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Главные новости отрасли за период 
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• Российские аграрии приобрели уже более 98% необходимых  

на весь 2021 год удобрений 

 

• Экспорт азотных удобрений из РФ будет ограничен  

с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года 

 

• Компания «Алмаз Удобрения» нарастила производство  

водорастворимых минеральных удобрений на 29% 

 

• Японские ученые разработали технологию переработки пластика  

в удобрения 

 

• Около 1,5 млрд руб. направят на улучшение плодородия почв  

в Ростовской области 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Экспорт азотных удобрений из РФ будет ограничен с 1 декабря 

2021 года по 31 мая 2022 года 

Ограничения на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих 

удобрений вводятся на период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 

года включительно. Минпромторг разработает порядок выдачи лицен-

зий на экспорт этих видов удобрений и согласует его с Минсельхозом. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российские аграрии приобрели уже более 98% необходимых  

на весь 2021 год удобрений 

По состоянию на первую декаду ноября, согласно данным Минсельхоза  

России, отечественные аграрии увеличили приобретение минеральных 

удобрений на 14% — до 4,39 млн т (в пересчете на 100% д. в.). Таким 

образом, годовая потребность в минеральных удобрениях в 4,52 млн т, 

заявленная Минсельхозом России в феврале 2021 года, обеспечена 

уже более чем на 98%. Дефицита минеральных удобрений в России 

нет и не предвидится. 

 

С начала торгов на СПбМТСБ реализовано более 1 млн т  

минеральных удобрений 

Объем биржевых торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ  

с момента старта торгов превысил 1 млн т. В секции Биржи 

«Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов  

за 10 месяцев 2021 года составил 873 тыс. т, что в 8 раз больше,  

чем за весь 2020 год.  

Лидер биржевых продаж — Группа «ФосАгро» с долей 77%, за ней  

следуют ПАО «Акрон» и АО «МХК «ЕвроХим» с долей 7% и 5,3%  

соответственно. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразилия импортирует из России 70% удобрений 

Бразилия начала переговоры об увеличении поставок удобрений  

из России с 2022 года. Сейчас Бразилия импортирует из России 70% 

всех удобрений, в дальнейшем этот объем планируется увеличить  

на 2–3%. Бразилия импортирует около 85% необходимых для сель-

хознужд удобрений. При этом на минеральные удобрения приходится 

более половины бразильского импорта из России. 
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В Индии предложили ввести в оборот биопестициды 

Ассоциация производителей биохимических ресурсов Индии предложи-

ла властям страны разрешить использование биопестицидов для раз-

вития органического земледелия. Поскольку биопестициды безопасны 

людей и животных, их целесообразно ввести в практику использования 

в сельском хозяйстве Индии, которое уже столкнулось с ухудшением 

здоровья почв из-за чрезмерного внесения минеральных удобрений  

и химических средств защиты растений. 

 

Индия доставила на Шри-Ланку 100 т наноудобрений 

Два самолета военно-воздушных сил Индии доставили в аэропорт  

г. Коломбо (Шри-Ланка) 100 т наноудобрений. Транспортировка была 

осуществлена в ответ на призыв правительства Шри-Ланки срочно  

привезти агрохимикаты для нужд сельского хозяйства страны. Импорт 

наноудобрений начался спустя несколько месяцев после того, как пре-

зидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса решил запретить ввоз мине-

ральных удобрений в страну. 

 

Французских фермеров призвали отказаться от популярного  

гербицида 

Французским фермерам сократят налоги, если они перестанут исполь-

зовать глифосат. Это один из самых распространенных гербицидов, 

убивающий сорняки, в том числе многолетние. Налоговая льгота для 

таких фермеров составит до 2,5 тысяч евро в год. Всемирная организа-

ция здравоохранения относит глифосат к «возможно канцерогенным» 

веществам. Согласно некоторым исследователям, он может провоци-

ровать рак. В 2019 году Австрия первой в Евросоюзе полностью запре-

тила глифосат. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Около 1,5 млрд руб. направят на улучшение плодородия почв  

в Ростовской области 

Аграрии Ростовской области, осуществляющие внесение в почву фос-

форсодержащих удобрений, в 2022–2024 гг. смогут получить поддержку 

в общем объеме около 1,5 млрд руб. В текущем году власти направили 

100 млн руб. на поддержку аграриев, которые вносят фосфаты в почвы. 

Аграрии Ростовской области в этом году собрали самый большой уро-

жай ранних зерновых в России, намолотив 12,7 млн т. Это стало новым 

рекордным показателем для региона. 

 

Дагестанские растениеводы за год нарастили объем внесения  

в почву минеральных удобрений почти на 30% 

В текущем году в Дагестане внесено почти на 30% больше минераль-

ных удобрений, чем за весь 2020 год. По данным райсельхозуправле-
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ний на 22 октября, в регионе внесено 12,1 тыс. т минудобрений в д. в., 

что составляет почти 97% от планового показателя. 

 

«ЕвроХим» поставит удобрения в Ставропольский край 

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

правительством Ставрополья и ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус». Основ-

ная цель соглашения — устойчивое обеспечение аграриев Ставропо-

лья минеральными удобрениями. Минсельхоз Ставропольского края 

заявляет о потребности в минеральных удобрениях на ближайший год 

в 275 тыс. т. «ЕвроХим» гарантирует выполнение этих объемов, при-

чем цена будет «замороженной» до конца 2021 года. 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 

За девять месяцев 2021 года Группа «Акрон» увеличила выпуск 

товарной продукции на 6% 

За девять месяцев 2021 года Группа «Акрон» установила новый произ-

водственный рекорд, выпустив 6 315 тыс. т товарной продукции, что  

на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производ-

ство минеральных удобрений выросло на 3% и составило 5 017 тыс. т. 

 

«КуйбышевАзот» подвел итоги работы за девять месяцев  

2021 года 

Объем реализации товарной продукции ПАО «КуйбышевАзот» за де-

вять месяцев 2021 года составил 55,9 млрд руб., что на 62% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила 

14,1 млрд руб. Такие результаты во многом объясняются увеличением 

объемов выработки товарной продукции, восстановлением рыночной 

конъюнктуры и спроса после падения в 2020 году, а также эффектом 

низкой базы предыдущего года. 

 

Компания «Алмаз Удобрения» нарастила производство  

водорастворимых минеральных удобрений на 29% 

ООО « Алмаз Удобрения»  по итогам трех кварталов 2021 года повыси-

ло переработку апатитового концентрата на 15%, благодаря чему объ-

ем производства моноаммонийфосфата вырос на 6,6%, а объем произ-

водства сульфоаммофоса — на 35,5%. Общий рост производства водо-

растворимых минеральных удобрений составил 29%. Всего было про-

изведено более 135 тыс. т минеральных удобрений. 

 

«Дорогобуж» увеличил мощности отгрузки  

аммиачной селитры на 50% 

В ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон») введена в эксплуатацию 

новая линия отгрузки аммиачной селитры в биг-бэгах емкостью от 500 

до 1250 кг. Проект расширения зоны погрузки минеральных удобрений 
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позволит увеличить объемы отправки фасованной аммиачной селитры 

железнодорожным транспортом в 1,5 раза до 74 полувагонов в сутки. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Румынии создали инновационное органическое удобрение 

Румынские ученые из Национального научно-исследовательского ин-

ститута почвоведения, агрохимии и окружающей среды и Политехниче-

ского университета Бухареста выпустили трехкомпонентное органиче-

ское удобрение. Оно было получено переработкой смеси бытовых сточ-

ных вод, морских водорослей и ферментированного навоза при темпе-

ратуре до 63°C. Оказалось, что такое удобрение улучшает физические 

свойства почвы благодаря поступлению гуминовых веществ и таких 

микро- и макроэлементов, как азот, фосфор, медь, цинк и прочих. 

