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Общие сведения
Холина хлорид представляет собой
продукт органического синтеза, по химической природе это четвертичная аммониевая соль, содержащая хлоридный анион
и катион холина.
Химическая формула холина хлорида –
C5H14ClNO.
Молярная масса: 139,623 г/моль.
Синонимы: Холин; Витамин В4;
(2-Гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; Choline chloride; Ethanaminium,
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-,
chloride;
(beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium
chloride; Ammonium, (2-hydroxyethyl)
trimethyl-, chloride; Luridin chloride;
Hepacholine; Cholini chloridum.
Предпочтительное
наименование
продукта по IUPAC: 2-hydroxy-N,N,Ntrimethylethanaminium
chloride
или
(2-hydroxyethyl)trimethylammonium
chloride.
CAS: 110-63-4.
Холина хлорид является белым кристаллическим веществом, расплывающимся на воздухе.
Температура плавления - 302 оС (с разложением).
Очень хорошо растворяется в воде
(> 650 г/л).
Важнейшей сферой применения холина хлорида является животноводство,
где он используется в качестве кормовой
добавки для увеличения роста животных,
улучшения качества мяса и повышения
эффективности корма.
Холина хлорид является важным питательным веществом, требуемым для оптимального роста животных. Он участвует в
строительстве и поддержании структуры
клеток и их функций.
Холина хлорид участвует в синтезе в
организме, а также в метаболизме белковых структур – бетаина, метионина, серина, цистеина, глицина – и многих других
метилсодержащих биологических соединений.
Холина хлорид в основном используется в качестве заменителя витамина или
компонента кормовых добавок для птицы,
свиноводчества и рыбоводства.
Недостаток холина у молодняка домашней птицы приводит к плохим темпам

Таблица 1. Содержание холина хлорида в кормах для животных
Содержание холина хлорида в 1 тонне
корма, г

Наименование корма
Ячмень

1002

Рис

1209

Пшеница

852

Сухой клевер

1317

Зелёная трава

900

Сухие морские водоросли

239

Рожь

1000

Овёс

930

Кукуруза

620

Белок кукурузного зерна

330

Подсолнечное масло

3000

Отсев арахиса

1339

Таблица 2. Потребность животных в холине хлориде
Наименование животного

Потребность в холине хлориде (мг/кг веса
животного)
Свинья

- 1 – 5 кг

600

- 5 – 10 кг

500

- 10 – 20 кг

400

- 20 – 100 кг

300

- Боров

1250

- Свиноматка

1000
Гусь

- первые 6 недель

1300

- период роста (свыше 6 недель)

900
Курица белая (несушка)

- первые 6 недель

1300

- 6-12 недель

900

- 12-18 недель

500

- свыше 18 недель

500
Курица коричневая (несушка)

- первые 6 недель

1225

- 6-12 недель

850

- 12-18 недель

470

- свыше 18 недель

470
Доркинг (мясная курица)

- первые 3 недели

1300

- 3-6 недель

1000

- 6-8 недель

750

Радужная форель

1000

Сом

400

Лосось

800

Карп

500
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роста, перозису (заболеванию, характеризующееся расслаблением связочного аппарата и сухожилий мышц конечностей,
что ведёт к свободному смещению суставов) и неэффективному использованию
корма.
У новорожденных свиней недостаток
холина приводит к раздуванию или распущенному носу, плохому росту и лактации.
В дальнейшем возрастают проблемы, связанные с жировым поражением печени и
замедлением роста животных.
Натуральный холин присутствует в
большинстве кормов. Однако, содержание его в зерновых продуктах, как правило, невелико. В маслянистых семенах и в
мясных кормах содержится значительное
количество холина хлорида.
Табл. 1 даёт представление о содержании холина хлорида в наиболее распространённых кормах для животных.
Общее количество холина хлорида, которое требуется животным в различные
периоды развития, показано в табл. 2.
Как правило, вышеуказанные корма в
чистом виде не могут полностью обеспечить потребности организма животных
в холине хлориде. Поэтому в них вводят
дополнительные (часто весьма внушительные) объёмы данного вещества.
Чтобы рассчитать, сколько холина хлорида должно быть добавлено в корм для
животных, сначала надо знать количество
усвояемого натурального холина в корме,
а затем добавить соответствующее количество холина хлорида. Таким образом,
диета животных может быть оптимизирована за счёт ввода требуемого количества
холина хлорида в виде кормовой добавки.
Наиболее распространенной формой
такой кормовой добавки является порошкообразный холина хлорид, нанесённый на растительный носитель (чаще
всего на измельчённые кукурузные початки). Массовая доля холина хлорида в этих
кормовых добавках составляет 60 – 70%.
Самыми популярными аминокислотами в кормовых добавках являются лизин
и метионин. Среди всех витаминов, входящих в кормовые добавки, основную
долю в объёмах потребления занимает
холина хлорид. Другими важными витаминами в кормовых добавках являются
витамин А и витамин Е.
4

