
Обзор российского и мирового рынка удобрений и средств защиты 
растений по состоянию на 26.04.2019г. 

 

Обеспечение средствами химизации 
По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 22 апреля 2019 
г. сельхозтоваропроизводители приобрели 1638,3 тыс. тонн в действующем веществе (далее – д.в.) минеральных 
удобрений, что на 192,6 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2018 году.  
Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2018 года) составляют 1830,5 тыс. тонн д.в., что на 
164,3 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2018 году. Источник: МСХ РФ  
 

Индексы цен производителей на удобрения и соединения азотные по России в 2018-2019гг. на конец 
периода, в % к декабрю 2017г. 

 
 

 
Средневзвешенные цены (покупка-продажа) на удобрения в федеральных округах России, руб./тн 

 
 
 



В 1 квартале 2019 года Группа "Акрон" увеличила выпуск минеральных удобрений на 4%. 
Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО "Акрон", ПАО 
"Дорогобуж" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания").  

Минеральные удобрения 

 
Комментируя результаты, председатель Совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов отметил: "В первом 
квартале 2019 года Группа "Акрон" продолжила увеличивать объемы производства до новых рекордных уровней. 
Производство минеральных удобрений достигло 1 645 тыс. т. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составил 4%. Общий выпуск товарной продукции вырос на 2%, до 1 936 тыс. т. Группа увеличила производство 
аммиака на 2%, до 681 тыс. т, а объем его переработки в конечные продукты вырос на 6%, достигнув нового 
максимума – 592 тыс. т. Производство сельскохозяйственного карбамида увеличилось на 26%, до 315 тыс. т, 
благодаря вводу в эксплуатацию нового агрегата в конце прошлого года. Большая часть дополнительно 
произведенного карбамида была направлена на производство КАС – его выпуск в первом квартале 2019 года 
увеличился на 35%, до 426 тыс. т. Выпуск сложных удобрений в целом по Группе "Акрон" снизился на 13%, до 610 
тыс. т. Снижение главным образом связано с временным прекращением производства смешанных удобрений в 
"Дорогобуже" из-за сокращения регионального спроса. При этом в январе Группа ввела в эксплуатацию установку по 
производству смешанных удобрений на площадке "Акрон" в Великом Новгороде. Пуск установки позволил значительно 
расширить линейку смешанных удобрений марками, применение которых активно набирает популярность во всем 

мире. Источник: http://advis.ru 

 
Тенденции на рынке  
В феврале 2019 года мировые цены на карбамид снизились из-за сезонного ослабления спроса. Исключение составил 
Китай, где высокие издержки производства вынуждают местных производителей держать цены без существенных 
изменений в районе 290 долл. США FOB. По ожиданиям отраслевых экспертов, мировые цены на карбамид перейдут к 
восстановлению в третьем квартале, а в четвертом – их рост ускорится, чему будет способствовать сезонность спроса 
и высокая стоимость карбамида, доступного для экспорта из Китая. Цены на аммиачную селитру в первом квартале 
оставались без значительных изменений, несмотря на падение стоимости карбамида. Цены на КАС в первом квартале 
снижались вслед за ценами на карбамид, однако премиальность продукта сохранялась. Цены на NPK в первом 
квартале 2019 года снизились на фоне отрицательной динамики цен на азотные и фосфорные удобрения. Однако 
снижение было менее заметным, и премия к корзине продуктов увеличилась. Источник: advis.ru 
 

Средние индикативные цены, FOB Балтика/Черное море 

 
 
В мире растет спрос на фунгициды с несколькими способами действия 
В Аргентину первый многоцелевой фунгицид для пшеницы и ячменя поставила индийская компания UPL 
UPL запустила в Аргентине первый в стране многокомпонентный фунгицид (манкоцеб + тебуконазол + азоксистробин) 
для пшеницы и ячменя, который не только контролирует болезни и повышает урожайность, но также управляет 
устойчивостью патогенов. Продукт представляет собой смесь фунгицидов контактного действия, системного, 
профилактического и антиспорулянтного. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=E64285FD-34F4-BC49-92A6-64BEAC0DAA4B
http://advis.ru/php/view_news.php?id=E64285FD-34F4-BC49-92A6-64BEAC0DAA4B


