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Выпуск агрохимикатов в России идет вверх 
За одиннадцать месяцев текущего года производство минеральных удобрений в России выросло на 4,5% до 21,646 

млн. тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), сообщается в материалах Федеральной службы государственной 
статистики. Выпуск азотных удобрений поднялся на 4,8% до 10,231 млн. тонн, фосфорных – на 2,9% до 3,760 млн. тонн, 
калийных – на 4,9% до 7,655 млн. тонн. 
Производство же аммиака увеличилось на 3,2% до 16,6 млн. тонн.  
В течение одиннадцати месяцев нынешнего года производство гербицидов в России увеличилось на 6,1% до 61,8 тыс. тонн, 
тогда как фунгицидов – на 3,5% до 26,1 тыс. тонн. 
Выпуск гербицидов в ноябре составил 3,6 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 
12,7%, но упав на 4,5% относительно октября 2019 года. 
Производство же фунгицидов равнялось 1,6 тыс. тонн, что на 23,3% выше результата ноября минувшего года, однако, на 
16,4% меньше октября нынешнего. Источник: Fertilizer Daily. 
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Средние цены производителей на минеральные удобрения, руб./тн в России в 2019 г. 

 
 
В России «не задалась» биржевая торговля удобрениями? 

Сегодня исполнилось два года со дня старта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 
операций с минеральными удобрениями, однако, похоже подобный вид торговли агрохимикатов не получил широкого 
распространения. 

Согласно проведенному анализу итогов торгов в секции «Минеральное сырье и химическая продукция», общий 
объем сделок с химикатами в ней с января по ноябрь 2019 года не превысил 10 тыс. тонн. С учетом того, что в данной 
секции продаются как минеральные удобрения, так и кальцинированная сода и сланцевые фусы, реализация агрохимикатов 
может быть еще меньше. 

«По большому счету нет особой необходимости закупать минеральные удобрения на бирже, поскольку с таким же 

успехом их можно приобрести у производителей или трейдеров. Не думаю, что в ближайшие годы биржевая торговля 
минеральными удобрениями будет пользоваться спросом у аграриев», – отметил один из экспертов рынка. Источник: 
Fertilizer Daily. 
 



В России не вырос спрос на комплексные удобрения 
Активный спрос на аммиачную селитру со стороны российских сельхозпроизводителей способствовал повышению 

цен на нее как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. 
Производители сообщали, что крупные агрохолдинги продолжают размещать заявки на приобретение аммиачной 

селитры и резервируют объемы для отгрузки продукта в январе. В связи с этим предложение аммиачной селитры на 
экспортных направлениях сократилось, что привело к удорожанию партий с отгрузкой из портов Балтийского моря на 3 
долл. до 180-183 долл. за 1 тонну (на условиях FOB). 
Сельскохозяйственные организации в Центральном Черноземье могли приобрести аммиачную селитру по 13,7-14,4 тыс. 
руб. за 1 тонну по сравнению с 13,3-14 тыс. руб. двумя неделями ранее. 
Производители сохранили стоимость карбамидно-аммиачной смеси на прежних уровнях, несмотря на рост цен на 
аммиачную селитру. В результате 32%-ная карбамидно-аммиачная смесь (в пересчете на единицу азота) предлагается на 
10,5-13,5% дешевле аммиачной селитры. 

Снижение цен на комплексные удобрения на российском рынке не привело к усилению интереса к ним со стороны 
покупателей, так как тенденции на мировом рынке дают основания прогнозировать высокую вероятность дальнейшего 
снижения цен. Источник: Fertilizer Daily. 
 

 
 

 
 
Утверждён информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС НДТ №2-
2019 «Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот» 

Утверждён информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС НДТ 2-2019 
«Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот», разработанный по инициативе Российской 



ассоциацией производителей удобрений (РАПУ). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) №2983 от 12.12.2019 г. он будет введён в действие с 1 марта 2020 года. 
Помимо расширенного перечня новых технологий, новый справочник включает в себя уточненные показатели 
выбросов/сбросов для соответствия НДТ, которые являются основой для расчета технологических нормативов и 

используются для подготовки заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР). 
«Новый справочник ИТС НДТ 2-2019 включает расширенный перечень современных технологий, успешно применяемых на 
практике российскими производителями минеральных удобрений. Что, в свою очередь, дает отраслевым предприятиям – 
членам РАПУ возможность своевременно оформить комплексное экологическое разрешение», - отметил исполнительный 
директор РАПУ Максим Кузнецов. Источник: rapu-fertilizer.ru 
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Почему рухнули цены на удобрения в 2019 году 