Евразийский химический рынок

www.chemmarket.info

Холина хлорид, также известный как
витамин B4, используется в ветеринарии
в препаратах, используемых для предотвращения перозиса, и в фармацевтической промышленности в препаратах для
заживления костных хрящей.
Холина хлорид является одним из
компонентов различных витаминноминеральных комплексов, премиксов,
БАДов. Холина хлорид позиционируется
как B-витаминный комплекс, необходимый для осуществления большого количества жизненно важных биологических
функций организма.
Другими коммерческими холиновыми солями являются гидроксид холина и
битартрат холина. В пищевых продуктах
соединение часто присутствует в виде
фосфатидилхолина.
Второй по значимости сферой применения холина хлорида является использование его в нефтегазовой отрасли в
жидкостях для гидравлического разрыва
пласта в качестве добавки, стабилизирующей глину.
Бурение в глинистых формациях создают проблемы из-за разбухания глины. Это
набухание вызывает ряд проблем, приводящим к более высоким затратам на бурение и более медленным темпам производства. Стабилизаторы глины уменьшают
набухание глины и связанные с ней риски,
приводящие к снижению затрат на бурение и повышению производительности.
Холина хлорид обладает существенными преимуществами перед хлоридом
калия, который является традиционным
стабилизатором глины, вследствие отсутствия экологических проблем, более высокой производительности и гибкости для
использования во всех средах.
Существуют также высокоспецифичные и
значительно более низкие по объёму сферы
использования холина хлорида – в качестве
отвердителя, катализатора и нейтрализующего агента. Холин в форме гидроксида находит применение в производстве
современных печатных плат. Он является
экономически эффективным, высоконадёжным зачищающим растворителем,
используемым для отделения нежелательных фоторезистов от печатных плат
с медным покрытием после их первоначальной обработки.
№ 5 (Октябрь, 2018)

Рынок холина хлорида в
России
Производство холина хлорида в России
отсутствует. Поэтому все потребности
страны в этом продукте полностью удовлетворяются только за счёт импорта.
Динамика импорта холина хлорида в
целом (в пересчёте на 100%-ный холина
хлорид) в Россию в 2014 – 2017 гг. приведена на рис. 1.
В 2017 г. в Россию сократились объёмы
импорта продукта по сравнению с 2016 г.
на 13%.
Отметим, что наибольшее количество
холина хлорида импортируется в форме
кормовых добавок для животных. Динамика импорта холина хлорида в форме
кормовых добавок для животноводства (в
пересчёте на 100%-ный холина хлорид)
в Россию в 2014 – 2017 гг. приведена на
рис. 2.
В 2017 г. сокращение объёмов импорта
продукта в этом сегменте по сравнению с
2016 г. составило 6,3%.
Второй по значимости объём импорта
приходится на холина хлорид в виде компонента раствора для бурения. Динамика
импорта холина хлорида в форме компонента буровых составов для нефтегазовой
промышленности (в пересчёте на 100%-ный
холина хлорид) в Россию в 2014 – 2017 гг.
приведена на рис. 3.
В 2017 г. в Россию импортировано более 2 тыс. тонн холина хлорида в форме
компонента буровых составов для нефтегазовой промышленности. Сокращение
объёмов импорта продукта в этом сегменте по сравнению с 2016 г. составило
37,3%.
Компании-импортёры холина хлорида
в Россию в форме кормовых добавок в IV
квартале 2017 г. приведены в табл. 3.
Всего в Россию в IV квартале 2017 г.
импортировано 6,064 тыс. тонн кормовых добавок для животных, содержащих
холина хлорид. В пересчёте на 100%-ный
холина хлорид это составляет 3,71 тыс.
тонн.
Средняя цена на холина хлорид в форме кормовых добавок в IV квартале 2017 г.
составила 1634 долл. за 1 тонну холина
хлорида.
Рост цен на холина хлорид в форме кормовых добавок по сравнению IV кварталом 2016 г. составил 55%.
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Таблица 3. Компании-импортёры холина хлорида в форме кормовых добавок в Россию

Производитель

Потребитель

% холина
хлорида

Масса холина
хлорида, тонн

Общая
стоимость,
долл.