 

Японские ученые разработали технологию переработки пластика  

в удобрения 

Технологию переработки пластмасс в удобрения разработали исследо-

ватели Токийского технологического института. Ученые исследовали 

поликарбонат изосорбида, или PIC, тип поликарбоната на биологиче-

ской основе, который привлек большое внимание в качестве альтерна-

тивы поликарбонатам на основе нефти. 

В результате исследований было выявлено, что PIC полностью разла-

гается аммиаком при температуре 90°C за 6 часов. В результате этого 

процесса образуется мочевина, которая широко используется в каче-

стве удобрения. 

 

В США вывели устойчивый к гербицидам сорт камелины 

Ученые американской компании Smart Earth Camelina вывели новый 

сорт почти невосприимчивой к гербицидам камелины (американского 

подвида рыжика) NewGold. Новинка оказалась наиболее устойчивой  

к тифенсульфуронметилу. Также она  не страдает от таких известных 

болезней зерновых и масличных, как белая гниль, черная ножка, лож-

ная мучнистая роса и ряда других. Кроме того, сорт урожайность новин-

ки оказалась на 14% больше, чем у наиболее популярного на сегодня 

сорта Midas. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Экспорт азотных удобрений будет ограничен с 1 декабря 2021 года 

по 31 мая 2022 года 

Ограничения на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих 

удобрений вводятся на период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 
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года включительно. Об этом говорится в постановлении правительства, 

опубликованном в среду на официальном портале правовой информа-

ции. 

"Установить с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно 

количественное ограничение на вывоз за пределы территории РФ в 

государства, не являющиеся членами Евразийского экономического со-

юза, удобрений азотных <…> в объеме 5,9 млн тонн и удобрений, со-

держащих 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и калий <…>, 

в объеме 5,35 млн тонн", - указано в постановлении. 

Как следует из документа, квота на экспорт азотных удобрений должна 

быть распределена между производителями до 25 ноября. Ранее  

в среду Минпромторг сообщил, что разработает порядок выдачи лицен-

зий на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, согла-

сует его с Минсельхозом. 

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил,  

что правительство вводит на полгода ограничения на вывоз азотных  

и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожа-

ния продуктов. Премьер уточнил, что для азотных удобрений ограниче-

ния установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не 

более 5,35 млн тонн. По словам главы правительства, рост цен на при-

родный газ уже вызвал негативные последствия на мировых рынках, 

что может отразиться и на России. В частности, как отметил Мишустин, 

цена газа занимает существенную часть в стоимости производства ми-

неральных азотных удобрений. 

Источник: tass.ru, 03.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российские аграрии приобрели уже более 98% необходимых  

на весь 2021 год удобрений 

По состоянию на первую декаду ноября, по данным Минсельхоза Рос-

сии, российские аграрии увеличили приобретение минеральных удоб-

рений на 14% - до 4,39 млн тонн (в пересчете на 100% действующего 

вещества). 

Таким образом, годовая потребность в минеральных удобрениях  

в 4,52 млн тонн, заявленная Минсельхозом России в феврале  

2021 года, обеспечена уже более чем на 98%. Дефицита минеральных 

удобрений нет и не предвидится. 

По поручению первого заместителя председателя Правительства РФ 

А.Р. Белоусова, создана и успешно применяется методика определе-

ния ценовой доступности удобрений. 

Обеспечив себя в полном объеме сложными удобрениями под осенние 

полевые работы, аграрии уже начали готовиться к весне и закупать 

азотные минеральные удобрения. Значимая доля закупок сместилась  

с весны на осень. В связи с возросшим спросом российские производи-

https://tass.ru/ekonomika/12840245
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тели минудобрений продлили действие режима сдерживания цен  

на продукцию для АПК РФ до 31 декабря 2021 года, обеспечив ста-

бильные условия для создания необходимых запасов под весенние  

полевые работы. 

На сегодняшний день отрасль способна обеспечить практически любую 

обоснованную динамику спроса на российском рынке. На фоне сложно-

стей с производством удобрений во многих странах, Россия в январе-

сентябре нарастила их производство на 5,6% и уверенно удерживает 

второе место в мире по объему их выпуска. 

Дополнительной гарантией того, что удобрения будут поставлены под 

весенний сев в необходимом объеме, стало решение Правительства 

РФ временно, на полгода, ввести квоты на экспорт минеральных удоб-

рений. Квоты не приведут к снижению загрузки производственных мощ-

ностей и помогут снять обеспокоенность аграриев, вызванную дефици-

том на рынке ЕС, относительно доступности удобрений. 

Президент Российской ассоциации производителей удобрений, гене-

ральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев: «Нет ни малейших 

сомнений, что потребность АПК РФ в минеральных удобрениях на этот 

год будет полностью выполнена. Из 4,52 млн тонн, заявленных Мин-

сельхозом России в феврале 2021 года, производителям осталось  

поставить в регионы немногим более 100 тыс. тонн. 

Нельзя также не отметить, что третий год подряд производители удоб-

рений работают в условиях, когда реальный спрос со стороны АПК РФ 

на голову опережает самые оптимистичные прогнозы Минсельхоза РФ. 

В 2019 г. разница между планом и фактом составила почти полмилли-

онна тонн в действующем веществе. В 2020 году Минсельхоз России 

дважды уточнял потребность, с 3,4 млн тонн до 3,8 млн тонн, а факти-

ческий объем закупок составил 4 млн тонн. В этом году потребность 

была повышена с объявленных 3,8 млн тонн до существующих 

4,52 млн тонн. И этот объем уже фактически закрыт. 

В следующем году, согласно прогнозу Минсельхоза России, потреб-

ность АПК в минеральных удобрениях на 2022 г. составит 4,7 млн тонн. 

Как и потребность этого года, она будет обеспечена российскими про-

изводителями полностью. 

В случае очередных изменений прогноза предприятия отрасли готовы 

скорректировать свои производственные планы в пользу приоритетного 

внутреннего рынка. Вновь возникшая потребность каждого региона бу-

дет рассматриваться в рабочем режиме, совместно с региональными 

органами управления АПК. 

Как продемонстрировал опыт этого года, данный подход является 

наиболее эффективным. При росте годовой потребности на 13%  

в 2021 году, темпы роста закупок удобрений аграриями в период весен-

него сева составили 20%». 

Для российских производителей минеральных удобрений внутренний 

рынок всегда был и остаётся приоритетным. 
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Для удовлетворения растущих потребностей российских аграриев, 

практически удвоившиеся за последние 5 лет, сохранения и наращива-

ния позиций на рынке высокотехнологичного несырьевого экспорта  

на внешних рынках за последние 7 лет отрасль инвестировала свыше 

1,3 трлн рублей и около 2 трлн рублей будет инвестировано в ближай-

шие 7 лет. 

В результате инвестиционной активности с 2013 года, к 2026 году про-

изводственные мощности предприятий отрасли практически удвоятся. 