Мировой рынок удобрений переполнен поставками и экологи не дремлют. Rabobank выпустил последний в этом 
году отчет по мировому рынку удобрений, отметив ключевые моменты. «Цены на удобрения значительно снизились в 2019 
году из-за обильного предложения и отсутствия спроса на важных рынках», - говорит Матеус Алмейда, старший аналитик 
Rabobank. - Тем не менее, ожидаемое восстановление спроса в ряде стран скорее всего, поддержит мировые цены в 
перспективе». 
Китай. Экологическая политика ведет отрасль к реструктуризации. Прогнозируется, что цены на удобрения в Китае 
останутся на низком уровне в 2020 году. Национальные реформы и давление со стороны природоохранной политики 
оказали значительное влияние на отрасль, что способствует ускорению реструктуризации и стандартизации рыночной 
конкуренции. 
США. Задержка урожая и посадки под вопросом. Ожидается, что спрос на удобрения восстановится после сезонных 
проблем с предыдущими культурами. Тем не менее, финансовые проблемы и задержка сбора урожая, вероятно, окажут 
значительное влияние на решения фермеров. Пока что все по-прежнему указывает на слабую динамику цен для 
производителей N, P и K до 2 квартала 2020 года. 
ЕС. Правила Евросоюза требуют от фермеров применять небольшие объемы высокоэффективных продуктов. Ожидается, 
что спрос на удобрения на основных рынках ЕС снизится на 1,8% с 2018/19 по 2020/21 гг., что обусловлено ужесточением 
природоохранного законодательства. В этом сценарии фермеры должны повысить эффективность удобрений для 
наращивания урожайности. Производители удобрений сталкиваются с рекордно низкими ценами, слабым спросом и 
ожидаемым давлением со стороны экологической общественности в борьбе за сокращение парниковых выбросов. 
Бразилия. Рост спроса и сокращение местного производства способствуют увеличению импорта удобрений. На фоне 
повышения рентабельности фермеров во 2 полугодии 2019 года ожидается, что спрос на удобрения вырастет на 2%. 
Прогнозируется, что импорт удобрений в 2019 году составит 28,2 млн тонн, что на 2,7% больше, чем в 2018 году. 
Ожидается, что снижение цен на удобрения и хороший сценарий для сырьевых товаров поддержат рост спроса на 
удобрения в 2020 году. 
Австралия. Контролировать местный спрос будет засуха, охватывающая восточные штаты страны, в то время как сухой 
сезон также поражает запад, и это значительно влияет на спрос на мочевину. Если дожди попадут в пострадавшие от 
засухи районы до посадки, фермеры примут консервативную стратегию применения удобрений в следующем сезоне. 
Местные рынки хорошо снабжаются в преддверии следующего сезона, что позволит смягчить любое повышение цен, 
вызванное дефицитом предложения.  
Новая Зеландия. Аналитики Rabobank ожидают снижения цен на местном рынке, который и так подвержен колебаниям 
с пиковым спросом весной. Новые экологические реформы потребуют от новозеландских фермеров работать в более 
жестких экологических условиях, чем в прошлом. Источник: Rabobank 
 
Крупнейшие мировые производители удобрений 
Согласно статистике IFA, Россия находится на 2 месте мирового рейтинга по производству удобрений. На экспорт идет 
около 70 % продукций, но в приоритете — обеспечение потребностей внутреннего рынка. Большая доля (42 %) приходится 
на производство азотных удобрений, далее идут 33 и 25 % для фосфорных и калийных соответственно. В странах Западной 
Европы около 80 % производства контролируется 8 крупными фирмами, в США около 60 % азотных удобрений поставляют 
5 компаний. В развивающихся странах выпуском удобрений занимаются несколько компаний, контролируемых 
государством. 
Fertilizer Daily подготовил для вас список компаний, занимающихся производством минеральных удобрений. 
    CF Industries (США) — азотные удобрения; 
    China BlueChemical (Китай) — азотные, фосфорные, комплексные удобрения; 
    CVR Partners (США) — азотные удобрения; 
    CSBP (Австралия) — азотные водорастворимые, комплексные удобрения; 
    Grupa Azoty (Польша) — азотные, фосфорные, комплексные удобрения; 
    Intrepid Potash (США) — калийные удобрения; 
    Israel Chemicals (Израиль) — калийные, фосфорные, комплексные, водорастворимые удобрения; 
    Mosaic (США) — калийные, фосфорные удобрения; 
    Nutrien (Канада) — азотные, калийные, фосфорные, комплексные, водорастворимые удобрения; 
    Sinofert (Китай) — азотные, калийные, комплексные удобрения; 
    Sirius Minerals (Великобритания) — калийные удобрения; 
    Yara (Норвегия) — азотные, фосфорные, калийные, комплексные, водорастворимые удобрения; 
    Акрон (Россия) — азотные, сложные удобрения; 
    Аммоний (Россия) — азотные удобрения; 
    Беларуськалий (Беларусь) — калийные удобрения; 
    Газпром нефтехим Салават (Россия) — азотные удобрения; 



