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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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Главные новости отрасли за период 

с 16 сентября по 13 октября 2021 года: 

 

• В России запустят систему прослеживаемости пестицидов  

и агрохимикатов 

 

• Крупнейшие производители удобрений продлили режим сдерживания  

цен для аграриев до конца года 

 

• В лесопарках хотят разрешить обработку малоопасными пестицидами 

 

• Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних  

облигаций «ФосАгро» 

 

• Bionovatic первая в мире увеличила срок хранения жидких  

биологических средств защиты растений до двух лет 



 

 3 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России запустят систему прослеживаемости пестицидов  

и агрохимикатов 

Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства  

о создании, развитии и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохими-

катов. Оператором этой системы выступит Россельхознадзор. Ведом-

ство будет отвечать за ее создание и эксплуатацию, в том числе авто-

матизированный сбор, хранение, обработку, обобщение информации. 

Создать данную базу планируется до 1 июля 2022 года, начать эксплу-

атировать — с 1 сентября 2022 года. 

 

В лесопарках хотят разрешить обработку малоопасными  

пестицидами 

Минприроды России разработало законопроект, который предлагает 

разрешение обработки малоопасными пестицидами растений в водо-

охранных зонах и лесопарках. Документ создан с целью облегчения 

борьбы с саранчой, которая после обработки сельхозугодий возвраща-

ется на них с необработанных лесопарковых и водоохранных зон. 

 

Крупнейшие производители удобрений в РФ продлили режим  

сдерживания цен для аграриев до конца года 

Крупнейшие российские производители минеральных удобрений приня-

ли добровольное решение продлить действие режима сдерживания 

цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. Чтобы избежать пико-

вого спроса, многие аграрии уже начали готовиться к весне и заблаго-

временно закупать азотные удобрения. Значимая доля закупок смести-

лась с весны на осень, что нашло свое одобрение со стороны крупней-

ших производителей удобрений.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Аналитики прогнозируют дефицит азотных удобрений в Европе  

из-за высоких цен на газ 

Производители удобрений в ЕС будут стремиться повысить цены  

на продукцию, чтобы переложить дополнительные расходы, связанные 

с ростом цен на газ, на потребителей, говорится в обзоре от 22 сентяб-

ря Fitch Ratings. В итоге европейские сельхозпроизводители скоро мо-

гут столкнуться с нехваткой удобрений и ростом цен на них. Возмож-

ным дефицитом удобрений на рынке ЕС могут воспользоваться россий-

ские производители, приобретающие газ по более низким ценам.  

По данным ФТС, в январе — декабре 2020 года Россия экспортировала 

за рубеж 13,7 млн т азотных удобрений на 2,48 млрд долл. США. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Перу планируют выпускать фосфорные удобрения 

Правительство Перу приступило к реализации аграрной реформы,  

одним из пунктов которой является строительство завода по выпуску 

фосфорных удобрений. Капитальные вложения в него оцениваются  

в 800 млн долл. США, проект вызвал большие ожидания у фермеров 

страны. Создание подобного предприятия позволит организовать  

до 3 тыс. новых рабочих мест, удовлетворить внутренний спрос и нала-

дить экспорт фосфорных удобрений за пределы Перу. В качестве инве-

стора рассматривается Mosaic. 

 

В Нигерии планируется строительство аммиачного завода 

В Нигерии в штате Аква-Ибом планируют построить аммиачный завод, 

что может послужить причиной снижения цен на азотные удобрения  

в стране. Размещение завода в данном штате связано с наличием там 

разрабатываемых месторождений природного газа, необходимого для 

синтеза аммиака. Начать строительство планируется в текущем году, 

завершить — через два-три года. 70% продукции будет отправляться 

за границу, остальное — поставляться на внутренний рынок.  

 

На Филиппинах могут упростить импорт агрохимикатов 

Министерство сельского хозяйства Филиппин призвало фермерские ко-

оперативы к прямым закупкам минеральных удобрений у иностранных 

производителей, обходясь без услуг посредников и тем самым снижая 

собственные издержки. 

 

В Индии протестировали дронов с уникальным агрохимикатом 

В Индии успешно прошли полевые испытания дронов, распыляющих 

нанокарбамид. Таким образом, Индия стала первой в мире страной, 

начавшей коммерческое производство нанокарбамида и его распыле-

ние с помощью дронов. Считается, что распыление дронами эффектив-

ней традиционного и позволяет снизить как трудозатраты, так и опас-

ность для здоровья аграриев. Кроме того, переход на наноудобрения 

позволит снизить затраты правительства на субсидии. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аграрии Чувашии приобрели 21 тыс. т минеральных удобрений 

По состоянию на 21 сентября, сельхозпроизводители Чувашской Рес-

публики приобрели 21 тыс. т д. в. минеральных удобрений (в 2020 году 

— 18,3 тыс. т д. в.), это 110% от потребности (19 тыс. т д. в.). Темп при-

обретения минеральных удобрений в республике превышает уровень 

прошлого года на 14,4%. 
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Минсельхоз Чувашии и «ФосАгро-Регион» подвели  

предварительные итоги совместной работы в 2021 году 

В рамках деловой программы агрофорума «Золотая осень–2021» деле-

гация Минсельхоза Чувашской Республики и представители сети дис-

трибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа 

«ФосАгро») обсудили предварительные итоги совместной работы  

в сфере растениеводства в этом году.  

С начала года «ФосАгро-Волга» поставила республиканским аграриям 

13 тыс. т фосфорсодержащих и комплексных удобрений. Кроме того, 

запланировано проведение агрономических опытов совместно с агра-

риями республики для совершенствования систем минерального пита-

ния растений. 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 

«ФосАгро» первой в России прошла оценку соответствия  

требованиям национального стандарта на улучшенную продукцию 

Группа «ФосАгро» первой в России прошла оценку соответствия требо-

ваниям национального стандарта на улучшенную продукцию. Это поз-

волит компании использовать соответствующую экомаркировку. 

