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Главные новости отрасли за период 

с 17 июня по 21 июля 2021 года: 

 

• В России вступили в силу новые правила обращения с агрохимикатами 

• Крупнейшие производители минудобрений будут сдерживать цены  

до завершения осенних полевых работ 

• Государство может разрешить покупать удобрения на бирже только  

аграриям 

• Доступность корзины минудобрений для аграриев РФ максимальная  

за пять лет 

• Производители удобрений в 2022 году удовлетворят потребность  

российских аграриев в полном объеме 



 

 3 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Ввозить агрохимикаты и пестициды в Россию можно будет только 

через 14 погранпунктов 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что 

ввозить агрохимикаты и пестициды на территорию РФ можно будет 

только через 14 погранпунктов: четыре морских (Новороссийск, Влади-

восток, Восточный, Большой порт Санкт-Петербург); три воздушных 

(Владивосток (Кневичи), Москва (Шереметьево), Москва (Домодедово); 

три железнодорожных (Посинь, Валуйки, Забайкальск) и четыре авто-

мобильных (Шумилкино, Убылинка, Забайкальск, Бурачки). 

 

В России вступили в силу новые правила обращения  

с агрохимикатами 

С 29 июня в РФ вступили в силу новые правила обращения, транспор-

тировки и хранения агрохимикатов. Теперь, чтобы ввезти из-за рубежа 

средство для обработки посевов, на препарат необходимо получить ре-

гистрационное свидетельство. Также будет сформирован каталог раз-

решенных на территории страны агрохимикатов, а перемещаемые пар-

тии этих веществ будут занесены в единую электронную систему. 

 

Крупнейшие производители минудобрений будут сдерживать  

цены до завершения осенних полевых работ 

В рамках исполнения договоренностей между министром сельского хо-

зяйства Дмитрием Патрушевым и министром промышленности и тор-

говли Денисом Мантуровым крупнейшие производители минеральных 

удобрений приняли решение сдерживать цены на свою продукцию  

до завершения осенних полевых работ (31 октября 2021 года). Также 

они предоставят дополнительную скидку на основные виды минудобре-

ний — до 5% от текущего уровня цен. 

 

Государство может разрешить покупать удобрения на бирже  

только аграриям 

Чтобы аграрии могли закупать минудобрения по доступным ценам, го-

сударство может ограничить доступ других участников к покупкам удоб-

рений на бирже. Сейчас аграрии неохотно закупают удобрения на бир-

же, так как котировки там выше цен прямых контрактов из-за конкурен-

ции с производителями удобрений или их торговыми домами. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производители удобрений в 2022 году удовлетворят потребность 

российских аграриев в полном объеме 

Российские производители минеральных удобрений в 2022 году удо-

влетворят повышенную потребность отечественных аграриев (5 млн т  

в пересчете на 100% питательного вещества) в полном объеме. Для 

этого в 2021–2022 годах они планируют инвестировать дополнительно 

около 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных 

мощностей. 

 

Доступность корзины минудобрений для аграриев РФ  

максимальная за пять лет 

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, с уче-

том цен на продовольствие в России и мире сегодня доступность кор-

зины минудобрений для аграриев РФ максимальная за пять лет. Для 

российских сельхозтоваропроизводителей цена удобрений по-прежне-

му ниже, чем для их зарубежных конкурентов. Отмечается, что за пять 

лет аграрии РФ увеличили применение минудобрений в 1,5 раза.  

 

Российские аграрии увеличили запасы минудобрений на 24%  

Объем резервов минеральных удобрений в российском АПК за шесть 

месяцев 2021 года с учетом биржевых закупок вырос на 24% и соста-

вил 3,4 млн т (в пересчете на 100% питательных элементов). Таким об-

разом, российские производители минудобрений обеспечили 76%  

от годовой потребности АПК (4,52 млн т). В I полугодии 2020 года этот 

показатель составлял 68% при потребности 4 млн т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай проведет антимонопольное расследование на рынке  

удобрений 

Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) рас-

следует ценовую ситуацию с карбамидом после его подорожания. Ко-

миссия планирует выявить информацию о спросе и предложении, це-

нах на продукт — соответствующие требования она направила товар-

ной бирже Чжэнчжоу, розничным сетям и компаниям по производству  

и распределению удобрения. Также орган ужесточит надзор за рынком 

удобрений, будет пресекать накопление запасов, подорожание продук-

ции и распространение ложной информации. 

 

Крупнейший производитель агрохимикатов Индии привлек  

инвестиции в размере 50 млн долл. США  

Chrys Сapital инвестировала в индийскую компанию Safex Chemicals In-

dia Limited 50 млн долл. США — это вторая по величине сделка  
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с 2020 года. Данная компания является одной из самых быстрорасту-

щих агрохимических компаний в Индии со средним показателем выруч-

ки 26% за последние четыре года и представлена во всей Индии сетью, 

охватывающей более 10 000 дистрибьюторов в 17 штатах. 

В США тестируют новую технологию производства карбамида 

Ученые из Техасского университета разработали новую технологию вы-

пуска карбамида с помощью электрокатализа. Такой процесс отличал-

ся низкой производительностью, высокой энергоемкостью и большим 

количеством побочных продуктов, но создатели применили нитрат вме-

сто азота, а в катализаторе использовали наноматериалы на основе 

гидроокиси индия. По словам исследователей, новый катализатор не 

выпускает побочных продуктов, процесс обладает большей продуктив-

ностью по сравнению с предыдущими методами электрокатализа. 

 

Американские ученые нашли эффективное средство очистки  

полей от удобрений 

Ученые из Университета штата Пенсильвания предложили использо-

вать ряску для очистки полей от излишков удобрений, поскольку она 

способна удерживать попадающие в воду нутриенты. Исследователи 

предложили массово выращивать растение на фермах. Также ряска 

производит белок, его содержание в растении выше, чем в сое, при 

этом оно растет быстрее этой масличной культуры.  

 

Фермерам Шри-Ланки предложили комбинировать удобрения 

Группа сельскохозяйственных экспертов из г. Анурадхапура (Шри-Лан-

ка) предложила аграриям для сохранения уровня фертильности почвы 

вместо полного отказа от минудобрений комбинировать их с органиче-

скими: навозом, соломой, компостом и листьями глирицидии. Было до-

казано, что 1 кг карбамида в азотном эквиваленте равноценен 50 кг 

свежих листьев глирицидии. По мнению экспертов, каждый сезон рисо-

вый фермер должен вносить не менее 2 т органических удобрений  

на 1 акр земли. 

 

В Индии повысили эффективность гидрофосфата аммония 

Ученые из Центрального университета Хайдарабада (Индия) и Между-

народного исследовательского центра порошковой металлургии и пе-

редовых материалов разработали высокоэффективную версию гидро-

фосфата аммония, наночастицы которого в 5 тыс. раз меньше традици-

онных гранул подобного удобрения. Продукт прошел лабораторные ис-

пытания на томатах и пшенице. Тесты показали более высокую эффек-

тивность наноудобрения по сравнению с обычными гранулами, что поз-

волит снизить количество вносимого в поля фосфора и благотворно 

скажется на состоянии почвы и экологии. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Чувашии завод по переработке птичьего помета построят  

за счет поддержки Фонда развития промышленности 

Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чу-

вашской Республике поддержит проект ООО «Завод органических 

удобрений» по переработке птицеводческих отходов займом в размере 

110 млн руб. под 1% годовых. Общая стоимость проекта составит  

230 млн руб., проектная мощность завода — свыше 32 тыс. т продукции 

в год при использовании 200 т сырья в сутки. 

 

В Свердловской области создадут производство сульфата  

аммония за 6 млрд руб. 

Уральская горно-металлургическая компания и ООО «Ультра группа» 

договорились о создании завода по производству сульфата аммония 

на базе «Среднеуральского медеплавильного завода». Объем совмест-

ных инвестиций составит около 6 млрд руб. Окончание строительства 

завода планируется через два года, выход на проектную мощность  

(500 тыс. т сульфата аммония в год) — через три года. 

 

«ФосАгро-Регион» построит в Татарстане второй центр  

дистрибуции минудобрений  

Минсельхоз Татарстана и «ФосАгро-Регион» подписали соглашение  

о сотрудничестве, направленное на повышение обеспеченности агра-

риев минудобрениями за счет развития в регионе специализированной 

логистической инфраструктуры. Оно предусматривает запуск второго 

центра дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» — ком-

пания в 2021–2024 годах вложит более 130 млн руб. в реализацию это-

го проекта. Суммарная емкость двух складских комплексов превысит  

30 тыс. т гранулированных и жидких минудобрений.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Акрон» нарастит производственные мощности агрегатов  

карбамида в Великом Новгороде на 55% 

Группа «Акрон» начала подготовку к полномасштабной модернизации 

четырех агрегатов карбамида на своей площадке в Великом Новгоро-

де. Общий объем инвестиций составит 92 млн долл. США. Проект пла-

нируется завершить в 2024 году, его реализация позволит нарастить 

общую мощность агрегатов карбамида № 1–4 на 55%, с 2 до 3,1 тыс. т 

в сутки, увеличив годовую выработку продукта на 390 тыс. т. 