ООO «Мегамикс»

60%

514170

ООO «Стела»

60%

319000

ООO «Кормовит»

70%

236640

ООO «Стар Интернешнл
Санкт-Петербург»

60%

300326

ООО «ЛТХ»

60%

191400

ООO «Белкорм»

60%

191400

ООО «Белгородская
логистическая компания»

60%

131516

60%

191400

60%

107300

ООO «Кормовит»

60%

126846

ООО ПК «Союз»

60%

130500

ОАO «Ожерельевский
комбикормовый завод»

60%

63800

ООО «Трау Нутришен Воронеж»

60%

65830

ООО «Лиско Бройлер»

60%

63800

Taian Havay
ООO «Мегамикс»
Chemicals Co., Ltd.
ОАO «Богдановичский
комбикормовый завод»

Liaoning Biochem
Co., Ltd.

Масса выпускной
формы, тонн

ООО «Черкизово-Свиноводство»

60%

63800

ООО «Власагро»

60%

293525

ООО ПК «Союз»

60%

158025

ООO «Провими»

60%

96000

ООО «ЛТХ»

60%

92300

ОАO «Пензенский завод
хлебопродуктов»

60%

116820

ООО «Лиско Бройлер»

60%

76700

ООО «Черкизово-Свиноводство»

60%

40120

ООО «Сан Лоджистик»

60%

38396

ООO «Витомэк»

60%

81375

ООО «Мегахим»

60%

24480

ООO «Кормовит»

70%

320145

ООO «ДСМ Нутришнл Продукт
РУС»

70%

289476

ООО «Белгородская
логистическая компания»

60%

134000

ООO «Витомэк»

60%

15800

ООO «Арника-Холдинг»

60%

225078

ООО ПК «Союз»

60%

359310

ООО «Власагро»

60%

184080

ООO «Мегамикс»

60%

187620

ООO «Стела»

60%

46400

ООO «Приморский зерновой
альянс»

60%

63130

Miavit Gmbh

ООO «Глобалвит»

60%

272830

Bioscreen
Technologies SRL

ООO ПТК «Айбиэс»

50%

12319

Shandong Aoster
Chemical Co., Ltd.
Balchem Italia
S.R.L.
Shandong Jujia
Biotech Co., Ltd.

Shandong NB
Technology Co.,
Ltd.
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Наибольший объём импорта холина
хлорида в форме кормовых добавок в
Россию в IV квартале 2017 г. приходится
на компанию Taian Havay Chemicals Co.,
Ltd. Компания поставила холина хлорид
в форме кормовых добавок в указанный
период 15 потребителям в России, приведённым в табл. 3. Средняя стоимость поставляемого компанией холина хлорида в
IV квартале 2017 г. – 1775 долл. за тонну.
Второе место по объёмам поставок холина хлорида в форме кормовых добавок
в Россию в IV квартале 2017 г. принадлежит китайской компании Shandong NB
Technology Co., Ltd. Общий объём поставок – 1,327 тыс. тонн, или в пересчёте на
100%-ный холина хлорид – 0,796 тыс. тонн.
Компания поставила холина хлорид в
форме кормовых добавок в указанный
период 6 потребителям в России, приведённым в табл. 3. Средняя стоимость поставляемого компанией холина хлорида в
IV квартале 2017 г. – 1600 долл. за тонну.
Третье место занимает китайская компания Liaoning Biochem Co., Ltd. Компания поставила холина хлорид в форме
кормовых добавок в указанный период 8
потребителям в России, приведённым в
табл. 3. Средняя стоимость поставляемого компанией холина хлорида в IV квартале 2017 г. – 1261 долл. за тонну.
В полной версии статьи «Российский
рынок холина хлорида», опубликованной в
8 (167) номере «Евразийского химического
рынка», представлена подробная информация о технологиях получения холина
хлорида, общая характеристика мирового рынка, а также детальные сведения о
рынке холина хлорида в России в 2017 г.
Статья даёт представление о содержании холина хлорида в наиболее распространённых кормах для животных,
потребностях животных в этом витамине. В статье показана динамика мирового потребления холина хлорида с 2010 г.
и прогноз до конца 2019 г. включительно,
региональная структура мирового потребления, мировая структура его применения,
динамика импорта холина хлорида в Россию
в 2014 – 2017 гг. Подробно описаны компании-импортёры холина хлорида в форме
кормовых добавок и в форме компонента буровых составов в Россию, а также
представлены цены на импортируемый
холина хлорид в 2016 – 2017 гг.
6
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Рис. 1. Динамика импорта холина хлорида в целом (в пересчёте на 100%-ный
холина хлорид) в Россию в 2014 - 2017 гг., тыс. тонн