Источник: rapu.ru, 10.11.2021 

 

1 млн тонн минеральных удобрений реализован на СПбМТСБ  

с начала торгов 

Объем биржевых торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ  

с момента старта торгов превысил 1 млн тонн. Организованный рынок 

минеральных удобрений развивается быстрыми темпами – в секции 

Биржи «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов  

за 10 месяцев 2021 года составил 873 тыс. тонн, в 8 раз больше, чем  

за весь 2020 год. Лидер биржевых продаж – Группа «ФосАгро» с долей 

77%, за ней следуют ПАО «Акрон» и АО «МХК «ЕвроХим» с долей 7% 

и 5,3% соответственно. 

Торги минудобрениями стартовали на СПбМТСБ в декабре 2017 года. 

По итогам реализации пилотного проекта в рамках Биржевого комитета 

ФАС России было принято решение о дальнейшем развитии торгов, 

расширении линейки товаров для реализации на Бирже. 

Развитие торгов осуществляется в соответствии с целями и задачами, 

поставленными в Национальном плане развития конкуренции в Россий-

ской Федерации на 2021-2025 годы. Совместный приказ ФАС и Мин-

промторга России от 03.02.2020 г. установил минимальные объемы 

биржевых продаж для доминирующих компаний (в соответствии  

со ст. 6 закона «О защите конкуренции»). 

На сегодняшний день в торгах принимают участие ведущие российские 

производители минеральных удобрений: Группа «ФосАгро», АО «МХК 

«ЕвроХим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», Группа «Акрон», ПАО 

«КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот», АО «СДС-Азот», ООО 

«Газпром нефтехим Салават», АО «Минудобрения» г. Россошь. 

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев: 

«Положительная динамика продаж минудобрений через биржевые ме-

ханизмы показала определенную востребованность в дополнительной 

площадке для реализации этой продукции. Таким маркетплейсом для 

производителей и покупателей минудобрений стала Cанкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа, которая со-

держит определенную систему стимулов для прозрачного ценообразо-

вания. Дальнейшее развитие инструментов биржевой торговли преду-

смотрено Национальным планом по развитию конкуренции на 2021-

2025 годы». 

https://rapu.ru/news/rossiyskie_agrarii_priobreli_uzhe_bolee_98_ne/2474/
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Поручение информировать сельхозпроизводителей о возможностях 

приобретения минеральных удобрений на биржевых торгах было дано 

в марте 2021 года на заседании Правительства РФ о подготовке отрас-

ли к весеннему циклу полевых работ. 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по агарового-продовольственной политике и природопользованию 

Сергей Митин: «Совет Федерации и его профильный комитет внима-

тельно следят за рынком сельскохозяйственной продукции и за связан-

ным с ним рынком минеральных удобрений. Основные усилия сейчас 

направлены на формирование долговременных условий, гарантирую-

щих с помощью рыночных механизмов предсказуемость цен и каче-

ственное насыщение внутреннего рынка минеральными удобрениями, 

совершенствование мер по развитию конкурентной инфраструктуры  

и механизмов развития рынка минеральных удобрений, в том числе 

биржевой торговли. В этой ситуации огромную роль приобретают бир-

жевые торги минеральными удобрениями, так как биржа является од-

ним из эффективных рыночных инструментов решения поставленных 

Президентом Российской Федерации и Правительством задач по фор-

мированию репрезентативных индикаторов рыночной цены на ключе-

вые группы товаров». 

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Людмила Талабаева: «Миллионная 

тонна минеральных удобрений, проданная на биржевых торгах -  это 

важный этап. Биржевой рынок удобрений очень молодой, он начал ра-

боту с декабря 2017 года, однако накопленный объем продаж в милли-

он тонн свидетельствует об уже достигнутой им определенной зрело-

сти. Хотелось бы поздравить как участников рынка, которые получили 

новый канал сбыта и приобретения удобрений по рыночным ценам, так 

и саму биржу, которая проделала огромную работу по развитию бирже-

вого рынка минеральных удобрений и привлечению участников. Так,  

в частности, была снижена стоимость участия в торгах до 5 тыс. рублей 

в год, снижены минимальные биржевые лоты до 5 тонн, что сделало 

доступным приобретение минеральных удобрений напрямую у произ-

водителей даже для небольших крестьянско-фермерских хозяйств». 

Президент Российской ассоциации производителей удобрений 

(РАПУ), гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев: «Мы переживаем самую 

стремительную динамику торгов за 4 года. И это не ажиотаж, а свиде-

тельство экспоненциального роста интереса потребителей к этому ка-

налу. В том числе со стороны фермерских хозяйств и малого агробиз-

неса, специально для которых были внедрены новые биржевые инстру-

менты. В наших планах – расширение региональной логистической ин-

фраструктуры и увеличение количества собственных базисов бирже-

вых поставок в рамках отраслевых инвестиционных программ. В бли-

жайшие 7 лет суммарные инвестиции предприятий-участников РАПУ  

в развитие отечественной отрасли минеральных удобрений составят  
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2 трлн руб. К 2026 году производственные мощности удвоятся  

к 2013 году. Этого достаточно, чтобы надёжно обеспечивать высокий 

уровень доступности продукции для наших аграриев и практически лю-

бую динамику биржевого спроса». 

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников: «Достигнутый показатель 

в 1 млн тонн с начала торгов – знаковая цифра для биржевого рынка 

минеральных удобрений. Наш проект демонстрирует возможности 

успешного масштабирования биржевой торговли на рынки ключевых 

для экономики товаров. Биржа стала значимым каналом реализации 

минеральных удобрений, на основе которого формируются ценовые 

индикаторы внутреннего рынка. Нужно отметить доступность торгов:  

на СПбМТСБ присутствуют компании всех уровней – от крупнейших 

холдингов до малых сельскохозяйственных предприятий». 

Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов: «Производители 

системно работают над соответствием биржевых торгов требованиям 

совместного приказа ФАС России и Минпромторга России и помогают 

сельхозтоваропроизводителям эффективно действовать на площадке 

СПбМТСБ. В некоторых компаниях созданы специализированные 

«биржевые» подразделения, в задачи которых, в том числе, входит  

и разъяснение потребителям преимуществ и перспектив работы  

на бирже, очевидно, что эти усилия дают свои плоды». 

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк: «Биржевые 

торги стали еще одним динамично развивающимся каналом взаимо-

действия с российскими сельхозтоваропроизводителями: они позволя-

ют потребителям без дополнительных затрат находить необходимые 

удобрения, вблизи хозяйств, на наиболее выгодных условиях. Сеть 

дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» успешно инте-

грирована в структуру биржевых продаж. На сегодняшний день на тор-

гах СПбМТСБ представлено 7 ключевых марок гранулированных  

и жидких минеральных удобрений ФосАгро, доступных на 126 базисах 

поставки «ФосАгро-Регион» по всей стране». 

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина: 

«Картофельный союз поддерживает все конкурентные и рыночные 

формы реализации минеральных удобрений и надеется, что с ростом 

объемов продаж на биржевых торгах увеличится доступность к удобре-

ниям, улучшиться прозрачность ценообразования. Поздравляем коллег 

с планомерной работой в этом направлении и ростом оборота». 