 

Ученые РФ разработали метод получения эффективных  

удобрений из донных отложений 

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского цен-

тра РАН разработали оборудование, которое позволяет практически 
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в два раза повысить качество сапропеля — отложений останков расте-

ний и животных, которые накапливаются на дне озер и используются 

в качестве удобрений. Специальная химическая установка с помощью 

сильных щелочей отделяет от сапропеля тяжелые фракции, после чего 

сапропель подвергается воздействию ультразвука, который разрушает 

различные структуры в его составе и позволяет выделить нужное коли-

чество полезных веществ. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Ввозить агрохимикаты и пестициды можно будет только через  

14 погранпунктов 

Провозить в Россию пестициды и агрохимикаты можно будет только че-

рез определенные пограничные пункты пропуска. Соответствующее 

распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишуст-

ин, документ опубликован во вторник на сайте кабмина. 

В перечень вошли 14 пунктов пропуска. Среди них четыре морских — 

Новороссийск, Владивосток, Восточный, Большой порт Санкт-

Петербург, три воздушных — Владивосток (Кневичи), Москва 

(Шереметьево) и Москва (Домодедово), три железнодорожных — По-

синь, Валуйки, Забайкальск, а также четыре автомобильных — Шумил-

кино, Убылинка, Забайкальск, Бурачки.  

В список вошли пункты, которые оснащены специальным оборудовани-

ем, позволяющим отслеживать объемы и качество ввозимой продук-

ции. Контролировать процесс будут Федеральная таможенная служба  

и Россельхознадзор. 

Распоряжение начнет действовать 29 июня 2021 года. Как сообщается 

на сайте Правительства РФ, новые меры должны помочь исключить по-

падание в страну опасного контрафакта. 

Россельхознадзор получил полномочия по контролю за импортом пе-

стицидов и агрохимикатов в связи с принятием в 2020 году новых норм 

Закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

Также ведомство контролирует регламенты применения этих средств 

при производстве сельхозпродукции. В прошлом Россельхознадзор уже 

занимался контролем за такими удобрениями, но затем эти полномо-

чия передали полиции. 

Источник: pnp.ru, 22.06.2021 

 

Агрохимикаты станут безопаснее 

Законодатели поставили барьер на пути проникновения в страну неза-

регистрированных агрохимикатов. Достичь этой цели помогут новые 

правила обращения, транспортировки и хранения таких веществ. Они 

вступают в силу 29 июня благодаря пакету законодательных поправок. 

Как это отразится на потребителях и что изменится для аграриев? 

https://www.pnp.ru/economics/vvozit-agrokhimikaty-i-pesticidy-mozhno-budet-tolko-cherez-14-pogranpunktov.html
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Что поправили в законе 

Поправки коснулись закона о безопасном обращении с пестицидами  

и агрохимикатами, закона об экологической экспертизе и закона о пче-

ловодстве. Теперь для того, чтобы ввести из-за рубежа средство для 

обработки посевов (в их число входят высокотоксичные пестициды, 

гербициды, инсектициды и прочее), на препарат необходимо получить 

регистрационное свидетельство.  

Будет сформирован каталог разрешенных на территории страны агро-

химикатов, а перемещаемые партии этих веществ занесены в единую 

электронную систему. Она заработает в полном объеме к 2022 году.  

К этому времени появятся специализированные пограничные пункты, 

на которых будет осуществляться контроль за ввозом таких веществ. 

Поправками в законодательство хозяйствам предписывается заранее 

оповещать население окрестных территорий, а также пчеловодов  

о времени проведения опыления растений. Вводятся и новые штрафы 

за неправильное хранение, транспортировку или утилизацию агрохими-

катов. За грубые нарушения Россельхознадзор (контроль за агрохими-

катами теперь будет возложен на эту структуру) может приостановить 

деятельность предприятия. 

«Вводимые правила использования агрохимикатов помогут избежать 

ситуаций, когда из-за неправильного употребления средств обработки 

растений создается реальная угроза здоровью людей, а также окружа-

ющей среде», — считает глава Комитета Госдумы по аграрным вопро-

сам Владимир Кашин. 

Не переборщить с пестицидами 

Высокие урожаи в современном земледелии невозможны без примене-

ния средств защиты растений от вредителей. Однако в погоне за при-

былью важно не переборщить. Ведь большинство из таких веществ 

(пестициды, гербициды, инсектициды и так далее) высокотоксичны  

и опасны для жизни и здоровья человека. По данным Союза органиче-

ского земледелия, ежегодно отравление пестицидами получают  

до трех миллионов человек.  

Отравиться пестицидами могут те, кто с ними работает, а также те, ко-

му они попали вместе с пищей и водой. При этом ввоз таких веществ  

в нашу страну растет год от года и далеко не все из них являются про-

веренными. «Многие агрохимикаты мы сами не производим и вынужде-

ны ввозить из-за рубежа. Происходит это без должного государственно-

го контроля, иногда завозят то, что подешевле и от чего в других стра-

нах давно отказались по соображениям безопасности», — отмечает 

Владимир Кашин. 

По данным эксперта Института экологии при Казанском университете 

Любови Колеговой, доля контрафактных пестицидов в различных реги-

онах составляет от 15 до 30 процентов. Контрафакт везут в основном 

из Индии и Китая. Импорт измеряется десятками тонн и ежегодно уве-

личивается на десять процентов. Но далеко не все поставщики раскры-

вают информацию о химическом составе импортируемого вещества. 
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По мнению эксперта, замена компонентов в составе пестицидов на бо-

лее дешевые аналоги может приводить к серьезному повышению ток-

сичности, которое способно вызвать смертельное отравление. Соглас-

но статистике Россельхознадзора, около 500 производителей средств 

защиты растений и агрохимикатов и 150 тысяч сельхозпроизводителей 

бесконтрольно осуществляют оборот пестицидов и это представляет 

серьезную опасность для здоровья людей. 

«Поэтому ставшая обязательной регистрация таких веществ и созда-

ние электронной системы прослеживаемости позволят защитить наших 

граждан», — считает Владимир Кашин. При этом он отмечает, что, уси-

ливая контроль за высокотоксичными веществами, в обновленном за-

конодательстве упрощается регистрация традиционных видов удобре-

ний и веществ природного происхождения для обработки полей.  

«Не будут подлежать регистрации торф, отходы сахарного производ-

ства, помет и навоз, донные отложения водоемов, ил, а также смешан-

ные минеральные удобрения», — отмечает Кашин. По его мнению, это 

облегчит аграриям использование агрохимикатов, не наносящих вреда 

экологии. Экологические последствия применения токсичных агрохими-

катов особенно беспокоили пчеловодов. 

Пчелы под защитой 

Проблема гибели пчел заметно обострилась в 2019 году, когда выда-

лось жаркое лето, активизировалась саранча и растениеводы были вы-

нуждены обрабатывать поля чаще. Тревожные вести приходили из Ал-

тайского края, а также из Рязанской, Тульской и Орловской областей. 

«Особенно пострадали пасеки, расположенные вблизи рапсовых по-

лей», — констатирует президент Национальной ассоциации пчелово-

дов Арнольд Бутов. 

Он пояснил, что именно рапс является одной из опыляемых пчелами 

агрокультур, которую очень часто приходится активно обрабатывать 

пестицидами. Страдают пчеловоды и от соседства с зерновыми  

полями. 

Предприниматель-пчеловод из Тульской области рассказал, что из-за 

ранних обработок зерновых он недосчитался 60 пчелосемей. 

«Ущерб — потерянное время: все лето пришлось заниматься разведе-

нием пчел, а не сбором меда», — говорит пчеловод, отмечая, что пре-

дупреждение от аграриев по поводу обработки полей все же было,  

но без указания конкретных сроков. 

«Теперь эта ситуация не должна повториться. Согласно вступающим  

в силу поправкам в закон о безопасном обращении с пестицидами и аг-

рохимикатами, сельхозпроизводители будут обязаны предупреждать 

пасечников о сроках опыления полей заблаговременно. Это позволит 

сдвинуть дело с мертвой точки и свести до минимума потери пчелово-

дов из-за отравления пчел», — считает сенатор от Алтайского края 

Сергей Белоусов. 

С тем что поправки в законодательство позволят в корне изменить си-

туацию согласен и глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. 
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«Сельхозпроизводители не позже чем за три дня до обработки полей 

пестицидами обязаны будут предупреждать об этом пчеловодов, про-

живающих в радиусе семи километров от обрабатываемых полей. Вно-

ся поправки в закон, мы во фракции настаивали именно на таких сро-

ках», — уточняет он, напомнив, что принятие документа направлено  

не только на защиту отрасли пчеловодства, но и здоровья граждан. 

Однако отсутствие коммуникаций между аграриями не единственная 

проблема. «Отравления пчел происходят также при использовании 

растениеводами незарегистрированных в стране препаратов повышен-

ной токсичности», — замечает сенатор Сергей Белоусов. Например, 

инсектицида, созданного на основе фипронила, рост ввоза которого  

на территорию России постоянно увеличивается. Создаваемая система 

регистрации агрохимикатов позволит решить и эту проблему. 