Рис. 2. Динамика импорта холина хлорида в форме кормовых добавок для
животноводства (в пересчёте на 100%-ный холина хлорид) в Россию в 2014 2017 гг., тыс. тонн

Рис. 3. Динамика импорта холина хлорида в форме компонента буровых
составов для нефтегазовой промышленности (в пересчёте на 100%-ный
холина хлорид) в Россию в 2014 - 2017 гг., тыс. тонн
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Текущее состояние развития
производства и рынка
пестицидов в РФ
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Общие сведения
Пестициды (химические средства защиты растений, ХСЗР) – это вещества, используемые для борьбы с вредителями и
болезнями растений, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, а также в
качестве дефолианта, десиканта и регулятора роста.
Все средства защиты растений классифицируются по химическому составу,
объектам применения, характеру действия и способам проникновения во вредный организм.
По химическому составу различают две
основные группы:

Вышеперечисленные пестициды при-

что приводит к укорачиванию стеблей и

меняют против вредных организмов жи-

побегов; регуляторы роста – для ускоре-

вотного происхождения.

ния роста и развития растений.

Для борьбы с возбудителями болезней
растений применяют:

Данная производственная классификация в известной степени условна, так как

- фунгициды (fungus – гриб) – химиче-

многие пестициды обладают универсаль-

ские препараты для борьбы с грибными

ным действием: многие фосфорорганиче-

болезнями; фунгистатики – химические

ские инсектициды обладают и акарицидным

вещества, задерживающие прорастание

действием (инсектоакарициды), препараты

спор и рост грибов;

неорганической серы – акарицидным и

- бактерициды (bacteria – бактерия) –

фунгицидным

действиями

(акарофун-

защищающие от бактериальных болезней

гициды) и т. д. Многие гербициды при

растений, а также убивающие бактерий;

повышенной норме расхода уничтожают

- вирусоциды (virus – вирусные возбудители) – для борьбы с вирусными болез-

древесно-кустарниковую растительность,
т. е. выступают как арборициды.

нями растений;

По характеру действия пестициды де-

- антисептики – (anti – против,

лят на контактные (убивающие вредный

septicos – гниль, разрушение) – хими-

объект при контакте с ним) и системные

ческие вещества, предохраняющие неме-

(проникающие в ткани, проводящую си-

таллические материалы от разрушения

стему растений и убивающие вредный

нические, фосфорорганические, синтети-

микроорганизмами, в частности от дере-

объект при питании на таком растении).

ческие пиретроиды, нитрофенолы, произ-

воразрушающих грибов.

- неорганические соединения (соединения ртути, меди, серы, фтора, бария, бора,
мышьяка и т.д.);
- органические соединения (хлорорга-

Для борьбы с сорной и нежелательной

водные тио- и дитиокарбаминовой кислот
и т.д.).
В зависимости от цели и области при-

кустарниково-древесной

растительно-

стью применяют:

ного действия (через покровы тела), кифумиганты (при дыхании).

борьбы с травянистой сорной расти-

- инсектициды (от insectum – насеко-

тельностью, к ним относятся: арбо-

мое) – для борьбы с вредными насекомы-

рициды (arbor – дерево) – для унич-

ми. Иногда инсектициды разделяют ещё в

тожения

зависимости от действия на отдельные

и

фазы развития насекомых или на от-

альгициды (alga – водоросли) – для

дельные группы вредителей: ларвици-

уничтожения

ды (larva – личинка) – против личинок

сорной

насекомых, овициды (ovium – яйцо) –

Среди пестицидов, используемых в за-

против яиц насекомых и клещей, афици-

щите растений, выделяют соединения,

ды (aphis – тля) – против тлей, акарициды

обладающие специфическим действием

(acaris – клещ) – для борьбы с раститель-

на растения:

ноядными клещами;

вредителя различают препараты контактшечного действия (при проглатывании) и

- гербициды (herba – трава) – для

менения пестициды делят на следующие
группы:

По способу проникновения в организм

нежелательной

кустарниковой

древесной

растительности;

водорослей

растительности

и
в

другой

По гигиенической классификации пестициды делят на четыре группы:
- сильнодействующие ядовитые вещества со среднелетальной дозой (ЛД50) до
1 мг/кг массы тела;
- высокотоксичные – ЛД50 от 50 до
200 мг/кг;

водоёмах.

