проект для фермеров 

В Министерстве сельского хозяйства Азербайджана запустили систему 

раннего оповещения фермеров о грядущих климатических изменениях 

и времени начала борьбы с вредителями. 

Минсельхоз будет оповещать также об угрозе распространения той или 

иной фитоболезни и вредителей. Посредством обычных сообщений 

фермеры будут узнавать, какими именно пестицидами и в каком объе-

ме следует пользоваться в определенный промежуток времени. 

 

На Филиппинах получено первое разрешение применения  

инсектицида для риса с дронов 

Корпорация FMC получила на Филиппинах условное разрешение на ис-

пользование дронами своего инсектицида при выращивании риса. Это 

первый раз, когда средство защиты растений было одобрено для ис-

пользования дронами американским Управлением по удобрениям  

и пестицидам (FPA). 

Дроны позволяют ответственно расходовать продукт с более точной 

дозировкой и меньшим воздействием на окружающую среду, а также 

способны быстро передвигаться над обрабатываемой поверхностью. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Калининградская область — первая в СЗФО по объему  

приобретенных минудобрений 

По данным Минсельхоза России, к 22 марта хозяйства Калининград-

ской области приобрели 18,4 тыс. т минеральных удобрений (в д. в.,  

с учетом остатков прошлого года), что на 6,7 тыс. т больше, чем на со-

ответствующую дату 2020 года. Таким образом, регион является лиде-

ром в СЗФО по объемам приобретения минеральных удобрений. 
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В регионе ведется подкормка минеральными удобрениями озимого  

клина. На указанную дату первой подкормкой охвачено 63% (53,9 тыс. 

га) посевов озимых зерновых и 83% (35,8 тыс. га) площади под озимый 

рапс. 

 

В Брянской области объем приобретенных удобрений вырос  

на четверть 

Обеспеченность аграриев Брянской области минеральными удобрения-

ми на 25 марта составляет 93%, или 214 тыс. т удобрений в физиче-

ском весе. По сравнению с уровнем прошлого года, когда этот показа-

тель составлял 170 тыс. т, зафиксирован рост на 25,9%. 

Лидером в обеспеченности минеральными удобрениями является Ста-

родубский район, где их имеется 26 тыс. т (124% к необходимому объе-

му). На 2-м месте Севский район — 20 тыс. т (123%), на 3-м месте — 

Комаричский район, где приобретено 14 тыс. т удобрений (114%). 

 

Оренбургские аграрии приобрели за неделю более 3 тыс. т  

минеральных удобрений 

За период с 15 по 19 марта оренбургскими сельхозтоваропроизводите-

лями приобретено 3 595,2 т минеральных удобрений в физическом ве-

се (1 429,1 т в д. в.) хозяйствами 14 муниципальных образований. 

Всего под урожай 2021 года приобретено 70,3 тыс. т минеральных 

удобрений в физическом весе. Наибольшее количество минеральных 

удобрений под урожай 2021 года приобрели в хозяйствах Октябрьского 

(5 109,5 т), Бугурусланского (4 425,4 т) и Новосергиевского (4 180,8 т) 

районов. 

 

Объем приобретения минудобрений в Кузбассе в 2021 году  

может вырасти на 18% 

Объем приобретения минудобрений в этом году в Кузбассе для посев-

ной может вырасти на 18% (58 тыс. т против 49,2 тыс. т в 2020 году). 

Аграрии планируют приобрести 45,5 тыс. т минудобрений по программе 

беспроцентной рассрочки КАО «Азот».  

Всего сельхозпроизводителями накоплено 18,4 тыс. т минудобрений 

в физическом весе. Темпы закупки удобрений опережают прошлогод-

ние практически в 4 раза: в 2020 году на аналогичную дату было накоп-

лено 4,9 тыс. т. Доля комплексных удобрений составляет 19,5%. 

 

В Саратовской области приобретено более 90 тыс. т минеральных 

удобрений 

Для проведения полевых работ в Саратовской области в текущем году 

приобретено более 90 тыс. т минеральных удобрений, что в 2,2 раза 

больше аналогичного прошлогоднего показателя. Хозяйства в полном 

объеме обеспечены азотными удобрениями для подкормки озимой 

пшеницы (44 тыс. т). 
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Посевная площадь в регионе в этом году составит более 4,1 млн га. 

Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,3 млн га. Весенний сев 

предстоит провести на площади 2,7 млн га, из них ранние культуры 

займут 2,2 млн га, поздние — 500 тыс. га. 

 

Аграрии Ставропольского края накопили 116 тыс. т удобрений  

По состоянию на 31 марта, аграриями Ставропольского края накоплено 

116 тыс. т удобрений в д. в., что составляет 85% от потребности на 

первое полугодие 2021 года (135,4 тыс. т д. в.). В целом для удобрения 

озимых культур на площади 1,6 млн га в почву необходимо внести  

83 тыс. т минеральных удобрений в д. в. 

 

Аграрии Татарстана приобрели более 173,4 тыс. т минудобрений  

По данным на 31 марта, в Республике Татарстан приобретено мине-

ральных удобрений в пересчете на д. в. более 173,4 тыс. т (или 63,1 кг 

д. в. на 1 га посевов). 

 

Прикамье вступает в промкооперацию с производителем  

минудобрений 

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с Алексан-

дром Поповым — председателем совета директоров компании «Акрон» 

и Александром Пуповым — генеральным директором «Верхнекамской 

Калийной Компании». 

Стороны обсудили выполнение планов текущего специнвестконтракта 

(СПИК) на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей, заключение нового соглашения и дорожной 

карты по его реализации, а также совместные шаги в развитии промко-

операции с региональными товаропроизводителями. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Выпуск минеральных удобрений в «Алмаз Групп»  

в первом квартале 2021 года вырос на 35% 

За январь — март 2021 года на предприятии «Алмаз Удобрения»,  

входящем в состав «Алмаз Групп», увеличился выпуск минудобрений 

на 35% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого 

года — до 49 447 т. 

За указанный период на мощностях «Алмаз Удобрения» произведено 

15 719 т моноаммонийфосфата, что на 28% больше, чем за этот же пе-

риод в прошлом году, 2 026 т диаммонийфосфата (+61%), и 3 071 т мо-

нокалийфосфата (+72%). Абсолютный рекорд достигнут в производстве 

сульфата калия (+768%) и сульфаммофоса (+216%). 
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Ставропольский фермер изобрел повышающий урожайность  

препарат 

Ставропольский фермер изобрел биопрепарат из активированного ком-

поста для повышения урожайности сельхозкультур. Препарат предна-

значен для улучшения состава почв, повышения качества и урожайно-

сти корнеплодов, плодовых деревьев, ягодных кустарников и других 

сельскохозяйственных культур. 

Кроме того, фермер запатентовал биокомпост — органоминеральное 

удобрение из сельскохозяйственных отходов. Совместно с коллегами 

из Предгорного округа он активно использует инновационный способ 

внекорневых обработок зерновых, овощных культур и картофеля. 

 

Ученые определили наиболее вредный для почвы и растений  

размер загрязняющих частиц 

Исследователи выяснили, какой размер частиц меди наносит наиболь-

ший вред почве и растениям. Это может пригодиться в разработке но-

вых удобрений и для поддержки плодородия почвы. Оказалось, что 

большие частицы размером в несколько миллиметров увеличивают 

концентрацию металла в растении до восьми раз, тогда как нанораз-

мерные частицы — до десяти. 

 

«Акрон» увеличит производство аммиака в Великом Новгороде 

Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде приступила  

к реализации проекта по техническому перевооружению двух агрегатов 

аммиака. Инвестиции в проект составят 190 млн долл. США. 

Завершение проекта модернизации агрегатов запланировано на 2023 

год. В результате замены устаревшего оборудования выпуск аммиака 

увеличится на 375 тыс. т в год. 

 

Ученые нашли новый способ оптимизации усвоения  

фосфорных удобрений 

Ученые выяснили, что что доступность минеральных питательных  

веществ (в частности, фосфора и железа) может быть увеличена  

за счет уменьшения размера оксидов и солей до нанометрового  

масштаба.  

С другой стороны, было показано, что один и тот же материал 

(например, оксид железа) имеет разную эффективность в зависимости 

от вида растений и субстрата для выращивания. 

Результаты исследований открывают новые возможности применения 

наноразмерных материалов в создании удобрений, повышая эффек-

тивность их усвоения. 