Вопрос оснащенности 

С возложением на Россельхознадзор полномочий по контролю за обо-

ротом пестицидов многие эксперты ждут значительного улучшения си-

туации в этой сфере. «Однако успех здесь возможен только при нали-

чии соответствующего уровня технической оснащенности», — преду-

преждает глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-

ственной политике и природопользованию Алексей Майоров. 

Он напоминает, что в современном мире синтетическая химия шагнула 

далеко вперед и сегодня без современной исследовательской аппара-

туры невозможно установить степень опасности того или иного веще-

ства для здоровья человека и экологии. 

А значит, ведомству потребуются лаборатории, оснащенные дорогой 

аппаратурой, в том числе хроматографами. Сейчас, замечает Алексей 

Майоров, далеко не каждая лаборатория Россельхознадзора способна 

проводить анализы, например, по определению остатков пестицидов  

в продукции или по контролю качества пестицидов. Поэтому, по мне-

нию сенатора, многое в реализации закона будет зависеть от того, как 

скоро ведомство получит бюджетное финансирование на осуществле-

ние новых полномочий. 

Источник: pnp.ru, 29.06.2021 
 

Крупнейшие производители минеральных удобрений приняли  

решения о сдерживании цен на свою продукцию до завершения 

осенних полевых работ 

В рамках исполнения договоренностей между Министром сельского хо-

зяйства РФ Дмитрием Патрушевым и Министром промышленности  

и торговли РФ Денисом Мантуровым крупнейшие производители мине-

ральных удобрений приняли добровольные решения о сдерживании 

цен на свою продукцию и предоставлении дополнительных скидок  

до 5% от текущего уровня на основные виды минеральных удобрений 

до завершения осенних полевых работ (31 октября 2021 г.). 

Эти решения приняты в дополнение к реализуемым мерам по поддерж-

ке российских аграриев в период осенних полевых работ, с учетом из-

https://www.pnp.ru/economics/agrokhimikaty-stanut-bezopasnee.html
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менения макроэкономической ситуации, связанной с последствиями 

продолжающейся пандемии и засухи в ряде российских регионов.  

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей 

Гурьев: «Удовлетворен конструктивной позицией крупнейших произво-

дителей минеральных удобрений об обеспечении ценовой доступности 

для российских аграриев, чьи интересы являются стратегическим прио-

ритетом для производителей минеральных удобрений».    

Источник: rapu.ru, 16.07.2021  

 

Торги удобрениями избавляют от лишних 

Пытаясь решить вопрос с ростом цен на минудобрения для аграриев, 

государство может ограничить доступ других участников к покупкам 

удобрений на бирже, где объемы продаж за последние полгода вырос-

ли в 10 раз. Подобный подход уже пять лет действует при биржевых 

торгах нефтепродуктами. Аграрии допускают, что мера может повысить 

прозрачность торгов, но опасаются возможных проблем с логистикой. 

Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает доработку биржевых 

торгов минудобрениями с тем, чтобы допустить к ним только сель-

хозпроизводителей. Такой вариант, по данным источников “Ъ”, был 

предложен 1 июля на совещании в Минсельхозе с представителями Ки-

ровской области. Последние заявили, что местные аграрии не хотят за-

купать удобрения через биржу, так как котировки там традиционно вы-

ше прямых контрактов. В ответ директор департамента растениевод-

ства Минсельхоза Роман Некрасов предложил разрешить покупать 

удобрения на бирже только сельхозпроизводителям. Он пояснил, что 

сейчас аграрии в ходе торгов вынуждены конкурировать с производите-

лями удобрений или их торговыми домами, что повышает котировки. 

900% составил рост биржевых продаж минеральных удобрений в РФ  

за первое полугодие 2021 года 

Также на совещании обсуждалось создание к 1 августа системы мони-

торинга и прогнозирования стоимости минудобрений с возможностью 

заморозки цен на них в случае «превышения экономически обоснован-

ного уровня». Аналогичные подходы предполагаются и в других отрас-

лях (продукты питания и металлургия). При этом подписанное  

в 2015 году соглашение между производителями минудобрений и агра-

риями предполагает не полную заморозку цен, а ограничение их роста 

5% в месяц. Источники “Ъ” отмечают, что в тот же день на совещании  

в Минпромторге обсуждались подходы по формированию долгосрочной 

цены на минудобрения и обеспечению паритета между стоимостью 

удобрений и сельхозпродукции. В ведомствах ситуацию комментиро-

вать не стали. 

На СПбМТСБ, где сейчас проходят торги удобрениями, не считают, что 

у аграриев возникают проблемы с закупками на бирже. 

Так, за первое полугодие объем торгов вырос в десять раз,  

до 400 тыс. тонн, причем половина этого объема была реализована  

в июне. На СПбМТСБ уверяют, что сейчас на бирже не проходят сдел-

ки между производителями удобрений и их собственными сбытовыми 

https://rapu.ru/news/krupneyshie_proizvoditeli_mineralnykh_udobren/2334/
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сетями, а сделки между разными производителями не превышают 1% 

от объема торгов. Соответственно, и планов по выводу производите-

лей в отдельную секцию торгов пока не было, поясняют там. 

По нефтепродуктам в 2016 году уже были установлены специальные 

правила с тем, чтобы поставщики не покупали товар друг у друга в ходе 

основной торговой сессии и не повышали тем самым цены для потре-

бителей. «При указании регуляторов на необходимость внедрения по-

добной практики на биржевом рынке минеральных удобрений биржа 

оперативно подготовит техническую возможность для участников, весь 

необходимый инструментарий уже сформирован»,— отметили  

на СПбМТСБ. 

Торговые дома дополнительно накручивают цену, считает президент 

Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Но если их полно-

стью убрать с биржи, могут возникнуть сложности с поставками: в реги-

онах чаще всего вся логистическая инфраструктура принадлежит имен-

но торговым домам. Он также подчеркивает, что торговые дома часто 

принадлежат производителям удобрений. В агрохолдинге «АФГ Нацио-

наль» поясняют, что редко покупают удобрения на бирже из-за отсут-

ствия гибких условий. 

Вероятно, если на биржу будут иметь допуск исключительно аграрии, 

спекуляций станет меньше. Закупать должны те, кто собирается их ис-

пользовать, а не заработать на перепродаже»,— считают в компании. 

В Российской ассоциации производителей удобрений считают, что 

идея допустить к биржевым торгам только аграриев не лишена смысла: 

«Финансовые возможности независимых региональных трейдеров 

больше, чем у небольших аграриев. Закупая сравнительно большие 

объемы удобрений, они затем на высоком спросе распродают их мел-

кими партиями с серьезной наценкой». По мнению ассоциации, увели-

чение доли конечных потребителей на бирже сделает рынок более  

прозрачным. 

Источник: kommersant.ru, 05.07.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производители удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную  

потребность российских аграриев в 5 млн тонн в д. в. в полном 

объеме 

Российские производители минеральных удобрений в 2022 году обес-

печат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 млн тонн 

(в пересчете на 100% питательного вещества – д.в.) в полном объеме. 

Годовая потребность российских аграриев на следующий год была 

озвучена Минсельхозом РФ. Для этого в 2021-2022 гг. предприятия от-

расли планируют инвестировать еще порядка 500 млрд руб. в развитие 

и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений. 

Комментируя итоги 5 месяцев работы отрасли минеральных удобрений 

в этом году и перспективу отрасли на сезон 2021/22, президент Россий-

https://www.kommersant.ru/doc/4888060
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ской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор Фо-

сАгро Андрей Гурьев отметил: 

«Предприятия нашей отрасли привыкли к работе в условиях, когда 

фактический спрос на минеральные удобрения превышает самые сме-

лые ожидания экспертов в начале года. В прошлом году эта разница 

достигла 600 тыс. тонн, причем Минсельхоз России дважды повышал 

прогноз по потреблению. Производители, тем не менее, сумели адапти-

ровать производственные планы под потребность приоритетного внут-

реннего рынка, поставить весь необходимый объем под посевы  

2020 года и заложить надежный фундамент под урожай 2021 года.  

В этом году первоначальный прогноз уже был увеличен на 20%,  

с 3,8 до 4,5 млн тонн и будет полностью выполнен. Весенние полевые 

работы обеспечены удобрениями полностью и уже на 70% закрыта по-

требность в них до конца года». 

– По предварительной информации, озвученной на рабочих встречах  

с представителями Минсельхоза России, в следующем году россий-

ским сельхозтоваропроизводителям потребуется порядка 5 млн тонн 

д.в. минеральных удобрений. Предприятия-члены РАПУ готовы полно-

стью закрыть эту потребность, обеспечив высокое качество и эффек-

тивность своей продукции», – заключил Андрей Гурьев. 