- среднетоксичные – ЛД50 от 200 до
1000 мг/кг;
- малотоксичные – ЛД50 более 1000 мг/кг.
Важно отметить, что согласно этой
классификации любое вещество, не по-

- дефолианты (de – удаление, folium –

павшее в первые три группы, относится к

- инсектоакарициды – для борьбы од-

лист) – для предуборочного удаления

новременно с вредными насекомыми и

листьев растений с целью ускорения их

Средства защиты растений выпускают-

клещами;

созревания и облегчения механизации

ся в следующих основных препаративных

уборочных работ;

формах:

- моллюскоциды (mollusca – моллюски) – для борьбы с моллюсками, в том
числе с брюхоногими (улитки);
- нематоциды (nematodes – микроско-

- десиканты (desicco – высушиваю) –
химические

препараты,

обезвоживание

тканей

вызывающие
растений,

что

пические круглые черви) – для борьбы с

ускоряет их созревание, облегчает уборку

нематодами;

урожая и уменьшает его потери;

- родентициды (rodens – грызущий) –
для борьбы с вредными грызунами.

четвёртой.

- ретарданты (retardatio – замедление) –
для задержки роста и развития растений,

- дусты (Д) – порошки тонкого размола
для опыливания или сухого протравливания (например, табачная пыль);
-

смачивающие

препараты,
нии

водой

порошки

дающие

при

устойчивые

(СП)

–

разбавлесуспензии;

- гранулированные препараты (Г) – для
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Рис. 1. Динамика производства пестицидов (в 100% исчислении по
действующему веществу) в РФ в 2010-2017 гг., тыс. тонн

- концентраты эмульсий (КЭ) – препараты, дающие устойчивые эмульсии при
растворении водой.

Рынок в РФ
В России проживает 2% мирового населения и находится 12% всей обрабатываемой пашни, пригодной для сельского
хозяйства.
По данным Минсельхоза России, мероприятия по защите растений в Российской
Федерации в 2017 г. проведены на площади 97,2 млн га, это на 10,2 млн га больше, чем в 2016 г. Прогнозируемый объём
защитных мероприятий в 2018 г. – 87,9
млн га по вегетации, а протравливания
семян – 7,2 млн тонн.
Минсельхоз России ведёт каталог, кото-

Источник: Росстат

Рис. 2. Структура производства пестицидов (в 100% исчислении по
действующему веществу) в России в 2017 г., %

рый является официальным документом,
и содержит перечень пестицидов, разрешённых для применения гражданами и
юридическими лицами в сельском, лесном, коммунальном и личном подсобном
хозяйствах в 2018 г., а также основные регламенты применения пестицидов, установленные в ходе их регистрационных
испытаний. Указанные в каталоге пестициды зарегистрированы в установленном
порядке в соответствии с Федеральным
законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ “О
безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами”.
Согласно данным РСП ХСЗР, в реестре
пестицидов, разрешённых к применению
на территории РФ, 432 из 540 гербицидов,
198 из 292 фунгицидов и протравителей и
225 из 265 инсектицидов – производятся
отечественными компаниями.

Производство
Характерной особенностью российского рынка химических средств является практически полное отсутствие собственной сырьевой базы и, как следствие,
полного цикла производства пестицидов.
Поэтому себестоимость российских хи10
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мических средств более чем на 3/4 зависит от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках.
Динамика производства пестицидов в
России в 2010-2017 гг. представлена на
рис. 1.
За прошедшие пять лет ситуация на
внутреннем рынке ХСЗР кардинально
изменилась. По данным государственного статистического ведомства, в 2017 г.
в России было произведено 110,372 тыс.
тонн пестицидов различного назначения,
что на 15,3% выше показателя 2016 г. Производство в РФ выросло более чем в пять
№ 5 (Октябрь, 2018)