 

«Щекиноазот» строит комплекс по производству азотных  

удобрений в Тульской области 

ОАО «Щекиноазот» строит в Тульской области комплексы по производ-

ству азотной кислоты мощностью 270 тыс. т в год и аммиачной селитры 
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мощностью 340 тыс. т в год. Участок, где разместят новые технологиче-

ские объекты, занимает площадь 4,1 га. 

Новый инвестпроект предприятия запущен с целью диверсификации 

производства и развития технологической цепочки товарной продукции 

с более высокой добавленной стоимостью. Сырье для новых производ-

ственных линий будет поставляться с аммиачной установки, недавно 

введенной на предприятии. 

 

Ученые придумали, как снизить перерасход жидких удобрений 

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) предложили 

сократить количество теряемых при обработке полей химикатов путем 

добавления в них полиэтиленоксида. Как оказалось, он повышает спо-

собность жидких удобрений, пестицидов и других агрохимикатов прили-

пать к поверхности растения. Применение полиэтиленоксида позволи-

ло сократить потери распыляемых жидких удобрений в окружающей 

среде с 30% до 5%. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Дефицита удобрений в России не будет, заверил глава  

Минсельхоза 

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уверен, что правительство 

справится с ростом цен на минеральные удобрения в России, их дефи-

цита не будет. Об этом Патрушев заявил в ходе встречи с президентом 

РФ Владимиром Путиным. 

"В этом текущем году тоже несколько подросла стоимость минераль-

ных удобрений. Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами проводим 

сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными 

удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне ру-

ководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, 

что дефицита удобрений не прогнозируется", - сказал Патрушев. 

Он отметил, что в 2019 году рост цен на удобрения составлял 10-41%  

в зависимости от вида продукции. Вместе с тем министр выразил 

надежду, что в 2021 году РФ достигнет показателя по внесению удоб-

рений на уровне 55 килограммов на один гектар пашни. 

"Вообще, в принципе, правильный объем удобрений, научно обосно-

ванный - это 80 килограммов на один гектар пашни. Надеюсь, что мы  

к 2025 году сможем такой объем уже вносить, и, соответственно, это 

даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций. 

И, конечно, нарастить товарную массу продукции - для нас это перво-

степенное значение имеет", - добавил глава Минсельхоза. 
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"Несколько слов скажу про летнее и зимнее дизельное топливо. Был  

по сравнению с прошлым годом незначительный подъем цен. Но, тем 

не менее, там мы работаем с ФАС и с Минэнерго, контролируем ситуа-

цию. В основном на бензин, дизельное топливо практически ровно  

прошло", - сообщил Патрушев. 

Министр также отметил, что на данный момент в наличии у аграриев 

имеется 938 тысяч единиц техники. "Владимир Владимирович, у нас 

2020 год знаковый, мы приобрели порядка 59 тысяч единиц, и нам  

в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, 

когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк", - 

указал он. Прогноз по приобретению сельхозтехники на 2021 год -  

порядка 62,8 тысячи единиц. 

Источник: ria.ru, 05.04.2021 

 

Виктория Абрамченко провела заседание Правительственной  

комиссии по вопросам АПК 

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко про-

вела первое в 2021 году заседание Правительственной комиссии  

по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития 

сельских территорий. 

Члены комиссии рассмотрели итоги реализации госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году. Как сообщи-

ла вице-премьер, первый год реализации программы показал её высо-

кую востребованность в регионах и поддержку мероприятий сельскими 

жителями. «Одной из прорывных мер стала сельская ипотека со льгот-

ной ставкой до 3%. По итогам 2020 года выдано 45 тыс. льготных ипо-

течных кредитов по заявкам заёмщиков на сумму 87,3 млрд рублей.  

На реализацию сельской ипотеки в 2021 году предусмотрено более  

4 млрд рублей. Кроме того, Правительство выделило дополнительное 

финансирование в объёме более 1 млрд рублей на поддержку про-

граммы. По прогнозу Минсельхоза России, количество выданных ипо-

течных кредитов составит не менее 40 тыс. на общую сумму кредитова-

ния около 80 млрд рублей», – сказала вице-премьер. 

Кроме того, в 2020 году введено более 180 тыс. кв. м жилья в 80 субъ-

ектах Российской Федерации, плановые показатели превышены на 

треть. Отдельный блок работ в рамках программы – благоустройство 

территорий. В 2020 году в 70 субъектах Российской Федерации реали-

зовано свыше 6 тыс. проектов, план превышен более чем в два раза.  

Как сообщила Виктория Абрамченко, в связи с высокой востребованно-

стью программы Минсельхоз России работает над продлением госпро-

граммы до 2030 года. На конкурсный отбор на период 2022–2024 годов 

субъектами Российской Федерации уже дополнительно представлено 

более тысячи проектов, совокупный объём финансирования которых 

составит более 120 млрд рублей. 

Вице-премьер отметила, что также необходимо работать над повыше-

нием эффективности мер для развития сельских территорий через син-

https://ria.ru/20210405/udobreniya-1604282679.html
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хронизацию мероприятий с другими госпрограммами. «Учитывая, что 

мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, содер-

жатся в других госпрограммах, Правительством даны поручения, кото-

рые предусматривают согласование с Минсельхозом России расходов 

и целевых индикаторов, связанных с развитием сельских территорий  

и сельских агломераций», – сказала Виктория Абрамченко. 

В ходе заседания комиссии обсуждались и вопросы государственного 

регулирования в области производства и оборота генно-инженерно-

модифицированных организмов и продукции с их применением, а также 

обращения пестицидов и агрохимикатов. В конце 2020 года принят фе-

деральный закон, направленный на совершенствование государствен-

ного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агро-

химикатами. Ранее было отмечено, что сложилась ситуация, когда гос-

ударственные органы, имея полномочия по регистрации пестицидов, не 

имеют возможности контролировать пестициды и агрохимикаты как при 

ввозе, так и при производстве и обороте на территории страны, пресе-

кать использование контрафактных и фальсифицированных препара-

тов. Этим наносится ущерб добросовестным производителям средств 

защиты растений и фермерам, экологической обстановке в стране,  

а также здоровью граждан. 

Принятый закон направлен на устранение имеющихся правовых пробе-

лов в законодательстве. Закон предусматривает государственный кон-

троль соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимика-

тов при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Закон предусматривает введение федеральной государственной ин-

формационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимика-

тов (ФГИС ППА) для обеспечения учёта партий пестицидов и агрохими-

катов при их обороте. Систему разрабатывает Россельхознадзор. 

Создание системы даст государственным органам возможность вла-

деть информацией о применяемых пестицидах и агрохимикатах при 

выращивании продукции, что позволит эффективнее контролировать 

показатели её безопасности. Кроме того, полученные сведения могут 

предоставляться странам – импортёрам российской продукции в каче-

стве гарантий соблюдения требований принимающей стороны. 

По данным Россельхознадзора, система позволит избежать появления 

на территории России партий бесхозных пестицидов и агрохимикатов, 

добиться резкого снижения количества находящихся в обороте контра-

фактных, фальсифицированных и непригодных к использованию препа-

ратов, что в конечном итоге также положительным образом скажется  

на безопасности производимой продукции. 

Как отметила вице-премьер, до запуска системы в обязательном режи-

ме Минсельхозу России необходимо провести эксперимент по просле-

живаемости пестицидов и агрохимикатов для отработки всех техноло-

гических решений для создания прозрачности отрасли. 
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По итогам заседания Минсельхозу России поручено внести в Прави-

тельство проекты нормативных правовых актов, необходимых для реа-

лизации норм федерального закона. 

Источник: government.ru, 01.04.2021 

 

Минсельхоз предлагает уточнить термины в законе о «зелёной» 

продукции 

Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект поправок  

к законопроекту «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продо-

вольствии с улучшенными характеристиками». Документ размещён на 

федеральном портале проектов нормативных актов. Ранее проект зако-

на прошёл первое чтение в Государственной Думе. 

Поправками предлагается утвердить понятие «улучшенное сырьё», ко-

торое применяется для производства улучшенной сельхозпродукции,  

а также допустить производство и расфасовку кормов, кормовых доба-

вок, пестицидов и агрохимикатов, в том числе удобрений для улучшен-

ной продукции на оборудовании, которое используется для производ-

ства неулучшенной продукции при условии, что они не смешиваются. 

Также Минсельхоз предложил уточнить термин «улучшенное продо-

вольствие». Производство, хранение, маркировка, транспортировка  

и реализация улучшенной продукции будет регулироваться в соответ-

ствии с актами Евразийского экономического союза и международными 

договорами РФ. 