Для выполнения этих планов предприятия РАПУ намерены инвестиро-

вать в 2021-2022 гг. почти 500 млрд рублей. Всего же, отрасль инвести-

ровала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет, когда в от-

расли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 трлн будет инве-

стировано в ближайшие 7 лет, чтобы обеспечить растущий спрос  

на приоритетном российском рынке, который удвоится до 2025 г.  

(в прошлом году, по данным Минсельхоза России, аграрии увеличили 

закупки минеральных удобрений на 13%, в этом году – уже на 19%; все-

го же за последние 5 лет российский АПК увеличил потребление мину-

добрений в 1,5 раза). К 2026 году отрасль минеральных удобрений,  

в результате инвестиционной активности с 2013 года, в мощностях 

практически удвоится. 

«Разработка этой программы стала возможна благодаря созданию 

Правительством РФ новых инструментов стимулирования инвестиций, 

которые уже стали драйвером долгосрочного устойчивого роста рос-

сийской промышленности», – отметил Андрей Гурьев. 

В 2020 году доля суммарных инвестиций предприятий отрасли в объе-

ме инвестиционных соглашений в рамках соглашения о защите и поощ-

рении капиталовложений превысила 35% (407,6 млрд руб.). По этому 

показателю отрасль стала лидером российской экономики. Инвестици-

онный приоритет – внедрение наилучших доступных технологий, охва-

тывающих ключевые сферы деятельности отрасли: разработка важней-

ших месторождений минерального сырья, глубокая переработка сырья, 

производство высокотехнологичной продукции, модернизация и техни-

ческое перевооружение инфраструктуры, энергоэффективность и ре-

сурсосбережение, снижение воздействия на окружающую среду. 
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Помимо строительства новых и модернизации действующих мощно-

стей, инвестиции будут направлены на дальнейшее повышение доступ-

ности минеральных удобрений за счет развития региональных логисти-

ческих сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах. Про-

дукция, заказанная заблаговременно, завозится в регионы заранее  

и хранится на складах производителей вплоть до начала полевых ра-

бот. А оперативная доставка удобрений в поля обеспечивает возмож-

ность их применения в оптимальные агрономические сроки. На сего-

дняшний день мощность хранения логистических сетей производите-

лей превышает 1,5 млн тонн (в физ. весе) и продолжает расти. 

«И РАПУ, и Минсельхоз, и Минпромторг – неоднократно призывали аг-

рариев планировать приобретение минеральных удобрений на сезон 

заблаговременно. Очевидно, что от этого подхода выигрывают все сто-

роны. Производители планируют свои производства и графики в соот-

ветствии с потребностями аграриев, что позволяет избежать ажиотаж-

ного спроса в сезон, а значит – предотвратить саму возможность дефи-

цита удобрений в регионах, особенно в периоды пикового спроса», – 

сказал Андрей Гурьев. 

После значительного падения цен на ключевые виды минеральных 

удобрений на 40% в 2019-2020 гг., сегодня в России – как и во всем ми-

ре – наблюдается восстановительный тренд. Во многом росту спроса 

на удобрения за пределами России способствует и повышение цен на 

продовольствие: весной измеряемый ФАО индекс цен на с/х продукты 

достиг очередного пикового уровня с 2011 года. 

В России успешно применяются принципы экономического анализа 

практик ценообразования, разработанные Федеральной антимонополь-

ной службой, а производители минеральных удобрений реализуют ком-

плекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэко-

номической ситуации. 

Сегодня денежный поток, который есть у сельхозпроизводителей, поз-

воляет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий уро-

жай. РАПУ приветствует механизм сельхоз. страхования с господдерж-

кой, закон о котором подписал на днях Президент России Владимир Пу-

тин. Это позволит снизить риски снижения доходности сельхозпредпри-

ятий из-за погодных условий, расширить горизонт планирования и ак-

тивнее инвестировать в инновационные агротехнологии. Особенно это 

важно для небольших хозяйств, формирующих значительную долю по-

требления минеральных удобрений в России. 

«Индустрия минеральных удобрений прожила три года в минимальных 

ценах, и сегодня идет нормальное, фундаментальное восстановление 

цен. Причем проходит оно на фоне самых высоких в истории цен на 

сельхозпродукцию. Если смотреть на корзину продукции российских 

сельхозпредприятий и на корзину минеральных удобрений, необходи-

мых для производства этих сельхозкультур, очевидно, что, доступность 

именно удобрений находится на одном из самых высоких уровней  

за последние восемь лет, – подчеркнул Андрей Гурьев. 
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На обеспечение недискриминационного доступа сельхозтоваропроиз-

водителей к минеральным удобрениям направлено и развитие бирже-

вых торгов – электронной площадки, позволяющей аграриям оператив-

но находить и закупать необходимые марки минеральных удобрений. 

На сегодняшний день на площадке СПбМТСБ представлены все члены 

РАПУ, а ассортимент и объем реализуемой продукции постоянно уве-

личивается. С начала года объем торгов уже увеличился в несколько 

раз, и к концу мая вдвое превысил показатели всего 2020 года. 

«Производители минеральных удобрений совместно с ФАС, Минсель-

хозом и Минпромторгом развивают биржевую торговлю на протяжении 

последних четырех лет. Но особую востребованность биржевые торги, 

как дополнительный канал продаж, приобрели в этом году, когда увели-

чились цены на сельхозпродукцию и резко вырос спрос на удобрения, - 

отметил Андрей Гурьев. – Биржа является механизмом справедливых 

торгов и транспарентного рыночного ценообразования, логично, что 

она определяет уровень цен», – заключил Андрей Гурьев. 

В ближайшее время производители минеральных удобрений намерены 

ввести биржевые лоты небольшого объема (от 5 тонн), что позволит 

повысить привлекательность торгов для небольших хозяйств и ферме-

ров. В дальнейшем биржевые индикаторы могут лечь в основу долго-

срочного контрактования с формульным ценообразованием. 

В дополнение к централизованной электронной площадке СПбМТСБ 

производители активно участвуют в развитии цифровых проектов в об-

ласти аграрных цифровых экосистем. В перспективе они охватят прак-

тически все сферы деятельности аграриев и обеспечат потребности 

сельхозпредприятий в цифровых сервисах на всем жизненном цикле 

сельскохозяйственной продукции. 

Помимо этого, производители удобрений, совместно с российскими 

научными организациями и аграрными вузами, направят усилия на 

формирование в России системы подготовки кадров для агропромыш-

ленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к иннова-

циям и развитие в России высокотехнологичного производства продук-

ции АПК. 

Укреплению конкурентоспособности российского АПК будет также спо-

собствовать и закон о сельскохозяйственной продукции, сырье и продо-

вольствии с улучшенными характеристиками, разработанный по иници-

ативе Президента России. 

Источник: rapu.ru, 17.06.2021 

 

Российская ассоциация производителей удобрений провела  

годовое собрание участников 

Годовое общее собрание членов Российской ассоциации производите-

лей удобрений прошло сегодня в Москве. 

Российский рынок является для производителей стратегическим прио-

ритетом, отечественному АПК они поставляют удобрений больше, чем 

в любую другую страну мира. За последние 5 лет российские аграрии 

https://rapu.ru/news/proizvoditeli_udobreniy_v_2022_godu_obespecha/2291/
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увеличили применение минеральных удобрений в полтора раза.  

С 2017 года получено три рекордных урожая зерна, а по отдельным 

культурам в прошлом году были установлены рекорды. В 2020 году пе-

ревыполнены целевые показатели Госпрограммы АПК по росту сель-

хозпроизводства и экспорту продукции, в котором треть приходится  

на пшеницу. 

С учетом рекордных мировых цен на продовольствие и в мире, и в Рос-

сии, сегодня доступность корзины минеральных удобрений для аграри-

ев – максимальная за 5 лет. Это, в частности, подтверждается увеличе-

нием закупок минеральных удобрений в этом году на 18%, а также про-

гнозами правительства по развитию АПК на 2021 год. По прогнозу ви-

це-премьера Виктории Абрамченко, в этом году рост сельхозпроизвод-

ства может составить более чем 5%, в том числе в растениеводстве – 

6%. Выручка от экспорта АПК сохраниться на уровне прошлого года – 

не менее $30 млрд. 

Российский рынок минеральных удобрений – один из самых стабиль-

ных в мире. Успешно применяются принципы экономического анализа 

практик ценообразования, разработанные Федеральной антимонополь-

ной службой, производители минеральных удобрений реализуют ком-

плекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэко-

номической ситуации. В отличие от ряда крупных аграрных стран, где 

цена удобрений в этом году превышала среднемировую, для россий-

ских сельхозтоваропроизводителей она по-прежнему ниже, чем для  

их зарубежных конкурентов. 

В дополнение к этому, по поручению Правительства РФ, Минпромторг, 

Минэкономразвития и Минсельхоз России разработают методику опре-

деления ценовой доступности удобрений для российских аграриев. Ре-

зультаты этой работы будут представлены в июле. 