Сегодня производители культур сталкиваются с важной проблемой – грибные болезни, которые устойчивы к ряду 
фунгицидов. 
Европа считается колыбелью этой проблемы относительно грибных болезней пшеницы, в то время как в Бразилии, 
Боливии и Парагвае на производство агрокультур влияет азиатская ржавчина, получившая красноречивое прозвище 

«Терминатор фунгицидов». 
Хотя ситуация в Аргентине не столь драматична. Но устойчивости желтой пятнистости пшеницы (пиренофороза) и 
грибного патогена Cercospora kikuchii, поражающего соевые бобы, становятся все более распространенными. 
 «В отличие от других стран, у нас все еще есть время, чтобы остановить или отсрочить воздействие этой проблемы», 
- сказал фитопатолог Марсело Кармона, сделав упор на злоупотреблении фунгицидами с одним режимом действия. 
«Это продукты, которые работают в одном сценарии для подавления грибной клетки, всегда контролируют ее в 
единой структуре. Настолько, что клетка начинает допускать генетические мутации и создает естественные 
механизмы для преодоления эффекта фунгицида», объяснил он. 
 В связи с этим основное оружие, имеющееся у производителя, - это «многозадачные» фунгициды, которые с 
помощью нескольких способов действия ответственны за одновременную атаку на клетку гриба в различных 

ферментативных структурах. Читать полностью на  www.agroxxi.ru  
 
Для борьбы с пастбищными сорняками в США представили новый гербицид – первый за десять лет 
Создатели нового активного вещества утверждают, что гербицид может контролировать и гигантский борщевик 
Эффективный контроль сорняков на пастбище имеет решающее значение для качественного кормопроизводства и для 

владельцев крупного рогатого скота, чтобы максимизировать свои инвестиции. 
Есть несколько чрезвычайно трудно контролируемых сорняков, поэтому каждая инновация в этой сфере 
приветствуется животноводами. 
Скотт Флинн - специалист в области пастбищ и землеустройства в Corteva AgriSciences. Он говорит, что после 
нескольких лет полевых испытаний его компания представила пастбищный гербицид в EPA для регистрации с новым 
активным веществом Rinskor – первым за последние 10 лет. Ожидается, что новый гербицид будет контролировать 
более 140 видов широколиственных сорняков, в том числе, дикую морковь, дикий пастернак, гигантский борщевик, 
болиголов пятнистый. 
Продукт можно использовать в любое время с апреля по ноябрь с высокой степенью безопасности пастбищных трав, и 
сразу же пасти крупный рогатый скот. Кроме того, гербицид можно смешивать с сухим удобрением, а затем вносить на 
пастбища, чтобы за один проход получить контроль сорняков и почвенную подкормку. Источник: www.agriculture.com. 
Автор: Джоди Хенке). 
 
 
 

Внимание! Получили государственную регистрацию три новых препарата: гербициды Бенито, ККР и 
Купаж, ВДГ, регулятор роста Гиббера, ВР  
К полевому сезону 2019 получили государственную регистрацию еще три новых препарата.  
Система защиты сои расширилась высокоэффективным контактным послевсходовым гербицидом для контроля 
однолетних двудольных сорняков в посевах сои и гороха Бенито, ККР (300 г/л бентазона) в инновационной 
препаративной форме.  
Для защиты посевов кукурузы и сои ассортимент гербицидов пополнился препаратом Купаж, ВДГ (750 г/кг 
тифенсульфурон-метила) - идеальный компонент для баковых смесей с целью усилить гербицидный эффект.  
Для систем интенсивного садоводства предлагаем вашему вниманию необходимый элемент - регулятор роста 
гормонального типа Гиббера, ВР (10 г/л гиббереллиновых кислот А4, А7) для стимулирования плодообразования, 
ускорения роста и созревания плодов яблони.  
 