Ранее сообщалось, что производители сельскохозяйственной продук-

ции смогут подтвердить улучшенное качество своих товаров, если они 

будут отвечать определённым требованиям. Потребители смогут 

узнать экологически чистую продукцию по специальной маркировке  

на упаковке или таре. 

Напомним, в марте первое чтение в Госдуме прошёл законопроект  

о сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, так называемой 

зелёной продукции. Документ предъявляет особые требования к без-

опасности удобрений и методам обработки растений. Российское сель-

скохозяйственное ведомство, в свою очередь, разработало поправки  

к законопроекту. 

По мнению властей, принятие законопроекта позволит нарастить аграр-

ный экспорт России. Так, увеличение продаж за рубеж сельхозтоваров 

возможно за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью, ука-

зал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно

-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. 

Вместе с тем необходимы меры по продвижению отечественных про-

дуктов на зарубежных рынках, добавил сенатор. В частности, нужно ре-

шить вопрос с международной сертификацией отечественной продук-

ции. 

Источник: pnp.ru, 02.04.2021 

 

 

 

http://government.ru/news/41866/
https://www.pnp.ru/politics/minselkhoz-predlagaet-utochnit-terminy-v-zakone-o-zelenoy-produkcii.html
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рост биржевой торговли минудобрениями на СПбМТСБ  

в I квартале обусловлен поддержкой регуляторов и ведущих  

производителей 

На биржевых торгах СПбМТСБ по итогам I квартала отмечен 4-кратный 

рост реализации минеральных удобрений по сравнению с тем же пери-

одом прошлого года. Всего за три месяца реализовано 84 197 тонн. 

«В числе позитивных факторов развития торгов минеральными удобре-

ниями эффективная совместная работа Биржи с регуляторами и участ-

никами рынка, - отметил управляющий директор СПбМТСБ Алексей 

Рыжиков. – Необходимо отметить Совместный приказ ФАС России  

и Минпромторга России, устанавливающий минимальные объемы бир-

жевых продаж для доминирующих компаний. К торгам присоединяются 

ведущие производители минудобрений в различных регионах России. 

Кроме того, это высокая маркетинговая активность – цикл семинаров-

совещаний по регионам, в формате онлайн. СПбМТСБ повышает уро-

вень сервиса для клиентов – внедряются новые инструменты, растет 

число базисов и новых условий поставки. Как результат – отрасль ви-

дит в Бирже все более надежный канал реализации и приобретения  

товара». 

«На сегодняшний день в торгах принимают участие все российские 

производители минеральных удобрений – члены РАПУ, которые посте-

пенно выводят на биржу новые виды и марки продукции для АПК. Для 

продвинутых аграриев оперативная закупка минеральных удобрений  

на биржевых торгах может стать альтернативой постоянным поискам 

необходимого объема по рыночной цене у разных поставщиков. Четы-

рехкратный рост биржевых продаж в период подготовки к весеннему 

севу – лучшее подтверждение растущего доверия сельхозтоваропроиз-

водителей», – отметил исполнительный директор Российской ассоциа-

ции производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов. 

Более половины (52%) объема продаж в I квартале пришлось на про-

дукцию ФосАгро. Также в тройке лидеров продукция компаний «Акрон» 

и «Уралхим» с долями 17% и 9% соответственно. Наибольшим спросом 

пользовались аммофос (NP 12:52), селитра аммиачная и комплексные 

NPK-удобрения. Суммарно на них приходится более 80% продукции, 

реализованной на биржевых торгах в I квартале. 

В феврале ФосАгро, один из ведущих мировых производителей фос-

форсодержащих удобрений и лидер по суммарным поставкам всех ви-

дов минеральных удобрений на российский рынок, заключила первую  

в России биржевую сделку на поставку жидкого комплексного удобре-

ния APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ). Всего же по итогам I квартала на ЖКУ 

пришлось уже почти 4% объема биржевых торгов. Отгрузка продукции 

происходит с базисов сети дистрибуции минеральных удобрений 

«ФосАгро-Регион». 
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«Технология ЖКУ уже доказала свою эффективность в условиях дефи-

цита влаги, охватившего в 2020 году практически все ключевые сель-

хозрегионы страны, прежде всего Черноземье и Юг России. В этом году 

мы планируем расширить географию поставок за счет регионов Повол-

жья, Урала и Сибири. Это первый в России опыт реализации жидких 

минеральных удобрений на бирже, и мы рассчитываем, что в этом се-

зоне ЖКУ займет достойное место в рейтинге биржевых торгов», –  

отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. 

Сегодня на биржевых торгах реализуют свою продукцию крупнейшие 

производители 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», АО «Минудобрения»  

г. Россошь (ООО «Россошанский Агротрейд»). 

Биржевые торги минеральными удобрениями осуществляются с более 

чем 150 базисов поставки, расположенных в Амурской, Белгородской, 

Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кали-

нинградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курской, Липецкой, 

Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, 

Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Сара-

товской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Тюмен-

ской областях, Республиках Башкортостан, Кабардино-Балкария, Крым, 

Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан и Чувашия, 

а также Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Примор-

ском и Ставропольском краях. 

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 

(СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организу-

ет биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, 

СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на 

срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного ме-

ханизма формирования справедливых цен на российские товары. Бир-

жа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи и лицензия на осуществ-

ление клиринговой деятельности размещены на сайте АО «СПбМТСБ».   

Источник: rapu.ru, 12.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Посевная: аграриям страны доставлено 117,6 тысячи тонн  

минеральных удобрений 

На поддержку семеноводства в 2021 году в Казахстане выделено  

11,8 млрд тенге, что позволит увеличить долю элитных семян на 7,4%. 

Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства РК Сапар-

хан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

https://rapu.ru/news/rost_birzhevoy_torgovli_minudobreniyami_na_sp/2154/
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Как рассказал министр сельского хозяйства, на субсидирование приоб-

ретения минеральных удобрений в местных бюджетах областей преду-

смотрено 26,1 млрд тенге. Это, по словам Сапархана Омарова, позво-

лить увеличить применение минеральных удобрений на 3,3%. «По опе-

ративной информации акиматов областей для проведения весенне-

полевых работ на сегодня аграриям республики доставлено 117,6 тыся-

чи тонн минеральных удобрений. На сегодняшний день в Алматинской, 

Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях ведется прием 

заявок на субсидирование. В ближайшее время начнется прием заявок 

в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. В осталь-

ных регионах утверждение перечней и норм субсидий находится на за-

вершающей стадии», - сказал Сапархан Омаров на заседании Прави-

тельства. По данным Минсельхоза, на 2021 год на субсидирование пе-

стицидов в местных бюджетах областей предусмотрено 30,6 млрд тен-

ге, что позволит увеличить приобретение пестицидов на 15,8% и обес-

печить благополучную фитосанитарную обстановку. Ранее министр 

сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о техническом 

обеспечении весенне-полевых работ в стране. В 2021 году сельскохо-

зяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн 

гектаров. 

Источник: inform.kz, 30.03.21 

 

Минсельхоз Азербайджана запустил беспрецедентный на Кавказе 

проект для фермеров 

Систему раннего оповещения фермеров о грядущих климатических  

изменениях и времени начала борьбы с вредителями, запустили в ми-

нистерстве сельского хозяйства Азербайджана. Об этом Sputnik Азер-

байджан рассказал глава отдела по связям с общественностью Мин-

сельхоза АР Вугар Гусейнов. 

В министерстве приступили к реализации проекта "Цифровое сельское 

хозяйство", в рамках которого, в качестве пилотного раздела в Губин-

ском, Гусарском, Хачмазском и Шамахинском районах установлены 

пять климатических станций. 

"С этих станций в министерство поступают данные об уровне влажно-

сти и температуры воздуха, скорости ветра. Вся эта информация тща-

тельно обрабатывается, после чего, на мобильные телефоны ферме-

ров в Губинском, Гусарском, Хачмазском и Шамахинском районах от-

правляются смс-оповещения. Например, им приходят предупреждения 

такого характера - "Сегодня ожидаются осадки. Желательно воздер-

жаться от распыления пестицидов против вредителей". То есть эта си-

стема помогает избегать дальнейших убытков из-за несвоевременно 

выполненных действий", - пояснил Гусейнов. 