По прогнозу Минсельхоза, к 2025 году потребление минеральных удоб-

рений вырастет вдвое. Для обеспечения растущих потребностей рос-

сийских аграриев в удобрениях и сохранения завоеванных позиций  

на зарубежных рынках отрасль инвестировала свыше 1,3 трлн рублей 

только за последние 7 лет, когда в отрасли начался новый инвестици-

онный цикл, и около 2 трлн рублей будет инвестировано в ближайшие  

7 лет в реализацию проектов с применением наилучших доступных тех-

нологий. В результате инвестиционной активности с 2013 года,  

к 2026 году производственные мощности предприятий отрасли практи-

чески удвоятся. И это результат не только изменения рыночной конъ-

юнктуры на рынке, но и создания Правительством России инструмен-

тов стимулирования инвестиций. 

В числе инвестпроектов: 7 специальных инвестиционных контрактов 

(СПИК) объемом 437 млрд руб., 10 корпоративных программ повыше-

ния конкурентоспособности (КППК) объемом 358 млрд руб. и 5 согла-

шений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) объемом  

429 млрд руб.  
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На годовом собрании были также обсуждены и определены ключевые 

направления работы ассоциации на 2021 год по системным вопросам 

развития отрасли. Избрано правление ассоциации, одобрена заявка  

о вступлении в РАПУ АО «Южно-уральский завод магниевых соедине-

ний» – крупнейшего российского производителя сульфата магния. 

Напомним, в 2020-2021 гг. ассоциация пополнилась тремя новыми чле-

нами: ОАО «Щекиноазот», ООО «Алмаз Удобрения» и АО «Химический 

завод им. Л.Я. Карпова». 

На собрании обсудили озвученное накануне в СМИ компаниями 

«Уралхим» и «Уралкалий» намерение покинуть ассоциацию. 

«Компании в своем заявлении в СМИ апеллируют к тому, что им «очень 

сложно вырабатывать и согласовывать со всеми членами РАПУ еди-

ную позицию «в текущей непростой ситуации». При этом РАПУ никогда 

не занималась и не занимается обсуждением и тем более согласовани-

ем коммерческих политик членов ассоциации, равно как не устанавли-

вает и не согласовывает цены на продукцию, – подчеркнул исполни-

тельный директор РАПУ Максим Кузнецов. – Других жалоб на взаимо-

действие членов РАПУ по актуальным вопросам развития отрасли  

от них не поступало. Специалисты обеих компаний возглавляли рабо-

чие группы и принимали участие в формировании совместной позиции 

РАПУ по всем ключевым вопросам. Единственным разногласием стал 

размер членского взноса компаний», – заключил Кузнецов. 

В РАПУ уверены, что выход компаний из состава РАПУ не скажется  

на объемах и темпах реализации отраслевых инвестпрограмм  

до 2026 г. Более 80% капиталовложений приходится на «Акрон», 

«ЕвроХим» и «ФосАгро», в то время как суммарная доля в инвестициях 

«Уралхим» и «Уралкалий» едва превысила 7%. Не повлечет это за со-

бой и снижения надежности обеспечения российского АПК минераль-

ными удобрениями в 2021 году, отметили в РАПУ, приветствовав наме-

рение Уралкалия и Уралхима поставить с/х производителям удобрения 

в объеме не меньше 2020 года. 

Источник: rapu.ru, 24.06.2021 

 

На 24% увеличили запасы минеральных удобрений российские 

сельхозтоваропроизводители в этом году 

Объем резервов минеральных удобрений в российском АПК за 6 меся-

цев 2021 года, с учетом биржевых закупок, вырос на 24% и составил 

3,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных элементов – д.в.). Та-

ким образом, на сегодняшний день российские производители мине-

ральных удобрений обеспечили 76% от годовой потребности АПК  

в 4,52 млн тонн. По итогам 6 мес. 2020 года этот показатель составил 

68% при фактической потребности в 4 млн тонн. 

Значительный объем удобрений на этот год был поставлен аграриям 

заранее, в межсезонье, благодаря чему весенние полевые работы  

в России проведены своевременно и качественно. Некоторые регионы 

уже приступили к сбору урожая. Благодаря повышению качества рабо-

https://rapu.ru/news/rossiyskaya_assotsiatsiya_proizvoditeley_udob/2303/
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ты с удобрениями, семенным фондом и средствами защиты растений, 

в этом году отмечается увеличение средней урожайности по зерновым 

и зернобобовым культурам, рапсу и овощам, отмечает Минсельхоз 

России в пресс-релизе, посвященном ходу полевых работ  

(https://mcx.gov.ru/press-service/news/vesennie-polevye-raboty-v-rossii-

provedeny-svoevremenno-i-kachestvenno/). Поставки минеральных удоб-

рений в регионы идут непрерывно, дефицита удобрений нет – на бир-

жевых торгах предложение за рассматриваемый период превысило 

спрос в 8 раз, годовая потребность АПК будет удовлетворена в полном 

объеме. 

С учетом уровня мировых цен на продовольствие и в мире, и в России, 

сегодня доступность корзины минеральных удобрений для аграриев – 

максимальная за последние годы. Это результат выполнения Поруче-

ния Президента Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. о внед-

рении механизма сдерживания роста цен на минеральные удобрения  

в условиях изменения макроэкономической ситуации, в рамках которо-

го Правительством РФ были разработаны механизмы по обеспечению 

доступности минеральных удобрений для сельхозпроизводителей, ко-

торые, наряду с принципами экономического анализа практик ценооб-

разования Федеральной антимонопольной службой, эффективно при-

меняются производителями минеральных удобрений. 

Так, по данным Росстата, разница между ценами для российских агра-

риев и экспортными достигает 20%, в зависимости от вида продукции, 

что в конечном счете позволяет российским экспортерам сельхозпро-

дукции более эффективно действовать на глобальном рынке продо-

вольствия, учитывая, что в ряде крупных аграрных стран (США, Брази-

лия, Китай) внутренние цены на минеральные удобрения даже выше 

мировых. 

Важная роль для дальнейшего развития конкурентной среды на рос-

сийском рынке минеральных удобрений отводится торгам  

на СПбМТСБ. 

По словам президента Российской ассоциации производителей удобре-

ний (РАПУ), гендиректора ФосАгро Андрея Гурьева, отрасль стратеги-

чески ориентирована на развитие биржевой торговли минеральными 

удобрениями как индикатора приоритетного внутреннего рынка. 

«Первое полугодие стало переломным в развитии российского рынка: 

на фоне роста спроса, на фоне ценовых колебаний, биржевые торги 

минеральными удобрениями стали, пожалуй, наиболее действенным 

инструментом для обеспечения доступа аграриев к продукции отече-

ственных производителей. Объем сделок за полугодие в 4 раза превы-

сил результаты прошлого года, при этом более половины контрактов 

были заключены в июне, – отметил Андрей Гурьев. – На бирже пред-

ставлены все члены РАПУ, суммарный объем предложения за полуго-

дие перекрыл фактический спрос почти в 8 раз. Мы можем говорить  

о фактической ликвидности площадки СПбМТСБ для формирования 
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полноценных рыночных ценовых индикативов минеральных удобрений 

на основе биржевых сделок», – заключил президент РАПУ. 

Дальнейшему росту количества биржевых сделок будет способство-

вать участие в торгах малого и среднего агробизнеса. Для этого, в част-

ности, минимальный биржевой лот снижен с 20 до 5 тонн. По инициати-

ве Минпромторга России в ближайшее время будут проработаны во-

просы, связанные с обеспечением льготного кредитования банков при-

менительно к биржевым контрактам. 

В 2021 году российские производители минеральных удобрений в пол-

ном объеме обеспечат увеличенную потребность отечественных агра-

риев в 4,5 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества – 

д.в.) и в 5 млн тонн – в следующем году. Для этого в 2021-2022 гг. пред-

приятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 млрд руб. 

в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску 

удобрений. 

По прогнозу Минсельхоза, к 2025 году потребление минеральных удоб-

рений вырастет вдвое. Для обеспечения растущих потребностей рос-

сийских аграриев в удобрениях и сохранения завоеванных позиций  

на зарубежных рынках отрасль инвестировала свыше 1,3 трлн рублей 

только за последние 7 лет, когда в отрасли начался новый инвестици-

онный цикл, и около 2 трлн рублей будет инвестировано в ближайшие  

7 лет. В результате инвестиционной активности с 2013 года, к 2026 году 

производственные мощности предприятий отрасли практически удвоят-

ся. И это результат не только изменения рыночной конъюнктуры  

на рынке, но и создания Правительством России инструментов стиму-

лирования инвестиций. 

В числе инвестпроектов: 7 специальных инвестиционных контрактов 

(СПИК) объемом 437 млрд руб., 10 корпоративных программ повыше-

ния конкурентоспособности (КППК) объемом 358 млрд руб. и 5 согла-

шений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) объемом  

429 млрд руб.   

Источник: rapu.ru, 09.07.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай начнет антимонопольное расследование на рынке  

удобрений 

Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) начнет 

расследование ценовой ситуации с карбамидом после подорожания 

продукции, сообщает Reuters. 