Цены на удобрения на 18.01.2019г., руб./тн 

№ 
наименование минерального 

удобрения 

основные 

вещества 

станция 

отгрузки 

цена за 1 
тонну с 

НДС* 
мешки 

цена за 1 
тонну с 

НДС* 
МКР 

1 Удобрение - Селитра аммиачная  N=34,4% Чепецкая 14050 13850 

2 Удобрение - Селитра аммиачная  N=34,4% Химзаводская 14800 14800 

3 Удобрение - Селитра аммиачная с серой  NS=32%:5% Химзаводская - 14900 

4 Удобрение - Селитра аммиачная  N=34,4% Тихоново 14100 14100 

5 Удобрение - Селитра аммиачная  N=34,4% Дорогобуж 15150 15150 

6 Удобрение - Известково-аммиачная селитра  NCaMg=27:4:2 Чепецкая нет 13900 

7 Удобрение - Cульфонитрат  NS=30:7 Чепецкая - 15750 

8 Удобрение - Карбамид марка «Б»  N=46,2% Химзаводская по запросу 20600 

9 Удобрение - Карбамид марка «Б»  N=46,2% Салават 19750 19750 

10 Удобрение - Нитроаммофоска NPK=15:15:15 Кошта - 20250 

11 Удобрение - Нитроаммофоска NPK=16:16:16 Азотная 20200 20200 

12 Удобрение - Нитроаммофоска NPK=16:16:16 Россошь по запросу по запросу 

13 Удобрение - Нитроаммофоска NPK=13:19:19 Кошта - по запросу 

15 Удобрение - Нитроаммофоска NPK=10:26:26 Воскресенск - 25700 

16 Удобрение - Диаммофоска NPK=10:26:26 Кошта - 24600 

17 Удобрение - Аммофос  NP=12:52 Воскресенск нет 32750 

18 Удобрение - Аммофос  NP=12:52 Юльевка - 31250 

19 Удобрение - Аммофос  NP=10:39 Скачки по запросу по запросу 

20 Удобрение - Сульфат аммония N=21% Березники нет 11000 

http://www.betaren.ru/russia/pestecides/gerbicides/benito/
http://www.betaren.ru/products/pestecides/gerbicides/Kypazch/
http://www.betaren.ru/products/pestecides/regulators/gibbera/
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-ammiachnaya-selitra-marki-b-n-34-4.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-ammiachnaya-selitra-marki-b-n-34-4.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-selitra-ammiachnaya-s-seroj-azotosulfat-n-s-32-5.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-ammiachnaya-selitra-marki-b-n-34-4.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-ammiachnaya-selitra-marki-b-n-34-4.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-izvestkovo-ammiachnaya-selitra.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-kaltsijazotosulfat-cans-6-27-4.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-karbamid-mochevina-marki-a-b-n-46-2.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-karbamid-mochevina-marki-a-b-n-46-2.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/azofoska-nitroammofoska-n-p-k-15-15-15-azotno-fosforno-kalijnoe-udobrenie.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-nitroammofoska-azofoska-n-p-k-16-16-16.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-nitroammofoska-azofoska-n-p-k-16-16-16.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/azotno-fosforno-kalijnoe-udobrenie-n-p-k-13-19-19-azofoska.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-diammofoska-n-p-k-10-26-26.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-ammofos-n-p-12-52.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-ammofos-n-p-12-52.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-ammofos-n-p-10-39.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/diammonij-fosfat-udobritelnyj-daf-n-p-18-46.html


(гранулированный) 

21 Удобрение - Сульфат аммония 
(гранулированный) 

N=21% КуйбышевАзот нет 11750 

22 Удобрение - Сульфат 

аммония (кристаллический) 

N=21% КуйбышевАзот по запросу по запросу 

23 Удобрение «Калимаг» (гранулированный) KMg=38:3 Соликамск - 11600 

24 Удобрение - Калий хлористый «Мелкий»  К2О=60% Соликамск - по запросу 

25 Удобрение - Калий хлористый 
гранулированный  

К2О=60% Березники - по запросу 

26 Удобрение - Калий хлористый 
гранулированный 

К2О=40% Березники нет по запросу 

27 Водорастворимое комплексное удобрение 
АКВАРИН марки №1 - №16 

NPK Буй от 85 руб/кг от 85 руб/кг 

28 Органоминеральные и комплексные 
удобрения 
"Растворин" (марки А,Б), "Универсальное"  

NPK Буй от 65 руб/кг от 65 руб/кг 

29 Соль комовая - - - от 2800 

*Все цены указаны по состоянию на 18.01.2019г. без транспортных расходов.  