Биржевые торги минеральными удобрениями осуществляются с более 

чем 200 базисов поставки, расположенных в Амурской, Белгородской, 

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

нинградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинград-

ской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибир-

ской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Са-

марской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Туль-

ской, Тюменской, Ульяновской областях, Республиках Башкортостан, 

Кабардино-Балкария, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-
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Алания,  Татарстан и Чувашия, а также Алтайском, Краснодарском, 

Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях. 

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 

(СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организу-

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

СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также  

на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного 

механизма формирования справедливых цен на российские товары. 

Биржа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи и лицензия на осу-

ществление клиринговой деятельности размещены на сайте  

АО «СПбМТСБ». 

Источник: rapu.ru, 08.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразилия импортирует из России 70% удобрений 

Бразилия начала переговоры об увеличении поставок удобрений  

из России с 2022 года. Об этом ТАСС сказал министр горнорудной про-

мышленности и энергетики Бразилии Бенту Албукерке в кулуарах  

Российской энергонедели. 

«Я встречался здесь в Москве с моим коллегой, министром сельского 

хозяйства, наш запрос заключается в том, что нам нужно больше рос-

сийских удобрений в следующем году. Переговоры только начались», 

— сказал он. 

Министр также отметил, что Бразилия сейчас импортирует из России 

70% всех удобрений. «Мы хотим увеличить этот объем, возможно,  

на 2–3%», — сказал он, но затруднился назвать точные объемы. 

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, 

что рост стоимости удобрений и нехватка этой продукции на мировых 

рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке про-

дуктов питания в Бразилии в 2022 году. При этом правительство стра-

ны предпринимает необходимые меры. 

Согласно статистике Национальной ассоциации дистрибьюторов удоб-

рений, Бразилия импортирует около 85% необходимых для сель-

хознужд удобрений. При этом на минеральные удобрения приходится 

более половины бразильского импорта из России. 

Напомним, ранее «Центр Агроаналитики» писал о том, что Россия 

удвоила поставки продукции АПК в Бразилию в 2021 году. 

Источник: specagro.ru, 14.10.2021 

 

В Индии предложили ввести в оборот биопестициды 

Ассоциация производителей биохимических ресурсов Индии предложи-

ла властям страны разрешить использование биопестицидов для раз-

вития органического земледелия. 

https://rapu.ru/news/1_mln_tonn_mineralnykh_udobreniy_realizovan_n/2473/
https://specagro.ru/news/202110/braziliya-importiruet-iz-rossii-70-udobreniy
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«Применение биопестицидов позволит снизить содержание химических 

средств защиты в урожаях сельскохозяйственных культур», — заявил 

секретарь ассоциации Джон Питер (John Peter). 

Поскольку биопестициды безопасны людей и животных, их целесооб-

разно ввести в практику использования в сельском хозяйстве Индии, 

которое уже столкнулось с ухудшением здоровья почв из-за чрезмерно-

го внесения минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений, считает президент Ассоциации производителей биохимиче-

ских ресурсов Индии К. Р. Редди (K R K Reddy). 

Перед сельским хозяйством Индии стоит две важные задачи – повыше-

ние урожайности и обеспечение выпуска экологически чистой продук-

ции. Однако плохое состояние почв в ряде регионов может поставить 

на них жирный крест. 

«Формирование верхнего слоя почвы занимает 1 тыс. лет и при нынеш-

них темпах деградации земли ее плодородие может исчезнуть в тече-

ние ближайших 60 лет», — отметил К. Р. Редди. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 02.11.2021 

 

Индия доставила на Шри-Ланку 100 тонн наноудобрений 

Два самолета Военно-воздушных сил Индии доставили в аэропорт г. 

Коломбо (Шри-Ланка) 100 тонн наноудобрений. Транспортировка была 

осуществлена в ответ на призыв правительства Шри-Ланки срочно при-

везти агрохимикаты для нужд сельского хозяйства страны. 

«В день празднования Дивали (фестиваля огней) Военно-воздушные 

силы Индии вновь принесли луч надежды в Шри-Ланку», — сообщили  

в посольстве Индии на   Шри-Ланке. 

Импорт наноудобрений начался спустя несколько месяцев после того, 

как президент Готабая Раджапакса (Gotabaya Rajapaksa) решил запре-

тить ввоз минеральных удобрений в страну. Теперь сельское хозяйство 

Шри-Ланки испытывает серьезную нехватку агрохимикатов. 

Поставки наноудобрений из Индии призваны помочь местным ферме-

рам и предотвратить возникновения голода в стране. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 09.11.2021 

 

Французские фермеры смогут сэкономить на налогах,  

если перестанут использовать один из самых распространенных  

гербицидов 

Французским фермерам сократят налоги, если они перестанут исполь-

зовать глифосат. Это один из самых распространенных гербицидов, 

убивающий сорняки, в том числе многолетние. Налоговая льгота для 

таких фермеров составит до 2,5 тысяч евро в год. 

Всемирная организация здравоохранения относит глифосат  

к «возможно канцерогенным» веществам. Согласно некоторым иссле-

дователям, он может провоцировать рак.  

https://www.fertilizerdaily.ru/20211102-v-indii-predlozhili-vvesti-v-oborot-biopesticidy/
https://www.fertilizerdaily.ru/20211109-indiya-dostavila-na-shri-lanku-100-tys-tonn-nanoudobrenij/
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Кроме того, глифосат вреден для всех растений, а не только для сорня-

ков. Поэтому его систематическое использование наносит сильный 

удар по биоразнообразию. 

Несмотря на то, что Европейское управление безопасности пищевых 

продуктов (EFSA) не запрещает использовать этот химикат, страны ЕС 

стремятся очистить свое сельское хозяйство от него. 

Как сообщал «Европульс», в 2019 году Австрия первой в Евросоюзе 

полностью запретила глифосат. 

Источник: euro-pulse.ru, 03.11.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Около 1,5 млрд рублей направят на улучшение плодородия почв  

в Ростовской области 

Аграрии Ростовской области, осуществляющие внесение в почву фос-

форсодержащих удобрений, в ближайшие три года смогут получить 

поддержку в общем объеме около 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг 

сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Ростовской области 

Виктор Гончаров. 

В июне 2020 года президент Владимир Путин поставил властям Ро-

стовской области задачу по повышению плодородия почв. Глава госу-

дарства тогда обратил внимание губернатора региона Василия Голубе-

ва на то, что причиной снижения урожайности являются не только при-

родные явления, но и структура севооборота, использование удобре-

ний, техники, объем лесопосадок. В текущем году власти направили 

100 млн рублей на поддержку аграриев, которые вносят фосфаты  

в почвы. 

"В 2022-2024 годах данная поддержка будет продолжена. На эти цели  

к первому чтению проекта областного бюджета на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов предложено предусмотреть по 500 млн 

рублей ежегодно", - сказал Гончаров. 

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской об-

ласти Константин Рачаловский сообщал, что средневзвешенное содер-

жание подвижного фосфора в почвах в Ростовской области составляет 

23,5 мг на кг. При этом, по его словам, оптимальным показателем для 

региона является 30 мг на кг. Площадь пашни с низким содержанием 

подвижного фосфора оценивается в 1 млн га. 

Говоря об общих объемах поддержки агропромышленного комплекса  

в 2022 году, Гончаров отметил, что они будут определены после завер-

шения работы над бюджетом. В 2021 году на поддержку сельского хо-

зяйства в бюджете региона было заложено 4,4 млрд рублей. 