Это стало последним шагом для снижения роста цен на основные виды 

сырья. Комиссия планирует выявить информацию о спросе и предло-

жении на продукт и ценах на него. Она направила соответствующие 

требования товарной бирже Чжэнчжоу, а также розничным сетям и ком-

паниям по производству и распределению этого удобрения. Сам орган 

ужесточит надзор за рынком удобрений, будет пресекать накопление 

https://rapu.ru/news/na_24_uvelichili_zapasy_mineralnykh_udobreniy/2321/
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запасов, подорожание продукции или распространение ложной инфор-

мации о нем. 

Сейчас цены на карбамид выросли до рекордного уровня. По данным 

Национального статистического бюро, за первую декаду этого месяца 

они увеличились на девять процентов до 2,674 тысячи юаней или 

413,88 американских доллара за тонну. Самые активно торгуемые кон-

тракты на удобрение на бирже Чжэнчжоу сегодня упали на три процен-

та или до 2,248 тысячи юаней. 

Также на прошлой неделе NDRC начал исследование рынка угля и же-

лезной руды вместе с рыночным регулятором State Administration  

for Market Regulation. Причиной стал рекордный за более чем 12 по-

следних лет уровень инфляции в этой отрасли. С начала апреля  

и по середину июня этого года биржевые цены на соответствующую 

продукцию в стране выросли почти на 30 процентов. Котировки стали 

падать только после заявления органа о предстоящем мониторинге. 

Оба органа будут отслеживать ситуацию на стоповом рынке этой про-

дукции, выявлять и пресекать случаи подозрительных сделок и манипу-

лирования ценами, а также исследовать ценовую ситуацию на бирже-

вом рынке железорудного сырья. 

Источник: rosng.ru, 28.06.2021 

 

50 млн долларов инвестиций привлек крупнейший производитель 

агрохимикатов Индии 

Привлечение инвестиций от Chrys Сapital на сумму 50 млн долларов  

в индийскую компанию Safex Chemicals India Limited стала второй  

по величине сделкой с 2020 года, сообщает сайт Agropages.com  

Safex Chemicals India Limited основана в 1991 году и занимается произ-

водством и реализацией собственных агрохимикатов, которые помога-

ют повысить защиту и продуктивность индийских сельскохозяйствен-

ных культур. Компания является одной из самых быстрорастущих агро-

химических компаний в Индии со средним показателем выручки поряд-

ка 26% за последние 4 года. 

Комментируя возможности роста в отрасли, Чаудхари, директор-

основатель Safex, сказал: «Несмотря на трудности, вызванные  

COVID 19, 2020-2021 финансовый год, для отрасли выдался стабиль-

ным. Фактически, в период с апреля по декабрь 2020 года производство 

выросло почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом преды-

дущих лет. Предвидя привлекательный прирост капитала и возможно-

сти высокой ликвидности, венчурные инвесторы проявляют все боль-

ший интерес к этой отрасли. Поддержка ChrysCapital позволит Safex 

стать ведущим игроком в агрохимической отрасли». 

Сегодня Safex представлена во всей Индии с сетью, охватывающей бо-

лее 10 000 дистрибьюторов в 17 штатах. Компания пересмотрела сег-

мент фирменных рецептур на индийском агрохимическом рынке благо-

даря своей уникальной мультибрендовой модели и стратегии прямой 

https://rosng.ru/post/kitay-nachnet-antimonopolnoe-rassledovanie-na-rynke-udobreniy
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дистрибуции. Наряду с недавними инвестициями, сделанными Chry-

sCapital, их глубокие возможности и проверенный опыт создания круп-

ных и ведущих игроков отрасли позволят Safex внедрять инновацион-

ные продукты и решения в индийскую агрохимическую промышлен-

ность посредством слияний и поглощений и возможностей лицензиро-

вания. Компания также вошла в сегмент B2B агрохимикатов и средств 

по уходу на дому после приобретения компании Shogun Organics Lim-

ited, базирующейся в Мумбаи.  

Источник: agroxxi.ru, 12.07.2021 

 

В США тестируют новую технологию производства карбамида 

Ученые из Техасского университета (США) разработали перспективную 

технологию выпуска карбамида с помощью электрокатализа. Историче-

ски такой процесс отличался низкой производительностью, высокой 

энергоемкостью и большим количеством побочных продуктов. Здесь  

же создатели применили нитрат вместо азота (для создания связи  

с двуокисью углерода), а в катализаторе использовались наноматериа-

лы на основе гидроокиси индия. 

По словам исследователей, новый катализатор обладает весьма высо-

кой «избирательностью», то есть выпускает лишь то, что нужно, без по-

бочных продуктов. Кроме того, новый процесс обладает большей про-

дуктивностью по сравнению с предыдущими методами  

электрокатализа. 

«По всему миру нам нужно снижать выбросы. Вот почему мы хотим 

разработать более устойчивые способы получения карбамида с ис-

пользованием электрокатализа вместо энергоемкого двухэтапного про-

цесса», — говорит Гуихуа Ю (Guihua Yu), сотрудник кафедры материа-

ловедения и один из авторов работы. 

По мнению исследователей, в будущем новая технология сможет кон-

курировать с традиционным двухэтапным методом получения карбами-

да, известным как процесс Хабера-Боша. Однако для этого создателям 

предстоит оптимизировать технологию и создать прототип, позволяю-

щий масштабировать производство. Также в планах и использование 

солнечной энергии. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 19.07.2021 

 

Американцы нашли эффективное средство очистки полей  

от удобрений 

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) предложили ис-

пользовать ряску для очистки полей от излишков удобрений. Об этом 

сообщается на сайте вуза. 

Ученые вспомнили, что это водное растение особенно активно растет 

при повышенных концентрациях азота и фосфора, которые, в свою оче-

редь, происходят при вымывании удобрений с полей. Как объяснила 

глава проекта Рэйчел Бреннан, ряска способна удерживать попадаю-

щие в воду нутриенты. Эти вещества могут вызвать неконтролируемый 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/50-mln-dollarov-investicii-privlek-krupneishii-proizvoditel-agrohimikatov-indii.html
https://www.fertilizerdaily.ru/20210719-v-ssha-testiruyut-novuyu-texnologiyu-proizvodstva-karbamida/


 

 22 

 

рост водорослей, что грозит ухудшением качества или потерями  

до 100 процентов урожая. Исследователи предложили целенеправлен-

но и массово выращивать растение на фермах. Так как оно успешно 

растет на мелководьях, его можно выращивать даже в небольших вер-

тикальных теплицах со светодиодными лампами и автоматизированной 

системой сбора урожая. 

Это не единственная полезная роль ряски, которую отмечают исследо-

ватели. Например, лишенные вредных свойств, но ценные для почвы 

нутриенты могут повторно попадать в почву после переработки расте-

ния в организме сельхозживотных. При этом фермеры могут освобо-

дить часть их земель под пруды для выращивания ряски. А смесь наво-

за с водой из таких прудов позволит избавиться от вредных отходов  

и даже повысить урожайность. Также растение производит белок, со-

держание которого, например, больше чем у сои. При этом оно также 

растет быстрее этой масличной культуры. Кроме того, ряска может при-

годиться для производства этанола.  

В ближайшее время ученые оценят возможность использования ряски 

в качестве дополнительного корма и удобрения. Соответствующие ис-

следования они будут проводить в течение четырех лет вместе с их 

коллегами из Сельскохозяйственного и экологического центра штата 

Пенсильвания и региональными консультантами по вопросам молочно-

го животноводства. На сегодня проект уже получил грант 1,7 миллиона 

долларов от Национального научного фонда США. 

Источник: rosng.ru, 07.07.2021 

 

Фермерам Шри-Ланки предложили комбинировать удобрения 

Группа сельскохозяйственных экспертов г. Анурадхапура (Шри-Ланка) 

предложила аграриям вместо полного отказа от минеральных удобре-

ний комбинировать их с органическими. Тогда фертильность почв бу-

дет сокращаться постепенно. 

Сезонные добавления органических удобрений должны включать в се-

бя навоз, солому, компост и листья глирицидии. Было доказано, что  

1 кг карбамида в азотном эквиваленте равноценен 50 кг свежих листьев 

глирицидии. 

Эксперты призвали к строгому контролю над тем, как удобряют поля 

рисовые фермеры. По их мнению, каждый сезон такой фермер должен 

вносить не менее 2 тонн органических удобрений на 1 акр земли. Для 

их бесперебойных поставок нужно усилить сотрудничество между рисо-

выми фермами и животноводческими хозяйствами. В этом случае поч-

ва будет получать все 16 необходимых элементов: углерод, водород, 

кислород, азот, калий, кальций, магний, фосфор, серу, хлор, железо, 

марганец, бор, цинк и медь. 