Кроме того, посредством климатических станций можно наблюдать  

за фазой развития болезней и вредителей, своевременно прогнозиро-

вать начало полевых работ. 

https://www.inform.kz/ru/posevnaya-agrariyam-strany-dostavleno-117-6-tysyachi-tonn-mineral-nyh-udobreniy_a3769804?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Минсельхоз будет оповещать фермеров не только о погоде, но также 

об угрозе распространения той или иной фитоболезни и вредителей. 

Посредством обычных сообщений фермеры будут узнавать, какими 

именно пестицидами и в каком объеме следует пользоваться в опреде-

ленный промежуток времени. Ведь проблема неосведомленности фер-

меров многие годы представляла немалые сложности. Порой потреби-

тели жаловались на превышение доли пестицидов в той или иной сель-

скохозяйственной продукции. 

Смс-оповещения уже начали получать 5800 фермеров из 50 деревень 

вышеназванных четырех районов на севере Азербайджана. Все они 

занимаются выращиванием плодов яблоневых, вишневых, нектарино-

вых и персиковых деревьев в промышленных масштабах. 

Кстати, оповещения о возможных рисках можно получать не только  

посредством смс, но также на Telegram-канале. 

"Пока проект носит пилотный характер. Мы открыли Telegram-канал, 

где налажена обратная связь. Если у фермера появляются вопросы,  

он может задать их и автоматически получить ответ. Так сказать, это 

своего рода служба информирования", - отметил Гусейнов. 

Как только пилотный проект оправдает ожидания, в Минсельхозе обе-

щают задуматься над его расширением. 

Кстати, Азербайджан стал первой страной на Кавказе, где запущена 

система раннего оповещения фермеров. Подобного рода станции уже 

многие годы находятся на вооружении фермеров стран Европы. Обору-

дование позволяет рационально использовать пестициды, избегать 

рисков и даже в определенном смысле неоправданного расхода  

воды для полива. 

Источник: az.sputniknews.ru, 01.04.2021 

 

На Филиппинах получено первое разрешение применения  

инсектицида для риса с дронов 

Корпорация FMC получила на Филиппинах условное разрешение  

на использование дронами своего инсектицида при выращивании риса. 

Это первый раз, когда средство защиты растений было одобрено для 

использования дронами американским Управлением по удобрениям  

и пестицидам (FPA) 

«Фермеры проводят долгие часы на тяжелой, изнурительной работе, 

производят продукты питания. Применение новейших технологий, таких 

как дроны, поможет им эффективно покрыть большую площадь  

за меньшее время при обработке сельскохозяйственных культур», - 

сказала Вероника Тибурчио, региональный менеджер FMC  

на Филиппинах. 

«Мы рады быть первой компанией по защите растений на Филиппинах, 

получившей условное разрешение на регистрацию от FPA. FMC прове-

ла успешные испытания опрыскивателей с помощью дронов в других 

странах Азии, и теперь мы используем наши ноу-хау, чтобы помочь 

https://az.sputniknews.ru/economy/20210401/426587976/minselhoz-ranee-opoveshhenie-fermerov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

 16 

 

местным фермерам стать более эффективными и результативными  

в производстве риса», добавила она. 

FMC теперь инициирует официальные полевые испытания с участием 

исследователей, аккредитованных FPA, и всех соответствующих госу-

дарственных учреждений, чтобы подготовиться к полному разрешению 

на регистрацию и провести коммерческую деятельность, связанную  

с использованием дронами инсектицида Prevathon на рисе. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе интерес к дронам для опрыскивания 

культур растет с каждым годом. 

В отличие от ручных опрыскивателей, беспилотники могут без проблем 

пролетать над влажными полями и высокими культурами, быстро пере-

мещаясь в нужное место для более точной обработки урожая. Дроны 

также позволяют ответственно расходовать продукт с более точной  

дозировкой и меньшим воздействием на окружающую среду. 

FMC вкладывает большие средства в продвижение инноваций в сель-

ском хозяйстве и в дроны, в том числе. Что касаемо системы борьбы  

с насекомыми Prevathon на основе инсектицида с ринаксипиром, то  

она предназначена против самых экономически важных вредителей,  

снижающих урожайность, на многих культурах. 

Источник: agroxxi.ru, 22.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Калининградская область — первая в СЗФО по объему  

приобретенных минудобрений 

В Калининградской области идет подготовка к весенней посевной кам-

пании. По данным Минсельхоза России, к 22 марта хозяйства региона 

приобрели 18,4 тыс. т минеральных удобрений (в действующем веще-

стве, с учетом остатков прошлого года), что на 6,7 тыс. т больше, чем 

на соответствующую дату 2020 года. Регион является лидером в СЗФО 

по объемам приобретения минеральных удобрений. 

Массово ведется подкормка минеральными удобрениями озимого кли-

на. На текущую дату первой подкормкой охвачено 63% (53,9 тыс. га) 

посевов озимых зерновых и 83% (35,8 тыс. га) площади под озимый 

рапс. 

Для проведения ярового сева 2021 года сельхозпредприятиям Кали-

нинградской области потребуется 6,6 тыс. т семян. По данным Мин-

сельхоза России на 17 марта, обеспеченность семенами в регионе  

составляет 92,1% — имеется 6,0 тыс. т. 

По данным регионального министерства сельского хозяйства на 22 

марта, семенной фонд яровых зерновых и зернобобовых культур в 

сельхозпредприятиях проверен полностью (в объеме 6,5 тыс. т). Конди-

ционными являются 87,2% проверенных семян. Подготовка семенного 

материала продолжается. 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/na-filippinah-polucheno-pervoe-razreshenie-primenenie-insekticida-dlja-risa-s-dronov.html
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Калининградская область находится на 3-м месте в СЗФО по потребно-

сти в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур. Больше всего 

семян необходимо Вологодской (28,6 тыс. т) и Ленинградской (13,2 тыс. 

т) областям. 

Источник: specagro.ru, 24.03.2021 

 

Объем приобретенных удобрений в Брянской области вырос  

на четверть 

По данным департамента сельского хозяйства Брянской области, обес-

печенность аграриев региона минеральными удобрениями составляет 

93%. На 25 марта в наличии около 214 тыс. т удобрений в физическом 

весе. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель был  

на уровне 170 тыс. т, зафиксирован рост на 25,9%.   

Лидером в обеспеченности минеральными удобрениями является Ста-

родубский район, где их имеется 26 тыс. т (124% к необходимому объе-

му). На 2-м месте Севский — 20 тыс. т (123%), на 3-м месте — Комари-

чский район, где приобретено 14 тыс. т удобрений (114%). 

Как отметили в департаменте, также для успешного проведения весен-

не-полевых работ рекомендовано ускорить процесс известкования кис-

лых почв. По информации Минсельхоза России, в регионе в 2021 году 

планируемая площадь известкования с господдержкой составляет  

25,7 тыс. га. К 17 февраля произвестковано 7,4 тыс. га. 

По данным Минсельхоза России, к 22 марта регион полностью обеспе-

чен семенами яровых зерновых и зернобобовых культур: в наличии 

37,3 тыс. т при потребности в 27,3 тыс. т. Таким образом, обеспечен-

ность семенами составляет 136,5% к потребности, по этому показате-

лю регион занимает первое место в ЦФО. 

 
Источник: specagro.ru, 29.03.2021 

https://specagro.ru/news/202103/kaliningradskaya-oblast-pervaya-v-szfo-po-priobreteniyu-mineralnykh-udobreniy
https://specagro.ru/news/202103/bryanskaya-oblast-polnostyu-obespechila-sebya-mineralnymi-udobreniyami
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Более 3 тыс. тонн минеральных удобрений приобрели за неделю 

оренбургские аграрии 

За прошедшую неделю к весенним полевым работам оренбургскими 

сельхозтоваропроизводителями приобретено 3595,2 тонн минеральных 

удобрений в физическом весе (1429,1 тонн в действующем веществе) 

хозяйствами 14 муниципальных образований. 

Лидером по приобретению за неделю стал Соль-Илецкий ГО – здесь 

приобрели 790 тонн, далее следуют районы Ташлинский – 450 тонн, 

Красногвардейский – 440 тонн и Новосергиевский – 402 тонн. 

Всего под урожай 2021 года приобретено 70,3 тыс. тонн минеральных 

удобрений в физическом весе (63%). Наибольшее количество мине-

ральных удобрений под урожай 2021 года приобрели в хозяйствах  

Октябрьского – 5109,5 тонн, Бугурусланского – 4425,4 тонн и Новосер-

гиевского – 4180,8 тонн районов. 