Аграрии Ростовской области в этом году собрали самый большой уро-

жай ранних зерновых в России, намолотив 12 млн 685 тыс. тонн. Это 

стало новым рекордным показателем для региона и страны. Средняя 

https://euro-pulse.ru/news/franczuzskie-fermery-smogut-sekonomit-na-nalogah-esli-perestanut-ispolzovat-odin-iz-samyh-rasprostranennyh-gerbiczidov/


 

 15 

 

урожайность составила 37,9 центнера с гектара, что почти на три цент-

нера выше, чем в прошлом году. 

Источник: tass.ru, 28.10.2021 

 

Дагестанские растениеводы значительно нарастили объемы  

вносимых в почву минеральных удобрений 

Вчера, 25 октября, первый заместитель министра сельского хозяйства 

РФ Джамбулат Хатуов в режиме ВКС провел совещание по вопросам 

обеспечения основными видами минеральных удобрений отечествен-

ных сельхозтоваропроизводителей, а также хода выполнения в регио-

нах плана приобретения минеральных удобрений на 2021 год. 

От Республики Дагестан в мероприятии приняли участие врио мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, пер-

вый заместитель Шарип Шарипов, и.о. начальника Управления расте-

ниеводства и земельных отношений Ахмед Расулов. 

Отметим, что удобрения играют важную роль в обеспечении продуктив-

ности полей, величины и качества урожая. В этой связи Минсель-

хозпродом РД реализуется комплекс мер, направленных на наращива-

ние объема применения минеральных удобрений в Дагестане. 

В своем докладе Баттал Батталов отметил, что плановое задание для 

Дагестана на 2021 год составляет 12,4 тысяч тонн минеральных удоб-

рений в действующем веществе. В рамках оказания государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителям по растениеводству и, преж-

де всего по направлению так называемой «несвязанной поддержки», 

Минсельхозпрод РД проводит работу по обеспечению внесения мине-

ральных удобрений с учётом научно-обоснованных норм. Такая работа 

даёт результаты. 

На 22 октября, согласно поступивших от райсельхозуправлений сведе-

ний, внесено 12,1 тысяча тонн, что составляет почти 97 процентов  

от планового задания. Более того в текущем году в Дагестане внесено 

почти на 30 процентов больше минеральных удобрений по сравнению  

с 2020 годом, когда было за весь год внесено 9,4 тысячи тонн. Больше 

всего внесено азотных удобрений, затем идут фосфорные и калийные. 

В планах министерства добиться к 2025 году выхода Дагестана на годо-

вую планку в 28 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем 

веществе. 

Также отмечено, что в республике растет число сельхозтоваропроизво-

дителей, понимающих роль в применения научно-обоснованных норм 

минеральных удобрений в системе земледелия. Примером служат мно-

гие передовые сельхозпредприятия, нацеленные на высокую урожай-

ность, опирающиеся как на современные агротехнологии, так и на про-

веренные многолетней практикой приемы и способы ведения сельского 

хозяйства. 

Источник: mcxrd.ru, 26.10.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/12785137
http://mcxrd.ru/news/item/8107
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Между Ставропольем и структурой компании «ЕвроХим» заключе-

но соглашение о поставках удобрений для краевых аграриев 

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ставрополья и ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус». Подпи-

си под документом поставили Губернатор края Владимир Владимиров 

и генеральный директор компании Евгений Онацкий. 

Основная цель соглашения — устойчивое обеспечение аграриев Став-

рополья минеральными удобрениями. Поставки будут осуществляться 

в соответствии с потребностью и заключенными договорами.  

Минсельхоз Ставропольского края заявляет о потребности в минераль-

ных удобрениях на ближайший год в 275 тысяч тонн. Мы гарантируем 

выполнение этих объемов, причем цена будет «замороженной» до кон-

ца 2021 года. Посевную обеспечим в полном объеме, - отметил  Евге-

ний Онацкий. 

Соглашение дает уверенность в том, что Ставрополье будет обеспече-

но минеральными удобрениями. И что цена на них для наших аграриев 

будет «железная» - не зависящая от колебаний стоимости газа в Евро-

пе и экспортных расценок, - прокомментировал соглашение Владимир 

Владимиров. - «Еврохим» - стратегический партнер края. Мы заинтере-

сованы в том, чтобы действующее на нашей территории предприятие 

компании и дальше развивалось и помогало аграриям региона выращи-

вать достойные урожаи. 

Напомним, что ранее глава региона поручил краевому Правительству 

разработать меры для защиты интересов сельхозпроизводителей 

Ставрополья в условиях мирового удорожания минеральных удобре-

ний. Заключение соглашения со структурами «Еврохим» является од-

ним из шагов по выполнению этой установки. 

Отметим также, что в Ставропольском крае расположено одно из круп-

нейших производств минеральных удобрений компании «Еврохим» - 

завод «Невинномысский Азот». 

Источник: rapu.ru, 29.10.2021 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 

За девять месяцев 2021 года Группа «Акрон» увеличила выпуск 

товарной продукции на 6% 

Консолидированные объемы производства Группы (включают произ-

водственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж»  

и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания») 

https://rapu.ru/news/mezhdu_stavropolem_i_strukturoy_kompanii_evro/2461/
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Наименование продукции, тыс. т 
9 месяцев 
2021 года 

9 месяцев 
2020 года 

Изменение, % 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
Аммиак 2 164 2 071 4,5 
в т. ч. внутреннее потребление 2 113 1 980  
Азотные удобрения, включая: 3 750 3 634 3,2 
в т. ч. внутреннее потребление 689 562  
Аммиачная селитра 1 638 1 826 -10,3 

в т. ч. внутреннее потребление 232 170  

Карбамид 1 050 887 18,4 

в т. ч. внутреннее потребление 456 391  

   в т. ч. карбамид приллированный 273 381 -28,5 

   в т. ч. внутреннее потребление 15 11  

   в т. ч. карбамид гранулированный 364 145 150,5 

   в т. ч. внутреннее потребление 27 19  

Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) 1 061 921 15,2 

Сложные удобрения, включая: 1 945 1 747 11,4 

в т. ч. внутреннее потребление 40 27  

NPK (Азофоска) 1 798 1 663 8,1 

в т. ч. внутреннее потребление 40 27  

Смешанные удобрения 147 84 75,4 

Всего товарной продукции по группе 
Минеральные удобрения 

5 017 4 884 2,7 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
Продукция органического синтеза, 
включая: 

367 307 19,3 

в т. ч. внутреннее потребление 191 155  

Метанол 81 71 13,9 

в т. ч. внутреннее потребление 71 57  

Формалин 132 110 19,8 

в т. ч. внутреннее потребление 117 96  

Карбамидоформальдегидные смолы 
(КФС) 

154 127 22,0 

в т. ч. внутреннее потребление 4 2  

Продукция неорганической химии, 
включая: 

890 757 17,5 

Пористая и техническая аммиачная 
селитра 

368 246 49,3 

Промышленный карбамид 120 92 31,4 
Карбонат кальция 353 373 -5,4 
Жидкая углекислота 44 41 7,6 
Аргон 5 5 -3,7 

Всего товарной продукции по группе 
Промышленные продукты 

1 066 909 17,2 

ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ 
Апатитовый концентрат 936 848 10,3 