раз с 12,793 тыс. тонн в 2010 г. до более
110 тыс. тонн по итогам прошлого года.
В структуре российского производства
ХСЗР преобладают гербицидные средства, доля которых составляет 57% от всего объёма. В то же время, в сопоставлении
с долевыми показателями конкретных
видов в общей структуре производства
всей категории средств защиты растений
наблюдается структурный сдвиг с увеличением доли выпуска в общем объёме
производства фунгицидов и родентицидов - 13% (2014 г.)/23% (2017 г.).
Российский рынок химических средств
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защиты представлен 68 предприятиями.
Лидирующие позиции занимают 18 компаний, которые поставляют полный ассортимент средств защиты растений, их
доля составила 85,5% от общего объёма
применения в 2016 г.
К крупнейшим участникам российского рынка средств защиты растений относятся АО «Фирма «Август», ООО «Сингента», «Басф», «Байер КропСайенс», АО
«Щелково Агрохим», ООО «Агро Эксперт Груп», ООО «Агрусхим», ООО «Сибагрохим», «Дау АгроСаенсес».
На рис. 3 показано финансовое состояние крупнейших компаний на российском
рынке пестицидов в 2017 г.

Рис. 3. Финансовое состояние российских компаний, специализирующихся
на выпуске и реализации ХСЗР в 2017 г., млн руб.

Импорт и экспорт
По итогам 2017 г. показатель экспорта
ХСЗР из России увеличился на 31,8% относительно показателя 2016 г. Стоимостный объём экспорта в 2017 г. увеличился
на 29,6% в годовом исчислении.
Около 42% объёма в структуре экспортных поставок было направлено в Республику Казахстан. В Беларусь экспортировали 30,1% продукции. Более 10%
и 5% было поставлено в Туркменистан
и Украину соответственно. Кроме того,
значительные количества этого продукта
поступили в Монголию и Азербайджан.
За шесть месяцев 2018 г. за пределы
России было вывезено на 29% больше
результата аналогичного периода 2017 г.
Стоимостный объём экспорта в 1 полугодии 2018 г. вырос на 30,5% и составил
7,422 млрд рублей. Основные направления экспорта по сравнению с прошлым
годом не изменились.
По данным таможенной статистики, в
2017 г. общий объём импорта пестицидов в РФ увеличился на 12,1% показателя 2016 г. Стоимостный объём импорта
увеличился на 4,7% до 52,177 млрд рублей
по сравнению с январём-декабрём 2016 г.
Наибольшую долю в общей структуре
импорта средств защиты растений на российский рынок традиционно занимают
гербициды (свыше 60%).
По итогам 1 полугодия 2018 г. стои-

Рис. 4. Динамика использования пестицидов в РФ в 2013-2017 гг., тыс.
тонн

Источник: РСП ХСЗР, ВНИИЗР

Таблица 1. Размер таможенной пошлины на пестициды, введённые в 2018 г.
Размер ставки антидемпинговой пошлины
(процентов от таможенной стоимости)

Компания
Syngenta

27,47

BASF

28,74

Monsanto

32,43

Bayer

52,23

Arysta Lifescience, Adama, Dow
Agrosciences, Dupont, Nufarm, Cheminova,
Ciech, Isk Biosciences

28,60

Прочие производители гербицидов

52,23
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мостный объём ввоза импортных ХСЗР

3808932700, 3808933000, 3808939000 ТН

Внутреннее потребление средств за-

составил 35,208 млрд рублей, что на 0,4%

ВЭД ЕАЭС, установив срок действия дан-

щиты растений на рынке России, как

меньше января-июня 2017 г.

ной антидемпинговой сроком на пять лет.

отечественного производства, так и

Размер пошлины назначили в процентах

иностранного на протяжении послед-

от таможенной стоимости гербицидов.

них пяти лет демонстрирует колоссаль-

Пошлины

В своём решении Евразийская экономиВ декабре 2016 г. «Фирма «Август, АО

ный рост, обусловленный увеличением

ческая комиссия также выделила перечень

«Щёлково Агрохим», «Август-Бел» (Ре-

спроса на средства защиты растений со

разновидностей гербицидов, в отношении

спублика Беларусь) и ТОО «Астана-Нан»

которых антидемпинговая пошлина не будет

стороны потребителей – предприятий

(Республика Казахстан) обратились в

вводиться: гербициды, содержащие одно

Евразийский экономический союз с тре-

действующее вещество пеноксулам в моле-

бованием провести антидемпинговое рас-

кулярной концентрации 25 г/л; гербициды,

следование. Компании утверждали, что

содержащие одно действующее вещество

их европейские коллеги импортируют в

азимсульфурон в молекулярной концен-

страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Ка-

трации 500 г/кг; гербициды, содержащие

захстан, Киргизия и Армения) гербициды

действующее вещество цигалофоп-бутил в

по необоснованно низким ценам. И это

молекулярной концентрации 100 г/л и дей-

наносит существенный ущерб местным

ствующее вещество пеноксулам в молеку-

производителям. В частности, производи-

лярной концентрации 13,33 г/л.