    Гидрометаллургический завод (Россия) — водорастворимые удобрения; 
    Гомельский химический завод (Беларусь) — азотные, фосфорные, комплексные, водорастворимые удобрения; 
    Гродно Азот (Беларусь) — азотные удобрения; 
    ЕвроХим (Россия) — азотные, азотно-фосфорные, азотно-калийные, азотные серосодержащие, водорастворимые, 

комплексные удобрения; 
    КуйбышевАзот (Россия) — азотные удобрения; 
    Минудобрения (Россия) — азотные удобрения; 
    Рустави Азот (Грузия) — азотные удобрения. 
    Тольяттиазот (Россия) — азотные удобрения; 
    Уралхим (Россия) — азотные, фосфорные, комплексные, водорастворимые и калийные удобрения; 
    Уралкалий (Россия) — хлористый калий; 
    ФосАгро (Россия) — азотные, азотно-фосфорные, комплексные и жидкие комплексные удобрени; 
    Щелково Агрохим (Россия) — специальные удобрения. 
 
Список производителей азотных удобрений 

Для изготовления азотных удобрений используется аммиак, который и сам является удобрением для растений. Для 
получения аммиака требуется природный газ. Из него в процессе производства выделяют водород, который смешивают с 
азотом. Аммиак становится сырьем для изготовления карбамида, а также входит в состав других удобрений. Поставщики 
выпускают азотные удобрения 3 видов — аммиачные, амидные, нитратные. Стоимость природного газа в стране формирует 
целесообразность изготовления азотных удобрений и влияет на цены. 
В списке компаний, который подготовил новостной портал Fertilizer Daily, можно выбрать подходящего поставщика с учетом 
дальности поставки и цен на продукцию. Основными поставщиками являются: 
    государства Персидского залива (Катар, Оман, Саудовская Аравия); 
    Украина и Россия; 
    страны Европы и Северной Америки. 
Ниже указаны основные компании, играющие заметную роль на общемировом рынке. 
    CF Industries (США) 
    China BlueChemical (Китай) 
    CVR Partners (США) 
    CSBP (Австралия) 
    Grupa Azoty (Польша) 
    Nutrien (Канада) 
    Sinofert (Китай) 
    Yara (Норвегия) 
    Акрон (Россия) 
    Аммоний (Россия) 
    Газпром нефтехим Салават (Россия) 
    Гомельский химический завод (Беларусь) 
    Гродно Азот (Беларусь) 
    ЕвроХим (Россия) 
    КуйбышевАзот (Россия) 
    Минудобрения (Россия) 
    Рустави Азот (Грузия) 
    Тольяттиазот (Россия) 
    Уралхим (Россия) 
    ФосАгро (Россия) 
 
Мировые производители фосфорных удобрений 

Для изготовления фосфорных удобрений используются фосфориты и апатиты, добытые из их месторождений. 
Производство в каждой стране зависит от наличия ресурсов. Самое обширное на планете — Хибинское месторождение на 
Кольском полуострове. Здесь апатиты залегают в одних слоях с нефелином, являющимся породообразующим минералом и 
применяющимся в производстве соды, в стекольной и кожевенной отраслях промышленности. Разработка новых 
месторождений на просторах Сибири и в Средней Азии способна еще больше расширить сырьевую базу. 
Мировое производство фосфорных удобрений в год составляет около 41 млн т (из общего объема удобрений в 190 млн т). 
Основные игроки рынка — Марокко, Россия, Америка. Главные потребители же находятся в Западной Европе, Латинской 
Америке и Азии. 
Список компаний составлен редакцией новостного портала Fertilizer Daily. 
    China BlueChemical (Китай) 
    Grupa Azoty (Польша) 
    Israel Chemicals (Израиль) 
    Mosaic (США) 
    Nutrien (Канада) 
    Yara (Норвегия) 
    Гомельский химический завод (Беларусь) 
    ЕвроХим (Россия) 
    Уралхим (Россия) 
    ФосАгро (Россия) 
 