В 1950 году Министерство сельского хозяйства Шри-Ланки ввело реко-

мендации по применению новой смеси минеральных и органических 

удобрений для рисовых полей. 

https://rosng.ru/post/amerikancy-nashli-effektivnoe-sredstvo-ochistki-poley-ot-udobreniy
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К сожалению землевладельцы проигнорировали рекомендации и про-

должали использовать лишь минеральные удобрения, что в итоге при-

вело к непоправимому ущербу для плодородия почв. Недавние тесты 

показали, что уровень углерода в таких почвах снизился до 2%,  

в то время как для нормальной урожайности его содержание в земле 

не должно быть ниже 5%. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 21.06.2021 

 

В Индии повысили эффективность проверенного удобрения 

Ученые из Центрального университета Хайдарабада (штат Теленгана, 

Индия) и Международного исследовательского центра порошковой ме-

таллургии и передовых материалов разработали высокоэффективную 

версию гидрофосфата аммония, наночастицы которого в 5 тыс. раз 

меньше традиционных гранул подобного удобрения. 

Новый продукт уже прошел лабораторные испытания на томатах  

и пшенице. Тесты показали заметно большую эффективность нано-

удобрения по сравнению с обычными гранулами гидрофосфата  

аммония. 

Помимо повышенной урожайности растения, обработанные наноудоб-

рением, показали и лучшую усваиваемость фосфора. Таким образом, 

по словам создателей, новый продукт позволит существенно снизить 

количество вносимого в поля фосфора, что благотворно скажется  

на здоровье почвы и экологии окружающей среды. Теперь исследова-

тели намерены проверить новый продукт в полевых условиях. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 07.07.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Чувашии завод по переработке птичьего помета построят  

за счет поддержки Фонда развития промышленности 

Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чу-

вашской Республике поддержит проект ООО “Завод органических удоб-

рений” по переработке птицеводческих отходов. 

Инвестпроект получил государственную поддержку в виде займа  

в 110 млн. рублей под 1% годовых. Соответствующий документ был 

подписан врио Фонда Александром Зверевым и директором  

ООО “Завод органических удобрений” Алексеем Михайловым. 

“Общая стоимость проекта составит 230 млн. рублей. На эти средства 

инвестор возведет совершенно новое предприятие неподалеку  

от ООО «Агрохолдинг «Юрма». В проекте птицефабрика значится и как 

ключевой поставщик сырья. Проектная мощность завода составит свы-

ше 32 тыс. тонн продукции в год при использовании 200 тонн сырья  

в сутки”, - отмечает Александр Зверев. 

В отличии от конкурентов, использующих технологию ферментации  

с помощью активных бактерий, предприятие планирует использовать 

технологию позволяющую устранить неприятный запах, который сейчас 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210621-fermeram-shri-lanki-predlozhili-kombinirovat-udobreniya/
https://www.fertilizerdaily.ru/20210707-v-indii-proverili-effektivnost-novyx-nanoudobrenij/
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распространяется на примыкающую территорию, в том числе, город 

Чебоксары. 

В процессе переработки из сырья 3 класса опасности (Умеренно опас-

ные) после измельчения, добавления сорбентной смеси, термического 

воздействия и гранулирования, получится удобрение относящееся  

к веществам 4-5 класса опасности, для которых отсутствуют специаль-

ные условия хранения и транспортировки, и они могут широко исполь-

зоваться в сельском и личном подсобном хозяйстве. 

На данный момент по проекту достигнут целый ряд договоренностей  

с контрагентами, разработаны и запатентованы технология и оборудо-

вание технологической линии, получена научно-техническая экспертиза 

проекта, получено письмо Минсельхоза Чувашии, подтверждающее эф-

фективность применения удобрения в сельском хозяйстве и наличие 

потенциала использования. 

Базовой концепцией будущих продаж является международный рынок: 

экспорт в страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Планируются по-

ставки продукции и на внутренний российский рынок, в т.ч. отраслевым 

трейдерам и сельскохозяйственными предприятиям Чувашской  

Республики. 

Реализация продукта продукции внутри страны, позволит существенно 

экономить на зарубежных закупках минеральных удобрений, согласно 

Государственной программы импортозамещения. Учитывая, что рост 

производства мяса птицы, происходящий во всех субъектах Российской 

Федерации, влечет за собой и увеличение отходов, долгосрочной це-

лью проекта является его тиражирование в масштабах птицеводческой 

отрасли, а отсутствие плодородных черноземных почв во многих стра-

нах Азии и Африки, - делает экспортный потенциал такого удобрения 

неограниченным. 

Завершить строительные работы и начать производство планируется  

к июню 2023 года. Предполагается, что на заводе будет создано 29 ра-

бочих мест. 

Источник: minprom.cap.ru, 05.07.2021 

 

УГМК и «Ультрамар» договорились о создании производства  

сульфата аммония за 6 млрд рублей 

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и ООО "Ультра 

группа" (группа компаний "Ультрамар") договорились о создании завода 

по производству сульфата аммония на базе "Среднеуральского меде-

плавильного завода" (СУМЗ, предприятие металлургического комплек-

са УГМК). Объем совместных инвестиций составит около 6 млрд руб-

лей, соответствующее соглашение подписано в понедельник на Между-

народной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит  

в Екатеринбурге. 

"Мы подписали соглашение о строительстве завода по производству 

сульфат аммония, на базе производственных мощностей СУМЗа, кото-

рый будет производить полмиллиона тонн сульфат-аммония. 

http://minprom.cap.ru/news/2021/07/05/v-chuvashii-zavod-po-pererabotke-ptichjego-pometa
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[Соглашение] демонстрирует очень хорошее межотраслевое взаимо-

действие и будет, на наш взгляд, очень эффективным и полезным двум 

компаниям. <...> Объем инвестиций - порядка 6 млрд рублей, три года 

на полный запуск. Инвестиции совместные", - сказал журналистам ген-

директор "Ультрамара" Андрей Бонч-Бруевич. 

По словам гендиректора УГМК Андрея Козицына, стройка завода будет 

закончена через два года, а выход на проектную мощность ожидается 

через три года. 

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей 

промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания явля-

ется единственным российским производителем цинка, вторым по ве-

личине производителем меди, также выпускает стальной прокат, сви-

нец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные метал-

лы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе 

Верхняя Пышма Свердловской области. 

ООО "Ультрамар" - одна из крупных логистических компаний, контей-

нерных операторов в портах Северо-Запада Российской Федерации  

с основным видом деятельности - оказание стивидорных услуг при по-

грузке минеральных удобрений на морские суда в порту Усть-Луга,  

а также услуг стафировки и фасовки минеральных удобрений в мор-

ские контейнеры на собственных производственных комплексах  

в Санкт-Петербурге. 

Источник: tass.ru, 05.07.2021 

 

Более 130 млн руб. инвестирует «ФосАгро-Регион»  

в строительство второго центра дистрибуции минеральных  

удобрений в Татарстане 

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений 

«ФосАгро-Регион»* (Группа «ФосАгро») и Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Татарстан подписали соглаше-

ние о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генераль-

ный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и Заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров. Церемония под-

писания состоялась в рамках деловой программы выставки  

«АгроВолга 2021». 

«Президентом Татарстана поставлена задача выйти на обеспеченность 

каждого гектара пашни минеральными удобрениями на уровне не ме-

нее 70 кг. Вместе с тем, мы должны следить и за рентабельностью уро-

жая. Сотрудничество с «ФосАгро-Регион», работающей в Татарстане 

уже многие годы, будет способствовать эффективному решению этой 

задачи. Важно, что компания подкрепляет свои планы развития инве-

стициями в республиканский АПК. Уверен, благодаря таким партнерам, 

как «ФосАгро-Регион», Татарстан сохранит статус одного из самых 

сильных аграрных регионов в стране», - отметил Заместитель Премьер

-министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров. 

https://tass.ru/ekonomika/11824813
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Соглашение направлено на повышение уровня обеспеченности мине-

ральными удобрениями сельхозтоваропроизводителей Татарстана  

за счет развития в регионе специализированной логистической инфра-

структуры. В частности, оно предусматривает перспективу запуска  

в Татарстане второго собственного центра дистрибуции минеральных 

удобрений «ФосАгро-Регион». Планируется, что он расположится  

на юго-западе Республики и позволит аграриям этой части страны оп-

тимизировать затраты хозяйств на полевые работы за счет организа-

ции возможности заблаговременной закупки минеральных удобрений  

с последующим хранением вблизи сельхозугодий. Суммарная емкость 

двух складских комплексов «ФосАгро-Регион» в Татарстане превысит 

30 тыс. тонн гранулированных и жидких минеральных удобрений. 

Для реализации этого проекта «ФосАгро-Регион» запланировала инве-

стиции в 2021-2024 гг. в размере более 130 млн руб. – на сегодняшний 

день это самый крупный по объему инвестпроект сети в Приволжском 

Федеральном Округе. 

 «Татарстан всегда отличался высоким интересом к инновационным 

агротехнологиям. Во многом эти процессы обусловлены вниманием 

республиканского руководства и Президента Рустама Минниханова  

к вопросам модернизации АПК, – отметил гендиректор «ФосАгро-

Регион» Андрей Вовк. – После запуска в Татарстане первого логистиче-

ского комплекса «ФосАгро-Регион» в 2018 году республиканские расте-

ниеводы увеличили приобретение сложных гранулированных мине-

ральных удобрений ФосАгро более чем в полтора раза. Запуск второго 

центра дистрибуции позволит расширить возможности сельхозтоваро-

производителей за счет наличия вблизи полей инфраструктуры хране-

ния и отгрузки жидкого комплексного удобрения ФосАгро. Оно прекрас-

но зарекомендовало себя в условиях засухи в Черноземье, на Юге Рос-

сии, в Сибири. Мы уверены, что его масштабное применение в Татар-

стане позволит повысить устойчивость АПК региона к изменяющимся 

агрометеорологическим условиям», – заключил Андрей Вовк. 