Бланки сертификатов были выданы Череповецкому, Волховскому и Ба-

лаковскому производственным комплексам «ФосАгро». Таким образом, 

вся продукция предприятий компании по производству минеральных 

удобрений прошла сертификацию на соответствие российскому нацио-

нальному стандарту ГОСТ Р 58658-2019, вводящему самые жесткие  

в мире ограничения на содержание тяжелых металлов и мышьяка. 

 

«ФосАгро-Регион» и «Южно-Уральский завод магниевых  

соединений» подписали соглашение о сотрудничестве 

Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-

Регион» (Группа «ФосАгро») и «Южно-Уральский завод магниевых со-

единений» (ЮУЗМС) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 

магнийсодержащих минеральных удобрений. 

В рамках соглашения стороны планируют развивать сотрудничество  

по обеспечению российских сельхозтоваропроизводителей сульфатом 

магния. Соглашение позволит объединить технологические возможно-

сти ЮУЗМС, экспертизу и логистику сети дистрибуции минеральных 

удобрений в России — «ФосАгро-Регион» и сделать важный шаг по 

продвижению оренбургской продукции на российском рынке. 

 

Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних  

облигаций «ФосАгро» 

Компания «ФосАгро закрыла сделку по размещению выпуска семилет-

них облигаций на 500 млн долл. США со ставкой купона в 2,6% годо-

вых. Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институцио-
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нальными инвесторами: континентальная Европа — более 40%, Вели-

кобритания — около 25%, США — 16%, Азиатский регион — 6%. При-

влеченные средства компания направит на общекорпоративные цели 

и рефинансирование кредитного портфеля. 

 

«Уралхим» и «Уралкалий» готовятся к строительству завода  

в Нигерии 

Российские «Уралхим» и «Уралкалий» могут построить с нигерийским 

партнером завод по производству удобрений в Нигерии. В ближайшее 

время «Уралхим» откроет представительство в этой стране. «Уралхим» 

считает Африку наиболее перспективной в части роста объема поста-

вок минеральных удобрений, среднегодовой прирост внесения удобре-

ний здесь составляет около 5%. 

 

Bionovatic первая в мире увеличила срок хранения жидких  

биологических средств защиты растений до двух лет 

Российская биотехнологическая компания Bionovatic, являющаяся од-

ним из лидеров в производстве биологических средств защиты удобре-

ний, разработала новую технологию по увеличению сроков хранения 

жидких биопрепаратов с бактериями, не образующими устойчивых 

форм. Теперь продукты в жидкой форме могут храниться до 24 меся-

цев. При этом продолжительность хранения, в случае соблюдения не-

обходимых условий, никак не скажется на свойствах препарата. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Дрожжи и бактерии будут совместно бороться с сорняками 

Ученые Калифорнийского университета (США) впервые смогли синте-

зировать из микробов стриголактоны — гормоны растений, которые 

предотвращают чрезмерное бутонирование и ветвление. Стриголакто-

ны также помогают корням растений формировать симбиотические от-

ношения с микроорганизмами, которые позволяют растению поглощать 

питательные вещества из почвы. 

Ученые поместили гены растений в обычные пекарские дрожжи и непа-

тогенную кишечную палочку, которые совместно произвели ряд стриго-

лактонов. Когда дрожжи и бактерии оказывались в одной среде, они ра-

ботали как команда, в результате ученым удалось извлечь достаточное 

количество растительного гормона для дальнейших опытов. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России запустят систему прослеживаемости пестицидов  

и агрохимикатов 

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о созда-

нии, развитии и эксплуатации Федеральной государственной информа-

ционной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. 

Проект размещен на regulation.gov.ru. 

Оператором этой системы выступит Россельхознадзор. Ведомство бу-

дет отвечать за создание системы и ее эксплуатацию, в том числе ав-

томатизированный сбор, хранение, обработку, обобщение информа-

ции, говорится в документе. 

Создать данную базу необходимо до 1 июля 2022 года. Начать эксплуа-

тировать – с 1 сентября 2022 года. 

В проекте содержатся правила регистрации физлиц и юрлиц в данной 

системе, а также порядок внесения информации и получения доступа  

к содержащимся сведениям. 

Напомним, что с 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон 

№ 522, которым полномочия по госконтролю в сфере безопасного об-

ращения пестицидов и агрохимикатов вернули Россельхознадзору. 

Ведомство теперь контролирует соблюдение требований к пестицидам 

и агрохимикатам при ввозе на территорию России, а также соблюдение 

регламентов применения этих веществ при производстве сельхозпро-

дукции (кроме применения пестицидов и агрохимикатов гражданами  

в личных подсобных хозяйствах). 

Источник: vetandlife.ru, 11.10.2021 

 

В лесопарках хотят разрешить обработку малоопасными  

пестицидами 

Минприроды разработало законопроект, которым предлагается разре-

шить обработку малоопасными пестицидами растений в водоохранных 

зонах и лесопарках. Документ опубликован на портале проектов норма-

тивных правовых актов.  

Согласно действующему ГОСТу, вредные вещества по их воздействию 

на организм разделяют на четыре класса опасности. Малоопасные от-

носятся к четвёртому классу. Действующее законодательство запреща-

ет применять такие пестициды для защиты растений в водоохранных 

зонах и лесопарковых зеленых поясах. 

Законопроект снимает это ограничение. Поправки предлагается внести 

в Водный кодекс и закон «Об охране окружающей среды».  

Как сообщается на сайте Минприроды, ранее премьер-министр Михаил 

Мишустин встретился с представителями агропромышленного комплек-

са Калмыкии, которые рассказали ему, что борьба с саранчой часто не 

https://vetandlife.ru/sobytiya/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
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даёт результатов. Это связано с тем, что в лесопарках и в районах во-

доёмов запрещено использовать даже малоопасные препараты. После 

опыления полей и сельхозугодий саранча возвращается снова. 

Чтобы решить данную проблему, глава кабмина поручил разработать 

соответствующий законопроект. Участие в подготовке документа также 

приняли представители Минсельхоза, Роспотребнадзора и Россель-

хознадзора. 

Ранее Правительство утвердило распоряжение, согласно которому 

провозить в Россию пестициды и агрохимикаты разрешается только че-

рез определённые пограничные пункты пропуска. 