Сельхозтоваропроизводители 3 муниципальных образований полно-

стью выполнили плановые показатели по приобретению минеральных 

удобрений: Октябрьский – 5109,5 тонн (100% от плана), Асекеевский – 

3052,8 тонн (101% от плана), Сакмарский – 2 541 тонна (100% от пла-

на). 

Источник: mcx.gov.ru, 22.03.2021 

 

Аграрии Кузбасса продолжают подготовку к весенне-полевым  

работам 

По данным Минсельхоза Кузбасса на 17 марта, кондиционными 

в регионе являются 77,0% семян для весенне-полевых работ, это пре-

вышает уровень 2020 г. на 7,2%. Погодные условия зимой и в начале 

весны были неблагоприятным для подработки семян, однако аграрии 

региона смогли подготовить большую часть семян осенью 2020 г. 

В настоящий момент сельхозтоваропроизводители приступили 

к очистке некондиционных партий семян, чтобы привести их в соответ-

ствие требованиям ГОСТа к началу ярового сева. 

Всего аграриям потребуется 121,8 тыс. т семян. По данным 

на 17 марта, имеется 121,5 тыс. т. Недостающая часть — в основном 

семена масличных культур, которые приобретаются в других регионах. 

Для сравнения: в 2020 г. потребность в семенах составляла 

125,7 тыс. т. В текущем году потребность в семенах снизилась за счет 

применения более качественных семян высших репродукций 

(суперэлита, элита, РС1-РС4) с высокой всхожестью и сортовой чисто-

той. 

Доля сортовых семян в 2021 г. составляет 82,5%, что выше уровня 

2020 г. на 4,5%. Цифра не является окончательной, аграрии продолжа-

ют закупку семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Состояние посевов озимых культур на конец марта является удовле-

творительным — более точный прогноз можно будет дать после схода 

снега и начала активной вегетации растений. Погибшие озимые 

и посевы в неудовлетворительном состоянии будут пересеяны. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bolee-3-tys-tonn-mineralnykh-udobreniy-priobreli-za-nedelyu-orenburgskie-agrarii/
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Объем приобретения минудобрений в 2021 г. вырастет на 18,0% 

(58 тыс. т против 49,2 тыс. т в 2020 г.). Аграрии планируют приобрести 

45,5 тыс. т минудобрений по программе беспроцентной рассрочки КАО 

«Азот». Отгрузку минудобрений в этом году начали с 15 марта.  

Всего сельхозтоваропроизводителями накоплено 

18,4 тыс. т минудобрений в физическом весе. Темпы закупки удобрений 

опережают прошлогодние практически в 4 раза: 

в 2020 г. на аналогичную дату было накоплено 4,9 тыс. т. В текущем го-

ду больше внимания уделяется комплексным удобрениям (в состав ко-

торых входит от двух до четырех макроэлементов): в 2020 г. их доля 

от общего числа приобретенных удобрений составила 17,7%, 

в текущем же году — уже 19,5%.  

Посевная площадь в 2021 году составит 899,7 тыс. га, из них 

717 тыс. га запланировано под яровой сев. Посевная площадь увели-

чится на 27 тыс. га в сравнении с прошлым годом, больше всего увели-

чатся посевы зерновых (на 29,2 тыс. га) и технических культур 

(на 15,1 тыс. га). 

Таблица 1 — Размер и структура посевной площади в Кузбассе 

в 2020-2021 гг. 

 
В посевную кампанию на полях Кузбасса будет работать 7 317 ед. тех-

ники и различных агрегатов. Регион обеспечен самоходной сельскохо-

зяйственной техникой, навесным и прицепным оборудованием 

в достаточном количестве для проведения сельскохозяйственных ра-

бот в оптимальные агротехнические сроки. 

Таблица 2 — Количество и готовность сельскохозяйственной тех-

ники к весенне-полевым работам 
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По оценке Кемеровского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», подго-

товка к посевной в Кузбассе проходит в штатном режиме. Рост посев-

ной площади, доли сортовых семян и доли используемых удобрений 

позволит увеличить урожайность в сравнении с уровнем прошло-

го года.  

Источник: specagro.ru, 23.03.2021 

 

Роман Ковальский доложил на заседании Правительства области 

о подготовке муниципальных районов к проведению посевной 

кампании в текущем году 

Для координации проведения полевых работ министерством сельского 

хозяйства области создан штаб по проведению весенне – полевых ра-

бот. Проведено 4 заседания в Краснокутском, Марксовском, Балашов-

ском и Красноармейском районах, с участием глав районов, сель-

хозпроизводителей, ученых-аграриев, представителей кредитных орга-

низаций, производителей и поставщиков техники, семян и средств хи-

мизации. 

Министерством сельского хозяйства области совместно с профильны-

ми районными управлениями подготовлена структура посевных площа-

дей и производственная программа. Поставлены задачи по производ-

ству основных видов сельскохозяйственной продукции, по обновлению 

сортов сельхозкультур.Учреждениями аграрной науки подготовлены 

рекомендации по стратегии и тактике проведения весенних полевых 

работ с учетом складывающихся и ожидаемых погодных условий.  

Об этом заместитель Председателя Правительства области -министр 

сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал на заседании Прави-

тельства Саратовской области. 

Посевная площадь в текущем году составит более 4,1 млн. га. Зерно-

вые и зернобобовые культуры займут 2,3 млн. га, в том числе под пше-

ницей 1,4 млн. га, из них озимой 1,2 млн. га, яровой 195 тыс. га, в том 

числе твердой пшеницей 53 тыс. га, кукуруза 158 тыс.га, технические 

культуры — 1,5 млн. га, в том числе подсолнечник — 1,350 млн. га, са-

харная свекла — 7,7 тыс. га (111% к уровню прошлого года), картофель 

— 8,6 тыс. га и овощебахчевые — 23,8 тыс. га. 

Весенний сев предстоит провести на площади 2,7 млн. га, из них ран-

ние культуры займут 2,2 млн. га и поздние 500 тыс. га, 94% яровых 

культур будут размещены по зяби (2500 тыс. га), 150 тыс. га по техно-

логии прямого сева. 

Весенняя закладка садов планируется на площади 188 га. 

На сегодня расчетный прогноз производства зерна 6,0 млн тонн или 

109% к валовому сбору 2020 года. Подсолнечника 1,6 млн тонн, сахар-

ной свеклы 280 тыс. тонн, картофеля 134,8 тыс. тонн к и 412 тыс. тонн 

овоще – бахчевых культур, в том числе овощей закрытого грунта  

37,0 тыс. тонн, плодово-ягодной продукции 77 тыс. тонн. 

https://specagro.ru/news/202103/agrarii-kuzbassa-prodolzhayut-podgotovku-k-vesenne-polevym-rabotam
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Яровой сев предстоит провести на 2,7 млн га, из них ранние культуры 

2,2 млн га и поздние 500 тыс. га. 

Сельхозтоваропроизводители области в полном объеме обеспечены 

семенами для проведения весенне-полевых работ. Засыпано 138 тыс. 

тонн (101% от потребности), в том числе более 4,7 тыс. тонн элитных 

семян, что 1,4 раза больше уровня прошлого года. Приобретено более 

90,0 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,2 раза больше анало-

гичного периода прошлого года. Хозяйства в полном объеме обеспече-

ны азотными удобрениями для подкормки озимой пшеницы (44 тыс. 

тонн). 

Роман Ковальский подробно остановился на источниках финансового 

обеспечения сезонных полевых работ, которыми являются собствен-

ные средства сельхозтоваропроизводителей и бюджетная поддержка. 

На текущий год на развитие сельского хозяйства области утверждено 

более 2,2 млрд рублей.Для проведения сезонных полевых работ  

за счет бюджетов двух уровней в 2021 году предусмотрено порядка  

700 млн рублей, из них к началу весенне-полевых работ - более  

280 млн рублей в рамках погектарной поддержки, которая направляет-

ся на посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми, кормо-

выми и масличными культурами,  

а также на производство овощей открытого грунта и картофеля.  

С 25 марта 2021 года минсельхозом ведется прием документов и уже 

доведено до сельхозтоваропроизводителей 70 млн рублей.На проведе-

ние весенне-полевых работ банками выдано по коммерческой, льгот-

ной ставкам 3,8млрд рублей, в том числе в рамках льготных кредитов 

по ставке до 5% – 2,0 млрд рублей. 