в т. ч. внутреннее потребление 704 684  

Всего товарного апатитового концен-
трата 

232 164 41,4 

ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

6 315 5 957 6,0 
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Примечание: 

Товарная продукция – это производство за вычетом внутреннего  

потребления 

Комментируя результаты, председатель Совета директоров  

ПАО «Акрон» Александр Попов отметил: «За девять месяцев 2021 года 

Группа «Акрон» установила новый производственный рекорд, выпустив 

6 315 тыс. т товарной продукции, что на 6% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Производство минеральных удобрений вы-

росло на 3% и составило 5 017 тыс. т. Сильный спрос на фоне восста-

новления мировой экономики от COVID-19 требует от нас максималь-

ной концентрации и производительности. В условиях, когда многие про-

изводители испытывают сложности с логистикой или сырьем, обеспе-

чение фермеров удобрениями становится ключевой задачей для всей 

продовольственной системы. На этом фоне успешная реализация про-

екта «Карбамид №6+», которая позволила нам значительно увеличить 

выработку этого самого популярного удобрения в мире, как нельзя луч-

ше отвечает потребностям рынка. Агрегат с августа работает на повы-

шенной мощности, результат уже заметен – выработка сельскохозяй-

ственного карбамида увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Важно, что проект полностью соответствует 

ESG-принципам компании. 

На модернизированном производстве внедрена новейшая установка 

глубокой очистки стоков, которая позволяет значительно снизить нега-

тивное воздействие на окружающую среду. Кроме того, для производ-

ства карбамида используется СО2, поэтому реализация проекта также 

позволит снизить прямые выбросы углекислого газа в атмосферу  

на более чем 350 тыс. т в год. Сильный спрос наблюдается не только 

на рынке удобрений, но и в промышленном сегменте. Группа увеличи-

ла выпуск промышленных продуктов на 17%, до 1 066 тыс. т товарной 

продукции. Производство апатитового концентрата увеличилось  

на 10% и составило 936 тыс. т. Ценовая конъюнктура продолжает де-

монстрировать восходящий тренд, при этом крупнейшие производите-

ли удобрений в России в июле зафиксировали цены на основные виды 

удобрений для российских сельхозпроизводителей до завершения 

осенних полевых работ, а в октябре продлили фиксацию цен до конца 

года. Данная мера позволяет стабилизировать ситуацию на внутреннем 

рынке». 

Тенденции на рынке  

В третьем квартале 2021 года мировые цены на карбамид продолжили 

рост. К концу квартала цены на Балтике приблизились к 600 долл. США 

FOB, а в начале октября достигли 700 долл. США. Данные значения яв-

ляются максимальными с 2008 года. Росту цен способствовали дей-

ствия правительства Китая по ограничению экспорта карбамида из 

страны и развитие энергетического кризиса в Европе, на фоне которого 

ряд местных производителей остановил производство. Со стороны 
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спроса поддержку рынку оказывают высокие цены на зерновые культу-

ры, восстановление спроса на карбамид со стороны промышленности  

и активные закупки удобрений Индией и Бразилией. Цены на аммиач-

ную селитру в начале октября выросли до 450 долл. США FOB Балти-

ка, что является максимальным с 2008 года значением. Цены на КАС 

достигли 600 долл. США – максимального за всю историю уровня. Ро-

сту цен на данные удобрения способствовало повышение цен на кар-

бамид, которые являются для них бенчмарком. Цены на NPK в третьем 

квартале 2021 года также росли, чему способствовало повышение цен 

на базовые продукты – карбамид, DAP и хлористый калий. Премия  

NPK 16-16-16 к корзине базовых продуктов составила 15%. 

Средние индикативные цены, долл. США/т, FOB Балтика/Черное море 

 

 
  
Источник: rapu.ru, 15.10.2021 
 

«КуйбышевАзот» подвел итоги работы за 9 месяцев 2021 года 

Объем реализации товарной продукции ПАО «КуйбышевАзот» за де-

вять месяцев 2021 года составил 55,9 млрд. руб., что на 62% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль –  

14,1 млрд. руб. Такие результаты во многом объясняются увеличением 

объемов выработки товарной продукции, восстановлением рыночной 

конъюнктуры и спроса после падения в 2020 году, а также эффектом 

низкой базы предыдущего года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. выработка основных 

видов продукции составила: 

    - аммиак (с учётом СП «ЛиндеАзотТольятти») – 838,4 тыс. тонн 

(107,7 %); 

    - аммиачная селитра – 530,7 тыс. тонн (95,8 %); 

    - карбамид – 266 тыс. тонн (107,9 %); 

    - сульфат аммония – 206 тыс. тонн (103,5 %); 

    - КАС – 206 тыс. тонн (103,5 %) 

    - капролактам – 152,8 тыс. тонн (108,6 %); 

    - полиамид-6 – 130,7 тыс. тонн (130,3 %); 

    - нить полиамидная – 5,1 тыс. тонн (154,6 %); 

    - ткань кордная пропитанная – 14,7 млн. п.м. (141,1%). 

  
3 кв. 

2021 года 
2 кв. 

2021 года 
3 кв. 

2020 года 

Изменение 
3 кв. 2021 / 
2 кв. 2021 

Изменение 
3 кв. 2021 / 
3 кв. 2020 

NPK 16-16-16 425 353 253 20% 68% 

Аммиачная селит-
ра 

309 245 162 26% 91% 

КАС 306 250 114 22% 168% 

Карбамид 445 359 231 24% 93% 

Аммиак 578 462 186 25% 210% 

https://rapu.ru/news/za_devyat_mesyatsev_2021_goda_gruppa_akron_uv/2445/
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На предприятии продолжается активная фаза реализации инвестици-

онных проектов, обеспечивающих эффективный рост компании  

и её устойчивое развитие. 

В августе 2021 года состоялся пуск нового производства комплексного 

удобрения - сульфат-нитрат аммония, где была внедрена технология 

компании CFI (Сингапур). Инвестиции в проект составили 4,3 млрд руб-

лей. Аналогов примененной технологии в России нет, а новое удобре-

ние отличается улучшенными физико-химическими свойствами и уни-

версальностью применения. Оно одновременно поставляет растениям 

азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить эффективность расте-

ниеводства. Особенно удобрение востребовано в регионах, где в поч-

вах наблюдается недостаток серы. 

В партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group продол-

жается работа по строительству нового производства гранулированно-

го карбамида. Проект предусматривает применение прогрессивных тех-

нологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производ-

ство. Ожидается, что по итогам реализации предприятие добьется сни-

жения выбросов СО2, вызывающих парниковый эффект, на 390 тыс. 

тонн/год.  

Продолжается строительство второй очереди очистных сооружений 

ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района 

 г.о. Тольятти. Проект реализуется за счет собственных средств  

ПАО «КуйбышевАзот». Общий объем инвестиций оценивается  

на уровне 1,5 млрд руб. Ввод объекта внесет серьезный вклад в реше-

ние экологических проблем Волжского бассейна - ожидается сокраще-

ние объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 млн. куб. м./год. 

На производстве аммиачной селитры в процессе строительства новая 

установка гранулирования и выпарки. Проект направлен на снижение 

выбросов. Кроме того, ведутся подготовительные работы к реализации 

второго этапа проекта - строительства нового агрегата слабой азотной 

кислоты. 