 
Итоги и планы РСП ХСЗР 
19 апреля 2019 года в Москве в центральном офисе компании «Август» состоялось очередное общее собрание членов 
Российского союза производителей химических средств защиты растений. В нем участники традиционно обсудили итоги 
работы Союза за 2018 - начало 2019 года, а также утвердили планы на будущее. 
В работе совещания приняли участие руководители и представители компаний-членов Союза: «Август», «Щелково-
Агрохим», «АгроЭкспертГруп» и «Волга Индастри», «Агрорус и Ко», «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», «ТПК 
Техноэкспорт», «ФМРус», «Листерра» и «Бисолби-Интер». В состав Союза вошли еще две компании: ООО «Агентство 
Плодородия» и ООО «Агрусхим Алабуга». 
Исполнительный директор Союза В. И. Алгинин рассказал о состоянии отечественного рынка пестицидов и работе 
организации в 2018 году. В России предприятия-члены Союза в 2018 году поставили аграриям более 67,5 тыс. т ХСЗР на 
сумму свыше 47,5 млрд руб. К уровню 2017 года реализация отечественных препаратов в России увеличилась на 13 %, а 
в денежном выражении – на 11,9 %. На экспорт в 2018 году компаниями-членами Союза было отгружено 11 тыс. т 
препаратов на сумму 7,3 млрд руб. 
Далее Владимир Иванович озвучил итоги работы РСП ХСЗР в 2018 году. Прежде всего, готовится к внесению в 
Правительство РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон № 109-ФЗ». Кроме того, приняты 
изменения в приказ Минсельхоза России от 26 апреля 2017 года № 200, который теперь разрешает ввоз ХСЗР только для 
регистрантов. 
На стадии утверждения странами-членами ЕАЭС – решение коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 29 
мая 2018 года № 90 о введении антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов, ввозимых на таможенную 
территорию ЕЭС из Европейского союза. 
Ожидает подписания министром промышленности и торговли РФ решение совета ЕЭК от 22 октября 2018 года № 69 «О 
внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕЭС <…> в отношении 
отдельных видов органических химических соединений». 
Продолжается работа Союза по Постановлению Правительства РФ о квотировании поставок ХСЗР в РФ. Подготовлены 
изменения в Федеральный закон о совершенствовании надзора в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами. 
В планах Союза – продолжить работу по законопроекту к закону № 109-ФЗ, завершить процедуру введения 
антидемпинговых пошлин, а также процедуру обнуления экспортных пошлин на технические продукты для производства 
ХСЗР. Кроме того, в 2019 - 2020 годах планируется работать над возможностью введения квот на ввоз импортных СЗР. 
Набирает обороты и проектная деятельность Союза совместно с Ассоциацией Европейского Бизнеса (АЕБ). В ее рамках 
компания «Экополе» с 2017 года развивает схему сбора и утилизации отходов от ХСЗР, по которой в 2018 году собрано и 
утилизировано 1,5 тыс. т использованной тары. Эта работа велась на территории Центрального, Южного, Северо-
Кавказского и Приволжского округов. 
Основные итоги работы схемы в 2018 году выглядят так: организован сбор тары в Приволжском ФО; проведена 
информационная кампания; организованы операционные аудиты всех контрагентов. Важным было и сотрудничество с 
Россельхозцентром по привлечению аграриев к передаче отходов на утилизацию. А в марте 2019 года состоялся первый 
тематический форум (подробнее – на стр. 4). 
В планах компании – организация сбора тары в Уральском регионе и Калининградской области, старт пилотного проекта 
приема прямых заявок ООО «Экополе» от аграриев, улучшение работы схемы, снижение ее стоимости и пр. Кроме того, 
стартует еще один пилотный проект по внедрению эффективного метода утилизации продукции ХСЗР – инсинерации. 
В рамках собрания представитель компании «Бисолби-Интер» рассказал о возможностях совмещения биологических и 
химических препаратов на примере ассортимента протравителей компании «Август». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-sulfat-ammoniya-n-21.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-sulfat-ammoniya-n-21.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-tipa-kalimag.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-kalij-khloristyj-melkij.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-kalij-khloristyj-granulirovannyj-marki-l-k-60.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/udobrenie-kalij-khloristyj-granulirovannyj-marki-l-k-60.html
http://www.euhs.ru/klassifikatsiya-udobrenij/spisok-mineralnykh-udobrenij/vodorastvorimoe-kompleksnoe-mineralnoe-udobrenie-akvarin.html


 
 

Средние цены производителей на удобрения и соединения азотные по Российской Федерации 
в 2017-2018гг., на конец периода, руб/тн 

 
 

Рынок защиты растений на сегодня так велик, что только профессионал сможет разобраться в таком разнообразии 
средств. Они на любой кошелек.  

 
Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 
 