Источник: pnp.ru, 08.10.2021 

 

Крупнейшие производители минеральных удобрений приняли  

решения о продлении режима сдерживания цен на продукцию  

до конца года 

Крупнейшие российские производители минеральных удобрений приня-

ли добровольные решения продлить действие режима сдерживания 

цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 г. Эти меры направлены  

на повышение уровня и качества подготовки аграриев к весенним поле-

вым работам в условиях резких изменений ценовой конъюнктуры на 

мировых рынках. 

Президент РАПУ Андрей Гурьев: «Несмотря на то, что сейчас только 

начало октября, российские аграрии приобрели уже более 90% объема 

минеральных удобрений, необходимых им в этом году.  Заявленная го-

довая потребность АПК РФ в удобрениях будет обеспечена полностью, 

дефицита минеральных удобрений в регионах мы не видим. Таким об-

разом, задачи по осенним полевым работам, равно как и взятые на се-

бя производителями минеральных удобрений обязательства по под-

держке российских аграриев на этот период, можно считать успешно 

выполненными. 

Вместе с тем, чтобы избежать пикового спроса, многие аграрии уже 

начали готовиться к весне и заблаговременно закупать азотные удоб-

рения. Значимая доля закупок сместилась с весны на осень. Из-за это-

го в ряде регионов вырос или в ближайшее время резко возрастёт 

спрос на аммиачную селитру – основное удобрение под весенний сев. 

Крупнейшие производители удобрений приветствуют поворот АПК  

в сторону заблаговременных закупок и со своей стороны продлевают 

действие режима сдерживания цен на минеральные удобрения до кон-

ца года. Аграриям будет проще принимать решения о закупке, а произ-

водителям – учитывать рост потребности аграриев в плане производ-

ства и обходить все «узкие места», связанные с ростом сезонного  

спроса». 

В середине июля – начале августа крупнейшие производители мине-

ральных удобрений объявили о сдерживании цен и предоставлении 

скидок до завершения осенних полевых работ. Это стало следствием 

добровольных решений производителей о поддержке аграриев с уче-

https://www.pnp.ru/politics/v-lesoparkakh-khotyat-razreshit-obrabotku-maloopasnymi-pesticidami.html
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том изменения макроэкономической ситуации, связанной с последстви-

ями пандемии и стихийных бедствий в ряде российских регионов. 

Источник: rapu.ru, 08.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Аналитики прогнозируют дефицит азотных удобрений в Европе  

из-за высоких цен на газ 

Производители удобрений в ЕС будут стремиться повысить цены  

на продукцию, чтобы переложить дополнительные расходы, связанные  

с ростом цен на газ, на потребителей, говорится в обзоре от 22 сентяб-

ря Fitch Ratings. В итоге европейские сельхозпроизводители скоро мо-

гут столкнуться с нехваткой удобрений и ростом цен на них. Это, скорее 

всего, увеличит стоимость сельхозпродукции в следующем сезоне,  

говорится в документе. 

Работающие в Европе компании начали массово останавливать выпуск 

азотных удобрений из-за высоких цен на газ, из которого получают ам-

миак (сырье для выпуска удобрений, в частности аммиачной селитры). 

Американская CF Industries 15 сентября сообщила, что временно оста-

навливает заводы в Великобритании – в Инсе и Биллингеме, где в ос-

новном производит аммиачную селитру. Норвежская Yara намерена 

снизить выпуск аммиака на своих европейских заводах на 40%, испан-

ская Fertiberia уже вывела из эксплуатации аммиачную установку на за-

воде в Уэльве, а нидерландская OCI снизила загрузку производства  

в Гелене. 20 сентября о замораживании производства на пять недель 

объявил Одесский припортовый завод (Украина), а до этого и украин-

ский производитель удобрений Ostchem. 

По данным Argus, при стоимости газа выше $20 за 1 MMBtu (миллион 

британских тепловых единиц), или более $700 за 1000 куб. м, расходы 

только на газ для получения аммиака приближаются к $800/т, а полная 

себестоимость аммиака еще выше. При такой стоимости сырья выпуск 

азотных удобрений нерентабелен. В конце сентября в Европе вероят-

ны дальнейшие остановки мощностей, если цены на газ останутся  

на текущих уровнях, прогнозируют в Argus. 

Цены на газ держатся на уровне выше $700 за 1000 куб. м с середины 

сентября. 22 сентября цена превышала $880 за 1000 куб. м. Суще-

ственного снижения цен на газ в Европе можно ожидать лишь со II 

квартала 2022 г., на фоне окончания зимы и возможного прихода до-

полнительных объемов после запуска газопровода «Северный поток – 

2», говорил ранее «Ведомостям» консультант Vygon Consulting Иван 

Тимонин. 

При этом цены на азотные удобрения растут с начала 2021 г., т. е. 

намного раньше, чем стартовало ралли на рынке газа, указывает руко-

водитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис 

Красноженов. Драйверами стали рост спроса на сельхозпродукцию  

и задержка ввода производственных мощностей в мире (около 5 млн т 

https://rapu.ru/news/krupneyshie_proizvoditeli_mineralnykh_udobren/2438/
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по аммиаку и 7 млн т по азотным удобрениям), поясняет он. По данным 

управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, 

цены на азотные, а также на фосфатные и калийные удобрения в Евро-

пе на конец августа 2021 г. взлетели на 60–70% в сравнении с уровнем 

прошлого года. С учетом заявлений об остановке ряда производств 

есть опасения, что рост по итогам года превысит 100%, отмечает он. 

Возможным дефицитом удобрений на рынке ЕС могут воспользоваться 

российские производители, приобретающие газ по более низким це-

нам, говорят эксперты. Россия – крупнейший экспортер азотных удоб-

рений, напоминает Красноженов. По данным ФТС, в январе – декабре 

2020 г. Россия продала за рубеж 13,7 млн т азотных удобрений на 

$2,48 млрд. Основными российскими экспортерами азотных удобрений 

на европейский рынок являются «Акрон», «Еврохим» и «Уралхим». 