Важным вопросом для полеводства министр обозначил технико- техно-

логическую оснащенность. Ежегодно хозяйства внедряют современную 

технику, и применяют интенсивные технологии, что обеспечивает 

устойчивость отрасли и повышение эффективности аграрного произ-

водства.С начала года уже приобретено 220 единиц тракторов, 60 ком-

байнов, и 500 единиц прочей техники. В целом в весенней кампании 

будет задействовано более 6 тыс. бороновальных, 3,5 тыс. культива-

торных и 6,0 тыс. сеялочных агрегатов, их готовность 97%. В хозяй-

ствах имеются необходимый объем дизельного топлива. 

Мелиоративный комплекс готов к поливному сезону. Полив сельскохо-

зяйственных культур будет осуществляться на площади более 115 тыс. 

гектаров. С 15 марта 2021 года была запущена в работу насосная  

станция Варфоломеевская для заливки земель лиманного орошения  

в Александрово – Гайском районе. Залито 2,5 тыс.га. 

В завершении своего выступления Роман Ковальский отметил, что мин-

сельхозом области во взаимодействии с сельхозтоваропроизводителя-

ми региона будут приняты необходимые меры по проведению посевной 

кампании в оптимальные агротехнологические сроки, по выполнению 
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структуры посевных площадей и получения запланированных объёмов 

производства продукции растениеводства. 

Источник: minagro.saratov.gov.ru, 01.04.2021 

 

Аграрии края продолжают накопление минеральных удобрений 

В период интенсивного роста молодые растения остро нуждаются  

в дополнительном агротехническом воздействии. В ранневесеннее вре-

мя – это первая подкормка озимого клина. В Ставропольском крае для 

удобрения озимых культур на площади 1,6 млн гектаров в почву необ-

ходимо внести 83 тысячи тонн минеральных удобрений в действующем 

веществе. А в целом для применения минеральных удобрений в пер-

вом полугодии 2021 года ставропольским сельхозтоваропроизводите-

лям необходимо накопить 135,4 тысяч тонн действующего вещества. 

- Аграрии Ставрополья наращивают темпы приобретения минеральных 

удобрений с каждой неделей и на данный момент в крае накоплено  

116 тыс. тонн удобрений в действующем веществе, что составляет  

85% от потребности на первое полугодие 2021 года, - отметил первый 

заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края  

Вячеслав Дридигер. 

Ведущими элементами в сфере питания и влияния на рост и развитие 

растений оказывают азот, калий и фосфор — именно эти вещества яв-

ляются основой производства минеральных удобрений. Их считают яд-

ром гармоничного развития растительного мира, а их дефицит приво-

дит к плохому развитию и гибели растений. В то же время при исполь-

зовании минеральных удобрений необходимо точно следовать реко-

мендуемой дозировке. В противном случае появляется риск причине-

ния вреда как почве, так и самому растению. 

На сегодняшний день полностью обеспечены минеральными удобрени-

ями 6 округов края, а именно: Минераловодский ГО – 136 % от потреб-

ности (5,0 тыс. тонн в действующем веществе); Предгорный МО –  

114 % от потребности (5,0 тыс. тонн в действующем веществе); Курский 

МО – 118 % от потребности (2,1 тыс. тонн в действующем веществе); 

Шпаковский МО – 108 % от потребности (5,1 тыс. тонн в действующем 

веществе); Ипатовский ГО – 104 % от потребности (9,5 тыс. тонн в дей-

ствующем веществе); Степновский МО – 100 % от потребности  

(1,5 тыс. тонн в действующем веществе). 

Также есть ряд округов Ставропольского края близких к выполнению 

плановых показателей. Это Кировский ГО – 95 % от потребности  

(3,4 тыс. тонн в действующем веществе); Красногвардейский МО – 95% 

от потребности (9,5 тыс. тонн в действующем веществе); Буденовский 

ГО – 95 % от потребности (2,8 тыс. тонн в действующем веществе). 

Остальные округа в ближайшее время завершат работу по накоплению 

минеральных удобрений. 

Источник: mshsk.ru, 31.03.2021 

 

https://www.minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=10093
http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/14711/
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Аграрии Татарстана продолжают запасаться минеральными  

удобрениями 

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ в целом по республике, 

по состоянию на 31 марта приобретено минеральных удобрений в пе-

ресчете на действующее вещество более 173,4 тысяч тонн или 63,1 кг 

действующего вещества на гектар посевов. Динамика за неделю соста-

вила 2,9 кг д.в на гектар. 

По последним данным в тройке лидеров: 

·       Мензелинский район, хозяйства которого накопили минеральных 

удобрений 105,6 кг д.в. на гектар посевов; 

·       Заинский район 103,8 кг д.в. на гектар посевов; 

·       Тетюшский район с 103,1 кг д.в. на гектар посево; 

·       Сармановский район с 93,9 кг д.в. на гектар посевов. 

Хорошие показатели также в Атнинском, Тукаевском, Буинском, Муслю-

мовском, Нурлатском, Сабинском, Балтасинском, Аксубаевском, Чисто-

польском, Мамадышском и Лениногорском районах. Остальным райо-

нам работу в этом направлении необходимо усилить. Особое внимание 

следует уделить Агрызскому, Черемшанскому и Зеленодольскому рай-

онам, имеющим самые низкие показатели накопления. 

Минсельхозпрод РТ напоминает, минеральные удобрения являются 

основой получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур  

и восполнения выноса минеральных элементов из почвы. Удобрения 

не только повышают урожайность, но и улучшают его качество: увели-

чивается содержание сахаров, жиров и белков, а также биологически 

активных веществ. Поэтому районам, где работа по накоплению мине-

ральных удобрений ведется в недостаточном объеме, необходимо  

обратить на это пристальное внимание. 

Источник: agro.tatarstan.ru, 31.03.2021 

 

Прикамье вступает в промкооперацию с производителем  

минудобрений 

Накануне глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу  

с Александром Поповым - председателем совета директоров ПАО 

"Акрон" и Александром Пуповым - генеральным директором акционер-

ного общества "Верхнекамской Калийной Компании". 

Стороны обсудили выполнение планов текущего специнвестконтракта 

(СПИК) на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей, заключение нового соглашения и дорожной 

карты по его реализации, а также совместные шаги в развитии промко-

операции с региональными товаропроизводителями. 

Как отметил Дмитрий Махонин, выполнение СПИКа по строительству 

Талицкого ГОКа - ключевая задача не только для региона, но и для РФ, 

поскольку новое производство ориентировано на экспорт. Объем инве-

стиций в проект составит 87,6 миллиарда рублей. 

https://agro.tatarstan.ru/index.htm/news/1959536.htm
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- Для нас этот СПИК важен, прежде всего, потому что для его реализа-

ции будет создано свыше двух тысяч новых рабочих мест. Не менее 

значимы перспективы формирования промышленной кооперации тако-

го крупного производителя минеральных удобрений с нашими пермски-

ми предприятиями, специализирующимися на изготовлении средств 

индивидуальной защиты, газоанализаторов и прочем оборудовании. 

Наконец, регион заинтересован в сотрудничестве с АО "ВКК" в научной 

отрасли, поэтому приглашаем компанию к участию в работе Пермского 

научно-образовательного центра "Рациональное недропользование". 

Считаю, нужно проработать вопрос подготовки базового соглашения  

о социально-экономическом сотрудничестве, в котором будут отражены 

все направления нашей совместной работы, - обозначил Дмитрий Ма-

хонин. 

Председатель совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов за-

явил, что с момента заключения СПИКа компанией инвестировано  

более трех миллиардов рублей, создано 146 новых рабочих мест. 

- За последний год мы завершили проходку и крепление двух верти-

кальных шахтных стволов. Выполнен монтаж водопреграждающих 

устройств и гидроизоляции шахтных стволов. Ведем подготовку к со-

оружению армировки стволов. На стратегическом совещании с акцио-

нерами, которое состоялось буквально на прошлой неделе, мы согла-

совали выделение дополнительных средств на проект в этом году.  

В июле будем принимать решение о финансировании на следующий 

год. В апреле 2025 года ожидаем первую тонну хлористого калия.  

В 2028 году мы должны уже выйти на заявленную проектную мощность 

в два миллиона тонн, - уточнил Александр Попов. 

Из-за смещения сроков реализации инвестпроекта на два года возник-

ла необходимость доработать существующий СПИК и подписать новое 

соглашение вместе с дорожной картой. Стороны договорились, что до-

кумент о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО "Акрон" будет 

заключен в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. 