 



Российские и мировые производители аммиачных удобрений 
Основным преимуществом аммиачных удобрений является наличие в ассортименте жидких составов, которые 

удобнее в применении и лучше усваиваются культурами. Аммиачные удобрения повышают урожайность всех растений, но 
польза возможна только при соблюдении дозировки. Преимущества — доступные цены и высокая эффективность. 

Производство недорогое, что положительно влияет на рыночную стоимость данной продукции. 
В списке компаний Fertilizer Daily представлены действующие предприятия, с которыми могут активно сотрудничать местные 
и зарубежные покупатели. 
    CF Industries (США) 
    China BlueChemical (Китай) 
    CVR Partners (США) 
    CSBP (Австралия) 
    Grupa Azoty (Польша) 
    Nutrien (Канада) 
    Sinofert (Китай) 
    Yara (Норвегия) 
    Акрон (Россия) 
    Аммоний (Россия) 
    Газпром нефтехим Салават (Россия) 
    Гомельский химический завод (Беларусь) 
    Гродно Азот (Беларусь) 
    ЕвроХим (Россия) 
    КуйбышевАзот (Россия) 
    Минудобрения (Россия) 
    Рустави Азот (Грузия) 
    Тольяттиазот (Россия) 
    Уралхим (Россия) 
    ФосАгро (Россия) 
 
Список производителей калийных удобрений 

Центры по производству калийных удобрений по большей части привязаны к месторождениям сырья. Общемировые 
запасы громадные, но не транспортабельные. Примерно в 15 странах ведется добыча калийных солей. Основными игроками 
рынка стали Россия и Германия, Беларусь, Канада, Израиль, Иордания. Более 90 % добытых калийных солей идет на нужды 
сельского хозяйства. Среди потребителей основными являются Китай и государства Азии, но самый крупный импортер — 
США, поскольку собственных ресурсов страны хватает лишь на покрытие 20 % спроса. 
Fertilizer Daily составил список заслуживающих доверия компаний, выпускающих калийные удобрения. 
    Intrepid Potash (США) 
    Israel Chemicals (Израиль) 
    Mosaic (США) 
    Nutrien (Канада) 
    Sinofert (Китай) 
    Sirius Minerals (Великобритания) 
    Yara (Норвегия) 
    Беларуськалий (Беларусь) 
    Уралхим (Россия) 
    Уралкалий (Россия) 
 
ЕС запрещает хлорпирифос 

Европейская комиссия заявила, что спорный пестицид, связанный с проблемами развития у людей, будет 
окончательно запрещен в ЕС в 2020 году после голосования в минувшую пятницу государств-членов 
Комиссия ЕС предложила не возобновлять химический агент хлорпирифос после оценки Европейского агентства по 
безопасности пищевых продуктов (EFSA), которая подтвердила «риски для здоровья человека». В восьми странах ЕС уже 
запрещены продукты, содержащие хлорпирифос, обычно применяемые в сельском хозяйстве. Американский штат 
Калифорния также запретил их в августе для АПК. Практически все бытовые применения пестицидов с хлорпирифосом 
были запрещены с конца 2001 года на всей территории Соединенных Штатов. 

Чтобы продаваться в ЕС, химическое вещество должно быть одобрено комитетом экспертов, состоящим из 28 стран-
членов блока и возглавляемым Комиссией. 
Отдельные страны могут затем решить, утверждать или нет продукты, содержащие такие вещества. 
Компаниям дается три месяца, чтобы устранить запасы этих продуктов в ЕС. Источник: phys.org 
 
Таиланд отсрочит запрет пестицидов 

Правительство Таиланда решило отсрочить запрет пестицидов паракват и хлорпирифос до июня следующего года. 
Что же касается глифосата, то данный гербицид не будет запрещен, однако его применение будет ограничено. 
Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул (Anutin Charnvirakul), чья партия «Бхум Джай Тай» ранее активно 
выступала за запрет пестицидов, заявил, что разочарован, однако будет уважать решение правительства. Последнее 
намерено приступить к четырехмесячному исследованию последствий запрета параквата и хлорпирифоса, равно как и к 
поискам альтернатив данных химикатов. 