На данный момент объявлено о закрытии около 20% европейских мощ-

ностей по производству азотных удобрений, в основном норвежской 

Yara, говорит управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий 

Громадин. Освободившуюся долю на рынке могут попробовать занять 

российские компании, но позитивный эффект и для них также окажется 

временным: такие высокие цены ведут к разрушению спроса, добавля-

ет он. При этом правительство Великобритании, похоже, смогло дого-

вориться с компанией CF Industries об открытии двух заводов в стране 

с учетом их важности в производственных цепочках, напомнил  

Громадин. 

Сложившаяся на европейском рынке конъюнктура фактически открыла 

окно возможностей для российских компаний, согласен независимый 

промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его оценке, российские 

производители могут увеличить продажи азотных удобрений в Европе 

в осенне-зимний период на 5–15% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2020 г. По оценке Гришунина, с учетом свободных мощностей оте-

чественных предприятий потенциал дополнительных поставок – 2–3 

млн т. При этом часть продукции может быть поставлена за счет пере-

ориентации поставок с других рынков. По оценкам Гришунина, это поз-

волит увеличить показатель EBITDA компаний отрасли, рост по итогам 

года в среднем может достигать 35–45%. 

Повторение аналогичного сценария вполне вероятно в Азии, считает 

он. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) также бьют рекорды,  

а рост цен на продукты питания стимулирует сельское хозяйство увели-

чивать площади посевов, поясняет он. Похожая ситуация складывается 

и в США, добавляет Хазанов. «Во-первых, резко выросли цены на газ, 

во-вторых, на страну обрушился ураган «Ида», заставивший американ-

ских производителей азотных удобрений останавливать заводы. Про-

блемы с выпуском азотных удобрений могут сказаться на поставках  

из США в другие страны», – считает он. 

По мнению Красноженова, извлечь выгоду из сложившейся ситуации 

помимо России могут Китай и производители на Ближнем Востоке  

и в Северной Африке (в Саудовской Аравии, Катаре, Египте и Алжире) 
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– те, у кого есть доступ к относительно дешевому трубопроводному  

газу либо долгосрочные контракты на поставку СПГ. 

В «Уралхиме» отказались от комментариев. В других крупных россий-

ских производителях азотных удобрений не ответили на запросы 

«Ведомостей». 

Источник: vedomosti.ru, 23.09.2021  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Перу хотят выпускать фосфорные удобрения 

Правительство Перу приступило к реализации аграрной реформы, од-

ним из пунктов которой является строительство завода по выпуску фос-

форных удобрений. Капитальные вложения в него оцениваются  

в 800 млн. долл, его проект вызвал большие ожидания у фермеров 

страны. 

По словам главы ассоциации Conveagro Климако Карденаса (Clímaco 

Cárdenas), создание подобного предприятия позволит организовать  

до 3 тыс. новых рабочих мест, удовлетворить внутренний спрос и нала-

дить экспорт фосфорных удобрений за пределы Перу. 

В качестве инвестора рассматривается Mosaic, владеющий рудником 

Miski Mayo, который ведет добычу фосфоритов на одной из частей ме-

сторождения Bayóvar (открыто в 1958 году). Концессионное соглашение 

было заключено с Misky Mayo в 2010 году. 

Другие проекты освоения Bayóvar провалились. Например, Fosfatos  

del Pacífico (70% уставного капитала принадлежит Hochschild, 30% — 

Mitsubishi) заявила об отказе от своей концессии. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 08.10.2021 

 

В Нигерии планируют обрушение цен 

Глава Государственного инвестиционного агентства Нигерии Уче Ор-

джи (Uche Orji) заявил, что запланированное строительство аммиачно-

го завода обрушит цены на азотные удобрения в стране. Он будет 

находиться в штате Аква-Ибом. 

«Мы надеемся начать строительство предприятия в текущем году и за-

вершить его через два-три года, после чего приступить к производству 

и продажам аммиака. 70% будет отправляться за границу, 30% —  

поставляться на внутренний рынок», — сказал он. 

По его словам, размещение будущего завода в штате Аква-Ибом связа-

но с наличием там разрабатываемых месторождений природного газа, 

необходимого для синтеза аммиака. 

Ранее власти Нигерии и Марокко подписали соглашения о поставках 

аммиака в Марокко, необходимого для выпуска азотных удобрений. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 07.10.2021 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/09/22/887823-analitiki-defitsit
https://www.fertilizerdaily.ru/20211008-v-peru-xotyat-vypuskat-fosfornye-udobreniya/
https://www.fertilizerdaily.ru/20211007-v-nigerii-postroyat-ammiachnyj-zavod/
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На Филиппинах хотят упростить импорт агрохимикатов 

Министерство сельского хозяйства Филиппин призвало фермерские ко-

оперативы к прямым закупкам минеральных удобрений у иностранных 

производителей, обходясь без услуг посредников и тем самым снизить 

собственные издержки. 

«Наша идея состоит в том, чтобы позволить фермерским кооперативам 

импортировать минеральные удобрения и продавать излишки на рын-

ке», — сказал министр сельского хозяйства Филиппин Уильям Дар 

(William Dar). — Это беспроигрышное предложение для фермеров,  

потому что они могут вести переговоры о более низких ценах на мине-

ральные удобрения и участвовать в торговле, которая может дать им 

дополнительный доход». 

В 1986 году власти Филиппин либерализовали ввоз минеральных удоб-

рений в страну и освободили его от уплаты налога на добавленную сто-

имость, однако, лишь немногие фермерские кооперативы воспользова-

лись данной привилегией. 

С октября филиппинские фермеры могут закупать карбамид в Брунее. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 07.10.2021 

 

В Индии протестировали дронов с уникальным агрохимикатом 

В Индии успешно прошли полевые испытания дронов, распыляющих 

нанокарбамид. Присутствовавший на испытаниях министр химической 

промышленности и удобрений Индиии Мансух Мандавия (Mansukh 

Mandaviya) заявил, что таким образом Индия стала первой в мире стра-

ной, начавшей коммерческое производство нанокарбамида и его рас-

пыление с помощью дронов. Нанокарбамид, использовавшаяся во вре-

мя испытаний, была разработана Indian Farmers Fertiliser Cooperative. 