Это традиционное мероприятие Прикамья, которое объединяет про-

мышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и ор-

ганы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, глав-

ных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере. Форум 

является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспер-

тов и практиков индустриального развития, федеральных и региональ-

ных органов власти, представителей общественности и молодежи. 

Форум проводится при поддержке и участии Министерства промышлен-

ности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, 

Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдин-

гов и государственных корпораций. Программа предстоящего форума, 

который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована ис-

ходя из актуальной повестки и проблематики современного развития 

индустриального сектора экономики страны. 
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В рамках экспозиционной программы будет впервые представлен ряд 

уникальных решений и разработок по направлениям промышленной 

кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотех-

нологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверси-

фикации экономики. 

Источник: rg.ru, 30.03.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Алмаз Групп: выпуск минеральных удобрений в I квартале 2021 

года вырос на 35% 

Благодаря стратегическому планированию и модернизации, проведен-

ной на предприятии Алмаз Удобрения (входит в состав Алмаз Групп)  

в прошлом году, а также инвестициям акционеров компании выпуск ми-

неральных удобрений за январь-март 2021 года увеличился на 35%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –  

до 49 447 тонн. 

За указанный период на мощностях Алмаз Удобрения произведено  

15 719 тонн моноаммонийфосфата, что на 28% больше, чем в прошлом 

году, 2 026 тонн диаммонийфосфата – рост на 61%, и 3 071 тонны мо-

нокалийфосфата, что превзошло показатель I квартала 2020 года на 

72%. Абсолютный рекорд достигнут в производстве сульфата калия 

(+768%) и сульфаммофоса (+216%).   

Выпуск моноаммонийфосфата в марте стал рекордным как по количе-

ству в месяц -  свыше 5 700 тонн, так и по производству за квартал –  

15 700 тонн. Увеличить объем минеральных удобрений, выпускаемых 

компанией, позволили стратегическое планирование по замене и ре-

монту оборудования в 2020 году.  Основными факторами роста произ-

водства стали доработка технологии производства сульфоаммофоса, 

что позволило стабильно выпускать данный продут и повысить произ-

водительность по гранулированным продуктам, успешно реализован-

ная инвестиционная программа 2020 года, направленная на приобрете-

ние нового и точечную модернизацию ранее приобретенного оборудо-

вания, эффективное расходование средств, а также непрерывное по-

вышение квалификации персонала и новый подход к организации рабо-

ты, основанный на непрерывном усовершенствовании. 

«Устойчивый рост выпуска водорастворимых удобрений стал возможен 

благодаря увеличению переработки апатитового концентрата после 

проведенного ремонта карусельных вакуум-фильтров (КВФ), отладки 

режима фильтрации, - комментирует результаты работы предприятия 

за I квартал Вячеслав Байкалов, генеральный директор ООО «Алмаз 

Удобрения». -  Помимо этого, большой вклад в оптимизацию работы 

внесли рационализаторские предложения сотрудников, которые регу-

лярно повышают свои знания и навыки посредством корпоративного 

обучения. Общая стоимость проведенных в прошлом году ремонтных 

работ составила 250 миллионов рублей. В планах на 2021 год – вдвое 

https://rg.ru/2021/03/30/reg-pfo/prikame-vstupaet-v-promkooperaciiu-s-proizvoditelem-minudobrenij.html
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увеличить эту сумму и направить средства на модернизацию морально

-устаревшего оборудования и замену агрегатов с высокой степенью  

износа». 

В этот список входят: барабаны-грануляторы, карусельные вакуум-

фильтры, система вакуумного охлаждения и очистки газов (абсорбции), 

выпарные аппараты, система охлаждения гранулированных продуктов, 

станочный парк и трубопроводный транспорт. Модернизация данного 

оснащения позволит увеличить суммарный валовый выпуск продукции 

до 180 тысяч тонн за год, что на 30% превзойдет показатель 2020 года. 

 
Источник: rapu.ru, 02.04.2021 

 

Ставропольский фермер изобрёл повышающий урожайность  

препарат 

Ставропольский фермер изобрёл биопрепарат для повышения урожай-

ности сельхозкультур. Как сообщает Управление по информполитике 

правительства Ставропольского края, житель Предгорного округа Сер-

гей Мернов совместно с кафедрой химии и защиты растений СтГАУ по-

лучил патент на изобретение биологического препарата из активиро-

ванного компоста. 

«Препарат предназначен для улучшения состава почв, повышения  

качества и урожайности корнеплодов, плодовых деревьев, ягодных ку-

старников и других сельскохозяйственных культур, – рассказал  

фермер. 

Как уточнили в  администрации Предгорного округа, в 2002 году Сергей 

Мернов организовал фермерское хозяйство, занялся производством 

https://rapu.ru/news/almaz_grupp_vypusk_mineralnykh_udobreniy_v_i_/2138/
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зерновых культур, картофеля и грибов. Сегодня аграрий выращивает  

и перерабатывает около 30 тонн грибов. 

Кроме того, фермер запатентовал биокомпост – органоминеральное 

удобрение из сельскохозяйственных отходов. Совместно с коллегами 

из Предгорного округа мужчина активно использует инновационный 

способ внекорневых обработок зерновых, овощных культур  

и картофеля. 

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие аграрного 

производства Сергей Мернов не раз был отмечен наградами Минсель-

хоза России и Ставропольского края, рассказали в администрации 

округа. 

Как сообщалось ранее, губернатор Ставропольского края Владимир 

Владимиров провёл рабочую встречу с и.о. министра сельского хозяй-

ства региона Владимиром Ситниковым. Речь, в частности, пошла  

о проведении посевной кампании. 

Источник: stv24.tv, 29.03.2021 

 

Ученые определили наиболее вредный для почвы и растений  

размер загрязняющих частиц 

Исследователи выяснили, какой размер частиц меди наносит наиболь-

ший вред почве и растениям. Это может пригодиться в разработке но-

вых удобрений и для поддержки плодородия почвы. Результаты рабо-

ты опубликовал научный журнал Environmental Geochemistry and Health, 

кратко об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда. 

"Медь используют в производстве биоцидов в сельском хозяйстве и 

микроудобрений для защиты древесины. Ученые из России и Турции 

впервые исследовали, как соединения меди разного размера влияют 

на почвы и ячмень. Оказалось, что большие частицы размером в не-

сколько миллиметров увеличивают концентрацию металла в растении 

до восьми раз, тогда как наноразмерные частицы – до десяти, что сни-

жает показатели растения и его урожайность", – говорится  

в сообщении. 

Тяжелые металлы относятся к числу наиболее опасных загрязняющих 

веществ. Они не разлагаются, а лишь распределяются между отдель-

ными компонентами водных систем и почв. Чтобы оценить влияние ме-

таллов на почву и донные отложения, нужно не столько определить об-

щую концентрацию элементов, сколько изучить их подвижность. Кроме 

того, важным аспектом является степень измельчения частиц – степень 

дисперсности, так как чем она выше, тем меньше размер частиц. 

Исследователи из России и Турции в новой работе изучили процессы, 

происходящие на уровне атомов и молекул. Они посмотрели, как меня-

ется медь в черноземе в зависимости от размера частиц, а также оце-

нили ее токсическое воздействие на рост ярового ячменя. Образцы 

ученые исследовали при помощи синхротронного излучения. 

https://stv24.tv/novosti/stavropolskij-fermer-izobryol-povyshayushhij-urozhajnost-preparat/
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Выяснилось, что соединения меди привели к увеличению в почве по-

движных соединений металла. Такие соединения могут проникать  

в растения и перемещаться по пищевой цепи, а также мигрировать  

в соседние среды: грунтовые воды, реки, озера и так далее. При этом 

доля выделенных подвижных соединений меди из загрязненных образ-

цов в 20 и более раз превысила количество соединений металлов, взя-

тых из незагрязненной почвы. От концентрации частиц, как отмечают 

ученые, также зависит, насколько прочно медь закрепляется в почве  

и ее доступность для растений. 

"Влияние большой дозы меди разной дисперсности состояло в том, что 

тормозились развитие и продуктивность ярового ячменя. Учитывая 

больший негативный эффект на биометрические, цитоморфометриче-

ские, ультраструктурные параметры и данные по содержанию металла 

в растениях, в целом можно сделать вывод, что медь в нанодисперс-

ной форме лучше проникает из почвы в растение и способна накапли-

ваться в нем в больших количествах", – рассказала Марина Бурачев-

ская, ведущий научный сотрудник Южного федерального университета 

и один из авторов исследования. 