В текущем году предприятие принимало активное участие в формиро-

вании механизмов доступности минеральных удобрений для отече-

ственных сельхозпроизводителей. Принимая во внимание текущие  

потребности российских аграриев, на предприятии было принято реше-

ние поддержать отечественный АПК и зафиксировать цены на удобре-

ния до конца 2021 года. 

В сентябре ПАО «КуйбышевАзот» вошло в ТОП-5 рейтинга социальной 

эффективности крупнейших российских компаний по версии информа-

ционного агентства AK&M. Предприятие заняло второе место в пятерке 

лучших компаний химической отрасли, уделяющих пристальное внима-

ние вопросам экологии и четвертое место среди компаний, внесших 

наибольший вклад в развитие государства и общества. 

Все перспективные проекты, реализуемые предприятием, направлены 

на сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение 
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воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение 

рыночных позиций компании. 

На производственное развитие предприятия и обновление действую-

щего оборудования за 9 месяцев 2021 года ПАО «КуйбышевАзот»  

было направлено 6 млрд рублей. 

Источник: rapu.ru, 01.11.2021 

 

«Алмаз Удобрения» нарастили производство водорастворимых  

минеральных удобрений на 29% 

ООО « Алмаз Удобрения»  продолжает наращивать темпы производства 

водорастворимых и гранулированных минеральных удобрений. Так,  

по итогам трех кварталов 2021 года переработка апатитового концентр-

ата повысилась на 15%, благодаря чему объем производства моноам-

монийфосфата вырос на 6,6%, а объем производства сульфоаммофо-

са – на 35,5%. Общий рост производства водорастворимых минераль-

ных удобрений составил 29%. Всего было произведено более  

135 тыс. тонн минеральных удобрений. 

Увеличение объема производства минеральных удобрений позволило 

расширить географию поставок. Так, значительно выросли объемы экс-

порта в США, Австралию и Англию, а клиентская база увеличилась  

на 15%. Тем не менее, немедленный спрос превышает предложение  

в 5 раз. Виной всему – нехватка удобрений у аграриев мира: значитель-

но усложнился импорт из Китая и стран Азии, подорожала логистика. 

Кроме того, заметно повысился спрос у российских аграриев. 

- Весь этот год мы наблюдаем заметное увеличение спроса со стороны 

российских потребителей. Он происходит из-за роста тепличного биз-

неса в стране. На данный момент Алмаз Удобрения являются един-

ственным поставщиком высококачественных удобрений в России  

и многие новые компании обращаются к нам из-за невозможности  

или высокой стоимости закупки на мировом рынке. Потребности отече-

ственного бизнеса для нас стоят на первом месте, поэтому сдерживаем 

рост экспорта, - заметил генеральный директор ООО «Кашемир  

Капитал» (являющегося эксклюзивным торговым домом завода 

ООО « Алмаз Удобрения» ) Эдвард Гурари. 

Все это стало возможным благодаря реализации масштабной инвести-

ционной программы. За этот год уже удалось исполнить 87 мероприя-

тий на общую сумму 447,6 млн рублей. 

Инвестиционная программа в большей степени направлена на под-

держку основных фондов: реализацию проектов капитального ремонта 

и модернизации существующих узлов и агрегатов, а также на реализа-

цию антирисковых проектов. Так, были полностью отремонтированы 

основные группы фильтрации, карусельно-вакуумные фильтры, заме-

нен каскад центрифуг (осуществлен переход с оборудования китайско-

го производства на более современное, надежное и ремонтопригодное 

российское), восстановлены каскады аммонизации. Кроме того,  

https://rapu.ru/news/kuybyshevazot_podvel_itogi_raboty_za_9_mesyats/2463/
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в настоящий момент реализуется большой проект по строительству ав-

томатизированной системы фасовки продукции для хранения и после-

дующего вывоза: на предприятии будет работать полностью автомати-

ческая линия с роботами-укладчиками. 

- Благодаря реализации инвестиционной программы мы ежемесячно 

наращиваем объемы выпускаемой продукции. Выполненные в рамках 

реализации инвестиционной программы мероприятия являются отправ-

ной точкой масштабной реконструкции завода, направленной на увели-

чение производительности, создание новых продуктов, а также повы-

шение экологичности технологических процессов, - сказал главный  

инженер ООО « Алмаз Удобрения»  Владимир Шведиков. 

ООО « Алмаз Удобрения»  уделяет особое внимание экологии региона. 

Были обновлены система абсорбции фтора в цехе экстракции фосфор-

ной кислоты, произведен капитальный ремонт системы фильтрации пы-

левых содержаний. Кроме того, начато проектирование инновационных 

углепластиковых систем абсорбции с высокой степенью очистки. Про-

должается и реализация масштабного проекта с Росатомом по рекуль-

тивации хвостохранилищ. 

На предприятии удалось добиться и существенной экономии потребле-

ния воды, газа и электрической энергии. Так, расход пара сокращен  

на 1563 тонны в месяц, расход газа – на 43470 куб. м. в месяц, расход 

электрической энергии – на 380 тыс. кВт/ч в месяц, расход воды –  

на 3400 куб. м. в месяц. 

- В основе развития нашего предприятия лежит система непрерывного 

улучшения. Мы постоянно работаем над этим. Текущие показатели 

производства, естественно, не конечны. Нужно понимать, что завод ме-

тодично разрушался предыдущими собственниками: к примеру, ре-

монтные работы велись с использованием некачественных марок ста-

ли, что приводило к масштабным разрушениям. Нашей первоначаль-

ной задачей было приведение завода к паспортным характеристикам. 

Мы уже вернулись к ним, и теперь работаем над дальнейшим развити-

ем мощностей, - отметил генеральный директор ООО « Алмаз Удобре-

ния»  Вячеслав Байкалов. 

Источник: rapu.ru, 20.10.2021 

 

«Дорогобуж» увеличил мощности отгрузки  

аммиачной селитры на 50% 

В ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон») введена в эксплуатацию 

новая линия отгрузки аммиачной селитры в биг-бэгах. Проект расшире-

ния зоны погрузки минеральных удобрений позволит увеличить объе-

мы отправки фасованной аммиачной селитры железнодорожным 

транспортом в 1,5 раза. 

Новая установка предназначена для отгрузки аммиачной селитры в биг

-бэгах емкостью от 500 кг до 1250 кг. В отличие от других точек отгрузки 

новая линия – сдвоенная, ее плановая суточная производительность  

https://rapu.ru/news/almaz_udobreniya_narastili_proizvodstvo_vodor/2450/
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в два раза выше остальных – до 26 полувагонов в сутки. С вводом но-

вой установки мощности участка отгрузки аммиачной селитры произ-

водства минеральных удобрений выросли на 50% и достигли  

74 полувагона в сутки. 

«Актуальность данного проекта обусловлена увеличением выработки 

аммиачной селитры, достигнутой в ходе выполнения программы техни-

ческого развития предприятия», – отметил начальник цеха по отгрузке 

минеральных удобрений Роман Корзинкин. 

Процесс отгрузки продукции предусматривает разделение на четыре 

функциональные зоны – подготовки полувагонов, фасовки МКР (мягкие 

контейнеры), собственно погрузки и зона отправки вагонов. В отличие 

от предыдущих точек, которые за одну погрузку вмещают 4 полувагона, 

новая линия может вместить до двух раз больше. В результате увели-

чена эффективность использования подвижного состава за счет сокра-

щения маневровых работ. 