«В головах людей все еще остается много вопросов и сомнений в отно-

шении традиционного распыления удобрений и пестицидов. Также вы-

сказываются опасения по поводу возможного вреда здоровью от 

опрыскивателей. Распыление дронами позволит решить эти вопросы  

и проблемы», — сказал министр. 

Считается, что распыление дронами эффективней традиционного  

и позволит снизить как трудозатраты, так и опасность для здоровья аг-

рариев. Кроме того, переход на наноудобрения позволит снизить затра-

ты правительства на субсидии. С июня по настоящее время в Индия 

произведено уже свыше 5 млн. бутылок нанокарбамида, который снис-

кал большую популярность среди аграриев. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 05.10.2021 

 

https://www.fertilizerdaily.ru/20211007-na-filippinax-xotyat-uprosit-import-agroximikatov/
https://www.fertilizerdaily.ru/20211005-indiya-provela-test-dronov-s-nanoudobreniyami/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аграрии Чувашии запасаются минеральными удобрениями впрок 

Близится к завершению уборочная страда, а в Продовольственном 

фонде Чувашской Республики уже готовятся к следующему аграрному 

году. 

20 сентября на станцию Цивильск Горьковской железной дороги прибы-

ла очередная партия минеральных удобрений. Отсюда удобрения 

напрямую отгружаются в хозяйства, заключившие договоры поставки  

с Продфондом. 

«Нынешний сезон непростой, рынок минеральных удобрений пережил 

и ценовой скачек и ощутимый дефицит на некоторые виды удобрений. 

Учитывая полученный в этом году опыт, мы решили запастись удобре-

ниями заранее», - говорит генеральный директор Александр Богданов 

Продфонда Чувашии Александр Богданов. 

По словам Александра Николаевича, сельхозтоваропроизводителями 

республики приобретено 21 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений  

(в 2020 г. – 18,3 тыс. тонн д.в.), это 110% от потребности. Потребность 

в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ 

составляет порядка 19 тыс. тонн д.в. 

Темп приобретения минеральных удобрений по республике превышает 

уровень прошлого года на 14,4%. В свою очередь Продовольственный 

фонд республики на сегодняшний день реализовал на 20% больше 

удобрений, чем в прошлом году. 

«Нам в первую очередь важно необходимо успеть обеспечить аграриев 

республики качественными минеральными удобрениями по доступным 

ценам. Немаловажную роль в этом играет наше партнерство с ведущи-

ми мировыми производителями минеральных удобрений – «УРАЛХИМ» 

и «ФосАгро»», - подчеркивает Александр Богданов. 

Источник: cap.ru, 21.09.2021 

 

Минсельхоз Чувашии и «ФосАгро-Регион» подвели  

предварительные итоги совместной работы в 2021 году 

В рамках деловой программы агрофорума «Золотая осень–2021» деле-

гация Минсельхоза Чувашской Республики и представители сети дис-

трибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа 

«ФосАгро»), одного из основных поставщиков минеральных удобрений 

предприятиям республиканского АПК, обсудили предварительные ито-

ги совместной работы в сфере растениеводства в этом году. 

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей 

Артамонов, генеральный директор Продовольственного фонда Чуваш-

ской республики Александр Богданов, генеральный директор «ФосАгро-

Регион» Андрей Вовк, директор «ФосАгро-Волга» Денис Сметов. 

http://agro.cap.ru/news/2021/09/21/agrarii-chuvashii-zapasayutsya-mineraljnimi-udobre
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С начала года «ФосАгро-Волга» поставила республиканским аграриям 

13 тыс. т фосфорсодержащих и комплексных удобрений, включая ком-

плексные минеральные удобрения с микроэлементами  

APAVIVA+ и жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) APALIQUA. 

"Сельхозтоваропроизводители Республики Чувашия проявляют инте-

рес комплексным системам минерального питания под конкретные 

сельхозкультуры. Со своей стороны мы консультируем аграриев по 

всем вопросам, связанным с их применением. Мы уже запланировали 

проведение совместно с потребителями агрономических опытов для 

совершенствования систем минерального питания растений, практику-

емых в республике, и готовы обучать чувашские хозяйства рациональ-

ному применению минеральных удобрений под конкретные почвы и 

культуры", – отметил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. 

"Своевременные поставки минеральных удобрений в республику вы-

держиваются благодаря поддержке со стороны Продовольственного 

фонда Чувашской Республики, обеспечившим возможность заблаго-

временного заказа минеральных удобрений и способствовавшего со-

зданию комфортных условий для их доставки и хранения: как для по-

ставщика, так и для потребителей", – отметил директор «ФосАгро-

Волга» Денис Сметов. 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республи-

ки – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов поблагодарил 

«ФосАгро-Регион» за надежные поставки минеральных удобрений  

и добросовестное партнерское отношение к работе с аграриями  

республики. 

Источник: mk.ru, 08.10.2021 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 

ФосАгро первой в России прошла оценку соответствия  

требованиям национального стандарта на улучшенную продукцию 

Группа «ФосАгро» первой в России прошла оценку соответствия требо-

ваниям национального стандарта на улучшенную продукцию. Это поз-

волит компании использовать соответствующую экомаркировку. 

Об этом было объявлено в ходе крупнейшей российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень». 

Бланки сертификатов с порядковыми номерами 1, 2 и 3 были выданы 

Череповецкому, Волховскому и Балаковскому производственным ком-

плексам ФосАгро соответственно. Таким образом, вся продукция пред-

приятий компании по производству минеральных удобрений прошла 

сертификацию на соответствие российскому национальному стандарту 

ГОСТ Р 58658-2019, вводящему самые жесткие в мире ограничения  

на содержание тяжелых металлов и мышьяка. Это подтверждает уни-

кальную экоэффективность продукции ФосАгро, которая теперь сможет 

маркировать её «зеленым» брендом. 

https://cheb.mk.ru/social/2021/10/08/minselkhoz-chuvashii-i-fosagroregion-podveli-predvaritelnye-itogi-sovmestnoy-raboty-v-2021-godu.html
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Федеральный закон от 11.06.2021 №-159 - ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристи-

ками», который вступает в силу в марте 2022 года, был подготовлен  

в соответствии с поручением Президента России В.В. Путина и устано-

вил нормативные основы создания российского бренда продукции и сы-

рья с улучшенными характеристиками. Характеристики нового, зелено-

го сегмента определяют конкурентные отличия от однородной продук-

ции на мировом рынке. Требования к продуктам, маркированным 

«зеленым» брендом, регламентируют все этапы производства, от поля 

до упаковки. 