тели гербицидов из России, Белоруссии и

Одновременно коллегия ЕЭК одобрила

Казахстана объяснили свою инициативу

ценовые обязательства отдельных европей-

экономическими потерями. Заявители об-

ских компаний (BASF, Syngenta), в соот-

ратили внимание на одно важное обстоя-

ветствии с которыми цены на их продукты

тельство: по более дешёвой цене европей-

будут находиться в определённых границах,

ские коллеги-конкуренты продавали свои

согласованных с Евразийской комиссией. В

препараты только на рынке стан ЕАЭС.

отношении поставок таких производителей

На собственных рынках эти же самые

антидемпинговая пошлина применяться не

гербициды стоили в среднем в три раза

будет.

дороже.
Расследование длилось почти полтора

Потребление

года. По итогам проверки ЕЭК пришла к

аграрного сектора.
В России больше всего производят
такой вид пестицидов, как гербициды.
Важно отметить, что существует зависимость от импортных пестицидов
для каждого вида как растений, так и
веществ. Например, бахчевые культуры на 80-100% зависят от зарубежных
инсектицидов (вещество, убивающее
вредоносных насекомых) и гербицидов, а вот зависимости от импортных
фунгицидов (веществ против грибковых поражений) самый низкий среди
всех посевных культур – всего 12%.
Данная специфика объясняется более
высокими функциональными характеристиками ХСЗР импортного производства и отсутствием аналогов, имеющих
схожие качественных характеристики в
ассортименте российских производителей средств защиты растений.
Российские компании-производители
ХСЗР ежегодно увеличивают постав-

выводу, что в 2013–2016 гг. европейские

Отраслевые эксперты оценивают рынок

гербициды поставлялись в страны-чле-

ХСЗР в России приблизительно в 75 млрд

ны Евразийского союза по демпинговым

рублей. По данным филиалов ФГБУ «Рос-

ценам. В течение четырёх лет объём им-

сельхозцентр», в 2017 г. объём потребления

порта гербицидов из Евросоюза ежегодно

пестицидов в стране составил 64,9 тыс.

увеличивался нарастающими темпами, в

тонн, что на 4,3% выше в годовом исчисле-

результате чего производители стран-чле-

нии. В 2016 г. расход ХСЗР составил поряд-

нов ЕАЭС потеряли свою долю рынка,

ка 62,2 тыс. тонн готового продукта, что на

говорилось в докладе ЕЭК. При этом за

11,3% больше показателя 2015 г. На рис.

анализируемый период цены европейских

4 приведена динамика использования пе-

ечественной продукции не сможет пол-

производителей были ниже цен произво-

стицидов в целом по регионам России с

ностью обеспечить увеличивающийся

дителей ЕАЭС в среднем на 9,3%.

2010 г. по 2017 г.

спрос, и значительный объём потребле-

В итоге, Евразийская экономическая комиссия поддержала позицию заявителей

Заключение

ки на российский рынок и на экспорт,
но доля импорта на российском рынке
остаётся достаточно высокой.
В ближайшие годы рынок ХСЗР России будет динамично развиваться. В
частности, в ближайшие годы рост производства данной продукции внутри
страны продолжится, однако выпуск от-

ния ХСЗР будет удовлетворяться за счёт
импорта.
В России существует значительный

и приняла решение с 30 июня текущего
года ввести антидемпинговые пошлины,

Рынок пестицидов, как российский,

потенциал роста применения пестици-

классифицируемые кодами 3808590005,

так и мировой, одна из самых неодно-

дов, поскольку около трети посевных

3808931100, 3808 931300, 3808931500,

значных тем в изучении за счёт специ-

земель остаётся незащищённой.