При реализации проекта использовался накопленный опыт эксплуата-

ции действующих установок. В целях оптимизации технологического 

процесса была доработана система дозирования промышленного обо-

рудования. Новое дозирующее устройство поддерживает непрерывный 

цикл фасовки, что увеличивает скорость совершения операций. Высо-

кая точность дозирования помогает избежать потерь продукта и мини-

мизировать производственные затраты. Скорость и качество погрузки 

улучшило внедрение электроустановки для запайки биг-бэгов. Процесс 

управления краном при погрузке ведется дистанционно с помощью  

радиопульта, что обеспечивает его большую безопасность. 

С вводом в эксплуатацию новой установки общие мощности цеха  

по отгрузке минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» достигли более 

100 полувагонов фасованной продукции в сутки. 

Источник: rapu.ru, 01.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Румынии создали инновационное органическое удобрение 

Румынские учёные из Национального научно-исследовательского ин-

ститута почвоведения, агрохимии и окружающей среды и Политехниче-

ского университета Бухареста выпустили трёхкомпонентное органиче-

ское удобрение. Об этом пишет научный журнал MDPI.  

Оно было получено переработкой  смеси бытовых сточных вод, мор-

ских водорослей и ферментированного  навоза при температуре до 63 ° 

C. Именно при ней удалось очистить полученный компост от патоген-

ных микроорганизмов. Новую технологию учёные проверили на обрабо-

танных и необработанных компостом участках почв с разными глубина-

ми, где выращивались кукуруза и подсолнечник. Они исследовали со-

держание жирных кислот в выращиваемых растениях, а также макро-  

и микронутриентов и растворимых солей и ионов в трёх выше назван-

ных отходов. 

https://rapu.ru/news/dorogobuzh_uvelichil_moshchnosti_otgruzki_amm/2464/
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Оказалось, что такое удобрение улучшает физические свойства почвы 

благодаря поступлению гуминовых веществ и таких микро- и макроэле-

ментов, как азот, фосфор, медь, цинк и прочих.  Например, доступность 

азота составила от 15 до 85 процентов, а фосфора – около 90.  Всего 

учёные разработали четыре типа компоста. Первый содержал равное 

соотношение трёх отходов. В трёх остальных были комбинации 50 про-

центов одного из компонентов и 25 процентов двух других. Полученная 

смесь вносилось на участки в дозах 25, 50,75 и 100 тонн на гектар.   

В урожае со всех почв, обработанных новым компостом, содержание 

масла было выше, чем в тех, где он не применялся. В среднем оно со-

ставило от 43 до 48 процентов. Причём наибольший эффект был до-

стигнут при содержании выше 25 тонн смеси на гектар. Из четырёх же 

типов компоста наиболее эффективным оказался тот, где большую 

часть составили водоросли. А в почвах, удобрённых осадками сточных 

вод, выросло содержание  ненасыщенных жирных кислот. 

Учёные сделали вывод, что новое удобрение в больших дозах может 

успешно применяться для улучшения физических свойств бедных  

почв, где выращиваются кукуруза или подсолнечник. 

Источник: rosng.ru, 30.10.2021 

 

Процесс переработки пластика в удобрения разработали  

в Токийском институте 

Технологию переработки пластмасс в удобрения разработали исследо-

ватели Токийского технологического института, 28 октября сообщает 

журнал Green Chemistry. Ученые исследовали поликарбонат изосорби-

да, или PIC, тип поликарбоната на биологической основе, который при-

влек большое внимание в качестве альтернативы поликарбонатам на 

основе нефти. PIC производится с использованием нетоксичного моно-

мера, полученного из глюкозы, называемого изосорбидом (ISB). 

Карбонатные связи, которые соединяют блоки ISB, могут быть разорва-

ны с помощью аммиака в процессе, известном как аммонолиз. В ре-

зультате этого процесса образуется мочевина, которая широко исполь-

зуется в качестве удобрения. 

В результате исследований было выявлено, что PIC полностью разла-

гается аммиаком при температуре 90 градусов по Цельсию за 6 часов. 

«Реакция протекает без какого-либо катализатора, демонстрируя, что 

аммонолиз PIC можно легко провести с использованием водного амми-

ака и нагрева. Таким образом, эта процедура является простой в экс-

плуатации и экологически чистой с точки зрения химической переработ-

ки», — сказал доцент Дайсуке Аоки. 

Наконец, в качестве доказательства того, что все продукты разложения 

PIC могут быть непосредственно использованы в качестве удобрения, 

ученые провели эксперименты по выращиванию растений Arabidopsis 

thaliana. Они обнаружили, что растения, обработанные всеми продукта-

ми разложения PIC, росли лучше, чем растения, обработанные только 

мочевиной. 

https://rosng.ru/post/v-rumynii-sozdali-innovacionnoe-organicheskoe-udobrenie
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Общие результаты этого исследования демонстрируют целесообраз-

ность разработки удобрений из пластмасс. Эти системы могут не толь-

ко помочь бороться с загрязнением и истощением ресурсов, но и спо-

собствовать удовлетворению растущих мировых потребностей в продо-

вольствии. 

Источник: rossaprimavera.ru, 28.10.2021 

 

В США вывели устойчивый к гербицидам сорт камелины 

Учёные американской компании Smart Earth Camelina вывела новый 

сорт почти невосприимчивой к гербицидам камелины (американского 

подвида рыжика) NewGold. Об этом пишет The Western Producer. 

По словам сотрудницы компании Карлин Сарвас, новинка оказалась 

наиболее устойчивой к тифенсульфуронметилу. Также, по её словам, 

она  не страдает от таких известных болезней зерновых и масличных 

как белая гниль, чёрная ножка, ложная мучнистая роса и ряда других. 

Кроме того, сорт даёт более высокие показатели чем его «собратья». 

Размер его семян составляет на 40 процентов больше чем у многих 

других сортов, а урожайность новинки оказалась на 14 процентов боль-

ше чем у наиболее популярного на сегодня сорта Midas. При этом се-

мена культуры дешевле чем  у рапса, так как её выращивание требует 

на 30 процентов меньше минеральных удобрений и пестицидов. 

Также учёный отметила, что сорт  показывает большую эффективность 

в очистке полей от рапса, который иногда проявляет себя как сорняк. 

Дело в том, что семена последнего могут сохранять жизнеспособность 

в почве в течение долгого времени, что мешает развитию других куль-

тур. В частности, обычно зелёные семена рапса загрязняют урожай 

обычной камелины, которая созревает на 10 дней раньше этой маслич-

ной культуры. В итоге у неё ухудшается качество масла. Оно, как и му-

ка, используется для производства высококачественных кормов для 

животных и в аквакультуре. В частности, масло камелины обладает  

отличными антиоксидантными свойствами и не уступает по качеству 

льняному.  

 

https://rossaprimavera.ru/news/6dfbcad9#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%20%D1%83%D0%
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Сарвас напомнила, что в прошлом году было посеяно 10 тысяч акров 

или 4,4 тысячи гектаров камелины, а в этом году – 3,5 тысячи акров 

или 1,4 тысячи гектаров соответственно. В следующем, по её словам, 

площади планируется увеличить до 10-20 тысяч акров. Урожайность 

должна составить от 25 до 40 бушелей с гектара. 

Источник: rosng.ru, 30.10.2021 
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