Выступая на церемонии открытия выставки «Золотая осень», замести-

тель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, 

что сельхозпродукция с улучшенными характеристиками наряду с орга-

нической продукцией должна стать ключевым направлением экспорта 

для российского АПК. Таким образом, Россия сможет использовать 

свое уникальное конкурентное преимущество, обеспеченное природны-

ми, в том числе земельными, ресурсами. 

«Статус производителя улучшенной продукции агропредприятие или 

фермер могут получить, только если используют максимально безвред-

ные удобрения и средства защиты растений, то есть минимизируют 

ущерб окружающей среде. Именно эти показатели Роскачество учиты-

вает при сертификации на «зеленую» маркировку. Эксперты изучают не 

только потребительские свойства, но и условия ведения хозяйства, тех-

нологические процессы. Подчеркну, что на продукцию с обозначениями 

«натуральный», «эко», «био» новый закон не распространяется. Эти 

термины не равны «зеленой» маркировке, более того, их использова-

ние – часто лишь маркетинговый прием, «зеленый камуфляж» недоб-

росовестных производителей», -  подчеркнул руководитель Роскаче-

ства Максим Протасов. 

Компания «ФосАгро» является активным участником создания новой 

зеленой платформы улучшенной сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. Президент Российской ассоциации производителей 

удобрений, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в 

конце 2019 года выдвинул инициативу по созданию клуба производите-

лей продукции зеленого сегмента, которая была одобрена членами РА-

ПУ. В августе 2021 года Минсельхоз, Роскачество, ассоциации и произ-

водители АПК, аграрные ВУЗы и представители ритейла провели уста-

новочное совещание по созданию Ассоциации, которая будет занята 

реализацией нового закона и развитием рынка улучшенной продукции. 

ФосАгро активно поддерживает НИОКР в области создания экоэффек-

тивных удобрений. С прошлого года ФосАгро сотрудничает с компани-

ей «Иннопрактика» в создании новых биопрепаратов для интенсивного 

и экологичного сельского хозяйства в рамках зеленого сегмента. ФосАг-

ро участвует в проекте «Иннагро», где проводятся промышленные ис-

пытания российских биопрепаратов, в том числе биологических 
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средств защиты растений, заквасок для заготовки кормов. Совместное 

применение удобрений ФосАгро с препаратами из пула проекта 

«Иннагро» позволит улучшить здоровье почв, увеличить урожайность  

и снизить заболеваемость сельхозкультур.  Кроме того, ФосАгро со-

трудничает с Российской академией наук для создания новых иннова-

ционных марок экоэффективных минеральных удобрений. 

Комментируя сертификацию удобрений ФосАгро с подтверждением 

статуса улучшенных, генеральный директор компании Андрей Гурьев 

отметил: «Специалисты Роскачества проделали огромную работу  

на производствах ФосАгро, где провели тщательную проверку сырья, 

производственного процесса и воздействия производства на окружаю-

щую среду. Для нас очень важно, что именно мы первыми успешно про-

шли оценку соответствия требованиям национального стандарта на 

улучшенные минеральные удобрения. Это служит подтверждением ис-

ключительной экоэффективности наших минеральных удобрений,  

их экологической предпочтительности для устойчивого производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Улучшенные минеральные удобрения ФосАгро теперь займут свое ме-

сто во главе создаваемой цепочки прослеживаемости производства 

улучшенной сельхозпродукции. Начало процесса сертификации послу-

жит основой воплощения в жизнь инициативы Президента России  

по созданию рынка улучшенной продукции и станет первым важным 

шагом в практической реализации соответствующего закона. 

Создание нового зеленого сегмента самым благоприятным образом 

скажется на качестве жизни россиян, будет способствовать росту ин-

формированности как фермеров, так и конечных потребителей о под-

линном качестве предлагаемой продукции, а также, повысит конкурен-

тоспособность отечественного производителя на международном рын-

ке. Зеленая платформа обеспечит лидирующую роль России в перехо-

де к устойчивому сельскому хозяйству и продовольственным систе-

мам». 

ФосАгро является основным производителем улучшенных сложных  

и комплексных фосфорсодержащих минеральных удобрений в России. 

Являясь лидером по суммарным объемам поставок на российском рын-

ке, ФосАгро обеспечивает контроль всего цикла производства, от добы-

чи чистых апатит-нефелиновых руд до переработки апатитового кон-

центрата и производства улучшенных минеральных удобрений. 

Источник: rapu.ru, 07.10.2021 

 

«ФосАгро-Регион» и «Южно-Уральский завод магниевых  

соединений» подписали соглашение о сотрудничестве 

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений 

«ФосАгро-Регион»* (Группа «ФосАгро») и «Южно-Уральский завод маг-

ниевых соединений» (ЮУЗМС) подписали соглашение о сотрудниче-

стве в сфере магнийсодержащих минеральных удобрений. Документ  

https://rapu.ru/news/fosagro_pervoy_v_rossii_proshla_otsenku_sootv/2435/
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в присутствии губернатора Оренбургской области Дениса Паслера под-

писали генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и генди-

ректор ЮУЗМС Олег Ситак. 

В рамках соглашения стороны планируют развивать сотрудничество  

по обеспечению российских сельхозтоваропроизводителей сульфатом 

магния – минерального удобрения, ускоряющего рост растений, повы-

шающего их устойчивость к заболеваниям и погодным изменениям и, 

как следствие, улучшающего показатели урожайности и качества сель-

хозкультур. При этом, сульфат магния – экоэффективное удобрение,  

не наносящее вреда здоровью почв. Его отличительной особенностью 

является невозможность передозировать удобрение — в период веге-

тации растение берет из почвы ровно столько элемента, сколько ему 

нужно, его однократное внесение в почву улучшает показатели урожая 

еще несколько сезонов. 