Наряду с центром дистрибуции в Нурлатском районе, новый комплекс 

войдет в состав региональной компании «ФосАгро-Волга», работающей 

в Татарстане с 2014 года. Компания увеличивает поставки минераль-

ных удобрений сельхозтоваропроизводителям Республики в среднем 

на 15% ежегодно. За 5 мес. этого года «ФосАгро-Волга» поставила сво-

им потребителям в регионе более 60 тыс. тонн минеральных  

удобрений. 

За последние 3 года «ФосАгро-Регион» инвестировала в развитие и мо-

дернизацию инфраструктуры сети дистрибуции минеральных удобре-

ний более 2 млрд руб. На сегодняшний день сеть насчитывает 29 логи-

стических центров общей мощностью более 700 тыс. тонн и 20 регио-

нальных офисов в крупных аграрных регионах страны. В 2020 г. регио-

нальные компании «ФосАгро-Регион» увеличили поставки минераль-

ных удобрений российским аграриям на 12,1% до 3,54 млн тонн. 

Источник: rapu.ru, 01.07.2021 

https://rapu.ru/news/bolee_130_mln_rub_investiruet_fosagro_region_/2313/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Акрон» в Великом Новгороде нарастит производственные  

мощности агрегатов карбамида на 55% 

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

рений в России и мире, начала подготовку к полномасштабной модер-

низации четырех агрегатов карбамида на своей площадке в Великом 

Новгороде. Общий объем инвестиций составит 92 млн долл. США. 

Реализация проекта позволит нарастить суммарную мощность агрега-

тов карбамида №№1-4 на 55% – с 2000 до 3100 тонн в сутки, увеличив 

годовую выработку продукта на 390 тыс. тонн. Завершение проекта за-

планировано на 2024 год. 

Лицензиаром на базовое проектирование и технологию выбрана компа-

ния Stamicarbon (Нидерланды) – мировой лидер по разработке и лицен-

зированию технологий производства карбамида. В рамках инвестпроек-

та планируется смонтировать новый узел синтеза карбамида с исполь-

зованием передовых технологий производства и современного  

оборудования. 

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов  

отметил: 

«Реализуя программу развития с увеличением производственных мощ-

ностей, «Акрон» придерживается ESG-стратегии, направленной на со-

хранение природных ресурсов и повышение эффективности работы 

оборудования. Программа, кроме совершенствования технологических 

процессов, включает вопросы охраны окружающей среды и повышения 

экологической безопасности. Так, для производства карбамида исполь-

зуется CO2, поэтому реализация проекта позволит снизить прямые вы-

бросы углекислого газа в атмосферу на 270 тыс. тонн в год». 

«Кратный рост цен на продукты питания подстегивает аграриев по все-

му миру к закупке и складированию минеральных удобрений, увеличи-

вая цены на нашу продукцию на мировых рынках. На сегодняшний день 

компаниям нашей отрасли это помогает не только снижать долговую 

нагрузку, но и планировать начало нового инвестиционного цикла. До-

полнительный денежный поток улучшает структуру баланса производи-

телей удобрений и является источником финансирования инвестицион-

ных программ. Также, с учетом того, что климатическая повестка  

и «зеленые» инвестиции по снижению выбросов СО2 – одни из главных 

рисков сохранения позиций на рынках для всей российской промыш-

ленности, принципиально важно чтобы мировая ценовая конъюнктура 

продержалась как можно дольше, так как только внутренние источники 

финансирования будут являться базой для необходимого «зеленого 

перехода»», – заявил Александр Попов. 

Сегодня в ПАО «Акрон» действуют шесть агрегатов карбамида. Агрега-

ты №№1-4 были пущены на Новгородском химкомбинате  

в 1969–1972 годах с общей проектной мощностью 360 тыс. тонн в год, 

впоследствии модернизированные до 730 тыс. тонн в год. В 2012 году  
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в эксплуатацию введен агрегат карбамида №5 мощностью  

350 тыс. тонн в год, впоследствии модернизированный  

до 515 тыс. тонн. Шестой агрегат карбамида мощностью 210 тыс. тонн 

в год пущен в конце 2018 года. В настоящее время компания заверша-

ет реализацию проекта «Карбамид №6+» с увеличением мощности аг-

регата до 730 тыс. тонн в год. При этом общая годовая мощность  

по выпуску карбамида на новгородской площадке Группы превысит  

2,3 млн тонн. Это сделает «Акрон» крупнейшей площадкой по выпуску 

карбамида не только в России, но и в Европе. 

Источник: rapu.ru, 05.07.2021 

 

Исследователи СПб ФИЦ РАН разработали метод создания  

эффективных удобрений из сапропеля с помощью ультразвука 

Сапропель (греч. гнилая грязь) представляет собой донные отложения, 

которые образуются из останков различных живых организмов 

(растений, животных, планктона). В течение ста лет на дне пресновод-

ных водоемов образуется слой сапропеля порядка 1 мм толщиной.  

В зависимости от водоема и вида остатков сапропель бывает серого, 

черного или коричневого цвета. Его полезные для сельского хозяйства 

свойства известны давно, в частности, такие донные отложения актив-

но применялись в годы СССР. 

По словам ведущего научного сотрудника Института озероведения РАН 

(входит в СПб ФИЦ РАН) Алексея Митюкова, в советский период сапро-

пель активно использовали в качестве удобрения на полях большой 

площади (около 60 тонн на гектар), вещество из озер попадало на уго-

дья напрямую с помощью специальных труб. Однако со временем бы-

ло установлено, что при покрытии полей толстым слоем сапропеля об-

разуется пленка, которая препятствует проникновению в землю кисло-

рода, что приводит к деградации растений, а местность начинает забо-

лачиваться. Тогда это привело сельхозпредприятия к выводу о том, что 

сапропель является неэффективным удобрением. 

"Сейчас мы убедились, что сапропель можем выступать в качестве 

крайне полезного в сельском хозяйстве удобрения, однако нужно изме-

нить метод его применения. Для это мы разработали метод переработ-

ки - с помощью специальных химических реагентов и ультразвука. Са-

ми по себе химические реакции с сапропелем были известны еще  

в 1940-ых годах, однако созданная нами сегодня методика применения 

ультразвука позволила в два раза повысить насыщенность конечного 

продукта полезными углеродными структурами с 10 до 20 грамм  

на литр сапропеля", - рассказывает Алексей Митюков. 

Ученые Института озероведения РАН разработали специальную хими-

ческую установку, которая с помощью сильных щелочей отделяет  

от сапропелей тяжелые неиспользуемые в качестве удобрения фрак-

ции - песок и глину. После этого сапропель подвергается воздействию 

ультразвука, который не участвует в химической реакции, однако  

на физическом уровне разрушает различные структуры в его составе  

https://rapu.ru/news/akron_v_velikom_novgorode_narastit_proizvodst/2314/
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и позволяет выделить нужное количество полезных веществ. Экспери-

менты по использованию полученного вещества в качестве удобрения 

для растений и животных, используемых в сельском хозяйстве, проде-

монстрировали значительный прирост их производительности. 

"Получившийся препарат мы назвали ультрадисперсная гуматосапро-

пелевая суспензия (УГСС), которая является основой для создания 

крайне эффективных удобрений. Сейчас мы ведем разработку наибо-

лее удачных методов применения нашей разработки, ведь до сих пор  

с советских времен в обществе преобладает мнение о неэффективно-

сти сапропеля, и мы хотим его изменить. Поэтому сейчас мы проводим 

эксперименты по обработке земли, семян растений, а также кормов для 

крупного рогатого скота", - отмечает Алексей Митюков. 

В Институте озероведения РАН также ведутся работы над созданием 

оборудования для повышения качества сапропеля, уже созданы не-

большая лабораторная и более крупная полупромышленная установки. 

Сейчас ученые ведут переговоры по внедрению своих разработок  

на сельхозпредприятиях России. 

Алексей Митюков добавляет, что организация массового производства 

удобрений на основе сапропеля с применением технологий, разрабо-

танных в СПб ФИЦ РАН, имеет большой потенциал для внедрения  

в России, на территории которой имеется большое количество озер. 

"Только в озерах Новгородской области по предварительным данным 

находится более 3 млн кубометров сапропеля, в Ленинградской обла-

сти - почти 2 млн кубометров, в Псковской области - более 8 млн кубо-

метров. При условии создания эффективных методов применения этих 

веществ мы можем значительно повысить производительность сель-

ского хозяйства всей России" - заключил ученый. 

Источник: ras.ru, 09.07.2021 
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