Большую роль в отсрочке запрета сыграли и США. Так, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча получил письмо 
от заместителя министра сельского хозяйства США Тэд МакКинни (Ted McKinney), в котором последний предупредил, что 



запрет пестицидов может «серьезно отразится» на тайском импорте сельскохозяйственных продуктов, таких как соя и 
пшеница. 

По словам министра промышленности Таиланда Сурии Хуангруонгруангкит (Suriya Juangroongruangkit), запрет 
химикатов приведет к убыткам в 100 млрд. бат (3,3 млрд. долл.), а правительству также придется потратить 

дополнительные 20 млрд. бат (660,6 млн. долл.) на ликвидацию запасов пестицидов со складов. Наконец, с просьбой 
отсрочить запрет пестицидов обратилась и сингапурская торговая группа CropLife Asia, представляющая производителей 
пестицидов. Источник: Fertilizer Daily. 
 
Беларусь наращивает экспорт агрохимикатов 

За девять месяцев 2019 года поставки азотных удобрений из Беларуси на мировой рынок увеличился на 5,7% до 
232,9 тыс. тонн, калийных – на 1,8% почти до 5 млн. тонн, смешанных – на 6% до 764,8 тыс. тонн, сообщается в материалах 
Национального статистического комитета Беларуси. 
В денежном выражении экспорт азотных удобрений вырос на 6,7% до 133,1 млн. долл., калийных – на 15,3% до 2,25 млрд. 
долл., смешанных – на 22,2% до 263,7 млн. долл. 
Для сравнения: в прошлом году из Беларуси за ее пределы было отгружено 367 тыс. тонн азотных, 6,61 млн. тонн калийных 
и 940,7 тыс. тонн смешанных удобрений. 
Источник: Интерфакс 
 
Швейцария запрещает хлороталонил 

И поддерживает мнение Комиссии ЕС о том, что хлороталонил следует классифицировать как канцероген 
Федеральное управление сельского хозяйства Швейцарии запретило хлороталонил (фунгицид, используемый с 1970-х 
годов для предотвращения появления плесени на сельскохозяйственных культурах и против мучнистой росы), объявив, что 
оно решило отозвать разрешение на продажу продуктов, содержащих хлороталонил, с немедленным вступлением в силу. 
Запрет был введен в связи с регулярным пересмотром вещества на основании полученных лабораторных результатов, 
свидетельствующих о токсичности некоторых побочных продуктов хлороталонила. 
Источник: SwissInfo 
 
Франция запрещает десятки глифосатных препаратов на фоне дебатов о риске для здоровья 

Французское агентство по охране здоровья и окружающей среде (ANSES) заявило в понедельник, что оно 
запрещает десятки гербицидных средств на основе глифосата потому, что имеющихся данных недостаточно для 
исключения рисков для здоровья 

Агентство ANSES отзывает маркетинговую лицензию на 36 продуктов с глифосатом, которые больше не будут 
разрешены для использования после 2020 года, говорится в заявлении. 
На эти продукты приходится почти три четверти объема глифосатных продуктов, проданных в прошлом году во Франции, 
крупнейшем сельскохозяйственном производителе Европейского Союза. 
Заявки на допуск четырех новых продуктов на основе глифосата также были отклонены, добавил ANSES. 
В 2017 году президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал прекратить использование глифосата во Франции в течение 
трех лет, подобно тому, как Австрия выходит за рамки решения ЕС о продлении его использования на пять лет. 
Тем не менее, правительство Макрона вместо этого установило цель по поэтапному отказу от глифосата к 2021 году, за 
исключением случаев, когда нет жизнеспособных альтернатив. 

ANSES сообщает, что изучило 69 продуктов на основе глифосата, доступных во Франции, а также 11 заявок 
на вывод на рынок новых продуктов. 
«ANSES извещает, что 36 из этих продуктов будут изъяты с рынка и больше не будут допущены к использованию с 

конца 2020 года из-за отсутствия научных данных, которые позволили бы исключить весь генотоксический риск», заявило 
Агентство. Источник: reuters.com 
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