 «Наши исследования потребностей сельхозтоваропроизводителей – 

клиентов «ФосАгро-Регион» показывают, что высококачественный суль-

фат магния пользуется высоким спросом и у крупных агрохолдингов,  

и у небольших фермерских хозяйств. И по оценкам российских ученых, 

в некоторых регионах работы региональных компаний сети «ФосАгро-

Регион» дефицит магния наблюдается на двух третях пахотных площа-

дей. Мы рассчитываем, что включение сульфата магния ЮУЗМС в со-

став систем минерального питания растений на основе экоэффектив-

ных фосфорсодержащих и комплексных удобрений ФосАгро, отвечаю-

щих требованиям к сельскохозпродукции, сырью и продовольствию  

с улучшенными характеристиками, позволит повысить отдачу с каждого 

гектара пашни и, как следствие, рентабельность растениеводческого 

бизнеса наших потребителей, – отметил генеральный директор 

«ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. – Наряду с другими продуктами для 

аграриев сульфат магния ЮУЗМС будет храниться на складских ком-

плексах «ФосАгро-Регион» вблизи сельхозугодий по всей России, что 

позволит оперативно доставлять его в поля по мере необходимости,  

в соответствии с потребностью и графиком полевых работ». 

«Мы рассчитываем, что работа с «ФосАгро-Регион», обладающей круп-

нейшей региональной логистической инфраструктурой в своей отрасли, 

позволит нам стабилизировать сбыт, преодолев проблемы удаленно-

сти нашего производства от крупнейших потребителей продукции и без 

учета сезонности сельхозбизнеса. Таким образом, реализация согла-

шения позволит обеспечить равномерную и полную загрузку уникаль-

ной производственной линии ЮУЗМС и создать новые рабочие места», 

– отметил генеральный директор АО «Южно-Уральский завод магние-

вых соединений» Олег Ситак. 

«Современная стратегия развития растениеводства подразумевает со-

хранение и воспроизводство плодородия почв за счет внесения мине-

ральных удобрений, без чего сложно возделывать высокорентабель-

ные культуры. Оренбургские минеральные удобрения – одни из лучших 
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в России. Это продукция, обладающая огромным потенциалом сбыта,  

а ЮУМЗС имеет все шансы занять нишу одного из крупнейших произ-

водителей на территории страны. Сегодняшнее соглашение позволит 

объединить технологические возможности ЮУЗМС, экспертизу и логи-

стику крупнейшей сети дистрибуции минеральных удобрений в России 

– «ФосАгро-Регион» и сделать важный шаг по продвижению оренбург-

ской продукции на российском рынке. В перспективе для региона это 

дополнительная возможность диверсификации экономики за счет раз-

вития несырьевого сектора», – подчеркнул губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер. 

Источник: rapu.ru, 17.09.2021 

 

Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних  

облигаций «ФосАгро» 

Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фос-

форсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска 

семилетних облигаций на 500 миллионов долларов со ставкой купона  

в 2,6% годовых, сообщает компания. 

"Мы увидели высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов: 

ставка купона оказалась на 65 базисных пунктов ниже верхней границы 

изначального ориентира, составлявшего 3,25%; переподписка суще-

ственно превысила объем размещения", - приводятся в сообщении 

слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева. 

Он особо отметил широкую географию спроса на еврооблигации 

"ФосАгро". Около 90% выпуска были приобретены зарубежными инсти-

туциональными инвесторами: континентальная Европа – более 40%, 

Великобритания – около 25%, США – 16%, Азиатский регион – 6%. 

По словам Гурьева, высокое доверие инвесторов подкрепляется опера-

ционными и финансовыми показателями компании, амбициозной стра-

тегией роста, а также вниманием к вопросам устойчивого развития, что 

соответствует общей ESG-повестке рынка. 

"ФосАгро" поступательно увеличивает выпуск экоэффективных мине-

ральных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья чело-

века и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ. При 

этом наши действия соответствуют общим тенденциям на российском  

и международных рынках: введению экомаркировки для минеральных 

удобрений с улучшенными экологическими характеристиками в России 

и добровольной экомаркировки для эталонно чистых удобрений и огра-

ничения предельного содержания кадмия в пищевых продуктах на тер-

ритории ЕС", - пояснил Гурьев. 

Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные це-

ли и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение 

чистый долг/EBITDA на "комфортном уровне", говорится в сообщении. 

Выпуску еврооблигаций ПАО "ФосАгро" будут присвоены кредитные 

рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" 

https://rapu.ru/news/fosagro_region_i_yuzhno_uralskiy_zavod_magnie/2415/
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от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтин-

гам компании. 

Источник: ria.ru, 17.09.2021 

 

«Уралхим» и «Уралкалий» могут построить завод в Нигерии  

с местным партнером 

Российские "Уралхим" и "Уралкалий" могут построить с нигерийским 

партнером завод по производству удобрений в Нигерии, сообщил 

"Уралхим". В ближайшее время "Уралхим" откроет представительство  

в этой стране. 

"Также в перспективе запуск собственного производства на местной 

площадке - строительство завода", - говорится в сообщении со ссылкой 

на председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Коняева  

по итогам совещания о сотрудничестве двух стран в Торгово-

промышленной палате РФ. 

"Для "Уралхима" и "Уралкалия" Нигерия является стратегическим 

направлением. И сегодня мы готовимся к реализации совместного с ни-

герийским партнером проекта по производству удобрений", - приводят-

ся в сообщении слова Коняева. 

Как отмечает компания, сотрудники "Уралхима" и "Уралкалий Трейдинг" 

в составе Ассоциации экономического сотрудничества со странами Аф-

рики планируют деловую поездку в страны Африки, в том числе в Ниге-

рию и Гану в конце сентября 2021 года, в ходе которой встретятся  

с бизнесом и чиновниками стран. 