Источник: nauka.tass.ru, 30.03.2021 

 

«Акрон» увеличит производство аммиака в Великом Новгороде 

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

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

ступила к реализации проекта по техническому перевооружению двух 

агрегатов аммиака. Инвестиции в проект составят 190 млн долл. США. 

Генеральным проектировщиком проекта выступает ООО «НПЦ Акрон 

Инжиниринг». Компания KBR предоставит технологическую лицензию, 

базовый проектный пакет и лицензионное оборудование.  

Завершение проекта модернизации агрегатов запланировано на 2023 

год. В результате замены устаревшего оборудования выпуск аммиака 

увеличится на 375 тыс. тонн в год. 

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов от-

метил: «Модернизация агрегатов с расширением их мощности позво-

лит в дальнейшем увеличить производство всей линейки производимой 

из аммиака продукции, а также снизить расход природного газа и сокра-

тить выбросы окислов азота и углерода». 

Напомним, что в конце 2020 года на новгородской площадке «Акрона» 

был реализован проект по увеличению мощности построенного в 2016 

году агрегата «Аммиак-4» до 2500 т/сутки, что на 21% выше первона-

чальной проектной мощности. 

Сейчас в ПАО «Акрон» действуют три агрегата аммиака общей мощно-

стью 2,2 млн тонн в год. 

Источник: rapu.ru, 01.04.2021 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/11026035
https://rapu.ru/news/akron_uvelichit_proizvodstvo_ammiaka_v_veliko/2135/
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Удобрения с фосфором и железом растения лучше усваивают  

в нано-форме 

Об этом группа ученых (Давид Сега, Джузеппе Чуффреда, Джино Мари-

отто, Барбара Балдан, Анита Замбони, Зено Варанини) пишут в статье 

на портале www.nature.com. 

Высокопроизводительное земледелие строго зависит от использования 

удобрений. Однако их эффективность представляет собой предел как 

для экономики, так и для устойчивости растениеводства. 

Это в основном связано с низким значением эффективности использо-

вания растениями питательных веществ из удобрений, что составляет 

менее 50% для азота, около 40% для калия и около 10–20% для фос-

фора. 

Удобрения необходимо улучшать, оптимизируя высвобождение пита-

тельных веществ и повышая доступность для сельхозкультур, и нано-

технологии обладают здесь огромным потенциалом для достижения 

цели. 

Фосфор (Р) и железо (Fe) являются важными минеральными вещества-

ми в питании растений. 

Но современные фосфорные удобрения, представленные сегодня  

на рынке, имеют очень низкую эффективность усвоения, не превышаю-

щую 10–20%. Более того, сырье для производства фосфорных удобре-

ний, запасы каменных фосфатов, истощаются. 

Хотя Fe присутствует в почве в больших количествах, элемент редко 

доступен в аэробных почвах, а его польза ограничены временными 

рамками. 

По оценкам, дефицит фосфора встречается почти в 65% почв, в то вре-

мя как дефицит железа наблюдается примерно в 30% почв. 

Следовательно, очевидна необходимость разработки более эффектив-

ных удобрений для этих двух питательных веществ. 

Наноматериалы широко используются в медицинских и фармацевтиче-

ских областях, но не в производстве удобрений. Тем не менее, некото-

рые недавние работы продемонстрировали многообещающую перспек-

тиву в качестве поставщиков минеральных питательных веществ для 

наноразмерных материалов, содержащих эти элементы, в основном  

с акцентом на оксиды железа, карбонаты железа и фосфаты кальция. 

Во время лабораторных и тепличных опытов фактически установлено, 

что доступность этих питательных веществ может быть увеличена за 

счет уменьшения размера оксидов и солей до нанометрового масшта-

ба. С другой стороны, было показано, что один и тот же материал 

(например, оксид железа) имеет разную эффективность в зависимости 

от вида растений и субстрата для выращивания. 

Известно, что у растений стратегии мобилизации Fe и P имеют не-

сколько общих механизмов, таких как экструзия протонов и секреция 

карбоновых кислот и фенольных соединений. 
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По этой причине нано-продукт – FePO 4 NPs – видится многообещаю-

щим материалом, обеспечивающим контролируемую доставку двух ос-

новных питательных веществ с использованием общих реакций  

растений. 

Крупномасштабное промышленное производство наноудобрений еще 

не реализовано, и существует потребность в разработке идей и концеп-

ций для масштабирования процесса. 

Мы разработали непрерывный промышленно масштабируемый метод 

производства FePO4 NPs, основанные на быстром перемешивании  

солевых растворов в смесительной камере. Процесс, который включал 

добавление цитрата в качестве кэпирующего агента, позволил полу-

чить стабильную суспензию с течением времени. 

Продукты были протестированы на их эффективность в качестве источ-

ников P и Fe на двух видах сельскохозяйственных культур, выращивае-

мых на гидропонике (огурец и кукуруза), сравнивая их эффекты с эф-

фектами ненанометрического FePO 4 (объемный FePO 4). 

Результаты показали, что FePO 4 NPs улучшают доступность P и Fe  

по сравнению с аналогами, не являющимися наночастицами, о чем сви-

детельствуют индексы SPAD листьев, свежие биомассы и содержание 

P и Fe в тканях. Результаты открывают новые возможности применения 

наноразмерных материалов в области питания и удобрения растений. 

Источник: agroxxi.ru, 09.04.2021 

 

ОАО "Щекиноазот" строит комплекс по производству азотных 

удобрений в Тульской области 

Проектируемая площадка строительства расположена в границах дей-

ствующего предприятия ОАО "Щекиноазот", одного из основных по-

ставщиков химической продукции на российский и зарубежные рынки. 

Новый инвестпроект предприятия запущен с целью диверсификации 

производства и развития технологической цепочки товарной продукции 

с более высокой добавленной стоимостью, в том числе с применением 

собственных научно-технических разработок. Сырье для новых произ-

водственных линий будет поставляться с аммиачной установки, недав-

но введенной на предприятии и технологически связанной с создавае-

мым комплексом по выпуску минеральных удобрений. Проектной доку-

ментацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы 

России, предусмотрено строительство на территории ОАО 

"Щекиноазот" комплексов по производству азотной кислоты мощностью 

270 тысяч тонн в год и аммиачной селитры мощностью 340 тысяч тонн 

в год. Участок, где разместят новые технологические объекты, занима-

ет площадь 4,1 га. Здесь разместят отделения по производству азотной 

кислоты и гранулированной аммиачной селитры, а также узлы техноло-

гического оборудования и иные здания и сооружения. Для транспорт-

ных связей участка и проезда спецтехники на территории производства 

проложат кольцевые проезды с покрытием из монолитного железобето-

на. Кроме того, реализация проекта, рассмотренного экспертами Глав-

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/udobrenija-s-fosforom-i-zhelezom-rastenija-luchshe-usvaivayut-v-nano-forme.html
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госэкспертизы, предполагает сооружение нового железнодорожного пу-

ти, а также переустройство участков двух действующих железнодорож-

ных путей необщего пользования ОАО "Щекиноазот" с укладкой двух 

стрелочных переводов. Дополнительная железнодорожная инфра-

структура необходима для подключения строящегося участка произ-

водства к железнодорожному пути общего пользования станции Казна-

чеевка Московской железной дороги. Генеральная проектная организа-

ция – ООО "Промстрой Инжиниринг". 

Источник: advis.ru, 31.03.2021 

 

Ученые придумали, как снизить перерасход жидких удобрений 

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) предложили 

сократить количество теряемых при обработке полей химикатов путем 

добавления полиэтиленоксида. Оказалось, что последний повышает 

способность жидких удобрений, пестицидов и других агрохимикатов 

прилипать к поверхности растения. 

«Это первая количественная оценка результатов с использованием ре-

алистичных условий распыления, которые могут быть непосредственно 

перенесены из лаборатории в полевые условия», — рассказал профес-

сор Джон Фростад (John Frostad), руководитель исследовательской 

группы. 

В рамках проекта ученые соорудили устройство, позволяющее точно 

измерить количество попавших на поверхность растений химикатов. 

Применение полиэтиленоксида позволило сократить потери распыляе-

мых жидких удобрений в окружающей среде с 30% до 5%. По мнению 

исследователей, новые формулы жидких агрохимикатов позволят зна-

чительно сократить как затраты фермеров, так и ущерб экологии. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 30.03.2021 
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