Ранее Коняев говорил ТАСС, что компания считает Африку наиболее 

перспективной в части роста объема поставок минеральных удобрений, 

среднегодовой прирост внесения удобрений здесь составляет около 

5%. По его словам, объемы поставок в регион удобрений "Уралкалия" 

и "Уралхима" растут темпами, опережающими темпы роста рынка. Ком-

пании поставляют около 720 тыс. тонн в регион, говорил он в феврале. 

Источник: tass.ru, 22.09.2021 

 

Российская компания Bionovatic первой в мире увеличила  

срок хранения жидких биологических средств защиты растений  

до двух лет 

Российская биотехнологическая компания Bionovatic, являющаяся од-

ним из лидеров в производстве биологических средств защиты удобре-

ний, разработала новую технологию по увеличению сроков хранения 

жидких биопрепаратов с бактериями, не образующими устойчивых 

форм. 

Теперь продукты в жидкой форме, в частности, препарат Biodux, акти-

вирующий иммунитет и рост растений, может храниться до 24 месяцев. 

При этом продолжительность хранения, в случае соблюдения необхо-

димых условий, никак не скажется на свойствах препарата. В отличие 

от препаратов в сухой форме, жидкие не требуют разведения в воде  

https://ria.ru/20210917/fosagro-1750607044.html
https://tass.ru/ekonomika/12475569
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и дополнительного оборудования для фильтрации – микробиологиче-

ские препараты сразу готовы к использованию на том же оборудова-

нии, на котором ранее использовали химию. Таким образом, переход  

с химических на биологические средства защиты растений не потребу-

ют от фермеров и агропромышленников серьезных изменений в техно-

логических процессах обработки посевных площадей. 

Разработки российской компании можно расценивать как значимый тех-

нологический прорыв на мировом рынке производителей биологиче-

ских средств защиты растений – до появления технологии Bionovatic 

срок хранения подобных препаратов ограничивался несколькими меся-

цами. 

Кроме этого, научные исследования Bionovatic также позволили увели-

чить срок хранения до двух лет мобилизатора питания Organit P. Этот 

препарат повышает коэффициент усваиваемости калийных и фосфор-

ных удобрений у обрабатываемой культуры, что в свою очередь дает 

прибавку урожайности и повышает генетический потенциал сорта.  

В прошедшем сезоне уже более двух тысяч хозяйств в России успешно 

применили Organit P на общей площади свыше одного миллиона гек-

тар. 

Разработки российской компании востребованы и на иностранных рын-

ках, в частности в странах Южной Америки. На данный момент ведется 

строительство завода по розливу концентрата микробиологических 

препаратов Bionovatic для сельского хозяйства в Аргентине. В настоя-

щее время в этой стране, а также в Бразилии и Парагвае идет процесс 

регистрации биопрепаратов Bionovatic.  

«Наши достижения по увеличению срока хранения препаратов позво-

лят дилерской сети по всему миру оптимизировать логистические из-

держки и гарантируют конечному потребителю длительное сохранение 

рабочих характеристик продукции, в каком бы регионе он ни находил-

ся», - Рустам Рамазанов, генеральный директор группы компаний  

Bionovatic. 

Источник: agroxxi.ru, 23.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Дрожжи и бактерии будут совместно бороться с сорняками 

Растения регулируют свой рост и развитие с помощью гормонов, в том 

числе используя стриголактоны, которые предотвращают чрезмерное 

бутонирование и ветвление. Ученые Калифорнийского университета 

(США) впервые смогли синтезировать стриголактоны из микробов. 

Стриголактоны также помогают корням растений формировать симбио-

тические отношения с микроорганизмами, которые позволяют расте-

нию поглощать питательные вещества из почвы. Эти два фактора вы-

звали интерес к использованию стриголактонов в сельском хозяйстве 

для борьбы с ростом сорняков и корневых паразитов, а также для улуч-

шения усвоения питательных веществ. 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/rossiiskaja-kompanija-bionovatic-pervoi-v-mire-uvelichila-srok-hranenija-zhidkih-biologicheskih-sredstv-zaschity-rastenii-do-dvuh-let.html
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В то же время использование стриголактонов сопряжено с риском гибе-

ли целых зерновых культур. Поэтому перед коммерческой разработкой 

необходимо продолжить тщательные исследования. До недавнего вре-

мени производство чистых стриголактонов было слишком затратным. 

«Наша работа предоставляет основу для изучения биосинтеза и эво-

люции стриголактонов, а также закладывает основу для развития мик-

робного биопроизводства стриголактонов в качестве альтернативного 

источника», — сказал Янран Ли (Yanran Li) доцент кафедры химических 

наук и экологической инженерии окружающей среды Калифорнийского 

университета. 

Возглавляемая им исследовательская группа поместила гены растений 

в обычные пекарские дрожжи и непатогенную кишечную палочку, кото-

рые совместно произвели ряд стриголактонов. Результат был достиг-

нут за счет того, что удалось оптимизировать и стабилизировать кар-

лактоны, являющиеся предшественниками  стриголактонов 

К их удивлению, когда дрожжи и бактерии оказывались в одной среде, 

они работали как команда: кишечная палочка синтезировала карлактон, 

а дрожжи превращали его в различные продукты стриголактонов. В ре-

зультате  ученые смогли извлечь достаточно стриголактонов для даль-

нейших опытов. 

Хотя до коммерческого производства стриголактонов еще далеко, но-

вый метод их биосинтеза с использованием дрожжей и бактерий помо-

жет ученым больше узнать об этой важной группе растительных гормо-

нов, особенно об участвующих ферментах. 

«Совместное культивирование дрожжей и бактерий поможет ученым 

решить трудности с изучением новых ферментов, которые могут слу-

жить для преобразования карлактона в стриголактоны, — отметил со-

автор исследования Кан Чжоу (Kang Zhou) из Национального универси-

тета Сингапура. — С открытием большего количества ферментов и оп-

тимизацией консорциума микроорганизмов мы сможем в будущем про-

изводить стриголактоны в больших количествах». 

Источник: fertilizerdaily.ru, 01.10.2021 
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