3808931700,

фики продукции.
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М

инеральные удобрения делят на простые и комплексные. Простые удобрения

содержат один питательный элемент. Это
определение несколько условно, так как в

Таблица 1. Мощности по производству удобрений в мире по странам в 2017 г.,
млн тонн (в перерасчёте на 100% п.в.)
Страна

Азотные
удобрения

Страна

Фосфорные
удобрения

Страна

Калийные
удобрения

58,973

Китай

22,123

Канада

22,395

данных удобрениях, кроме одного основ-

Китай

ного могут быть ещё и другие элементы,

Россия

15,914

США

8,539

Россия

9,360

США

13,433

Марокко

6,485

Беларусь

7,740

Индия

12,771

Россия

3,350

Китай

6,707

Индонезия

5,649

Саудовская
Аравия

2,880

Германия

3,600

Тринидад и
Тобаго

4,927

Индия

2,216

Израиль

2,400

Украина

4,609

Тунис

2,013

Чили

1,735

Канада

4,354

Бразилия

1,632

Иордания

1,535

Саудовская
Аравия

4,281

Иордания

1,215

США

1,033

Иран

4,261

Мексика

0,908

Туркменистан

0,840

Всего

185,086

Всего

60,355

Всего

59,600

например сера, магний, кальций. Простые
удобрения подразделяют на азотные, фосфорные и калийные.
К азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Амидные:
мочевина (карбамид), цианамид кальция.
Нитратные: натриевая, калиевая и кальциевая

селитра.

Аммиачно-нитратные

удобрения: аммиачная селитра, известково-аммиачная

селитра.

Аммиачные

удобрения: сульфат аммония, хлористый
аммоний, карбонат аммония, сульфид
аммония, аммофос и диаммофос. Около
70% всех азотных удобрений в России
выпускаются в виде аммиачной селитры,
мочевины (карбамида).
Фосфорные удобрения наиболее эффек-

Источник: оценка IFA

Таблица 2. Региональное потребление удобрений в мире в сезоне
2016/2017 г., млн тонн (в перерасчёте на 100% п.в.)

тивны на чернозёмных и тёмно-каштановых почвах, обладают высоким действием

Азотные
удобрения

Фосфорные
удобрения

Калийные
удобрения

Западная и Центральная
Европа

11,386

2,580

2,954

Восточная Европа и
Центральная Азия

5,617

1,464

1,204

Северная Америка

14,469

5,205

5,192

Латинская Америка и
побережье Карибского
бассейна

9,114

7,127

7,273

Африка

3,639

1,622

0,740

Западная Азия

2,979

1,142

0,308

Южная Азия

21,867

8,629

3,346

растениям экономичнее и продуктивнее

Восточная Азия

35,803

19,273

14,135

использовать воду, усиливают транспорт

Океания

1,911

1,295

0,419

веществ в растении и развитие корне-

Всего

106,782

48,337

35,571

Регион

на урожай при внесении азотных удобрений и на других почвах. Среди фосфорных удобрений можно отметить простой
суперфосфат

(Ca(Н2РО4)2Н2О+2CaSO4),

двойной суперфосфат (Ca(Н2РО4)2H2O),
фосфоритную муку.
Калийные удобрения получают из калийных руд природных месторождений.
Удобрения, содержащие калий, положительно влияют на устойчивость растений
к засухе, низким температурам, вредителям и грибным болезням, позволяют

вой системы. Наиболее распространены
следующие калийные удобрения: калий
хлористый, сернокислый калий, калийная

Источник: IFA
всё большее распространение в сельском

различное количество и соотношение

хозяйстве находит применение жидких

питательных веществ. Их получают мо-

(комплексных) удобрений, которые вы-

комплексных удобрений (ЖКУ), которые

крым смешением готовых односторонних

пускает химическая промышленность,

получают путём нейтрализации аммиа-

удобрений и полупродуктов, а также фос-

являются: аммофос, нитрофоски, нитро-

ком фосфорной кислоты (ортофосфорной

форной и серной кислот с одновременной

фос, нитроаммофоска. В последние годы

или полифосфорной). Они могут иметь

нейтрализацией смесей газообразным ам-

селитра, калимаг, сильвинит и др.
Основными видами сухих сложных
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Таблица 3. Производство азотных, калийных, фосфорных удобрений в РФ
в 2010 – 2017 гг. (в перерасчёте на 100% п.в.), млн тонн

механического смешения готовых гранулированных или порошковидных туков. В
результате можно с использованием относительно простого оборудования быстро
получить тукосмесь с неограниченным
диапазоном соотношения питательных веществ, что имеет большое значение в зонах
интенсивного применения удобрений.

Мировые тенденции
По оценкам Международной ассоциации производителей удобрений (IFA),

Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Удобрения азотные
минеральные или химические (в пересчёте на
100% N)

7,594

7,920

7,981

8,184

8,209

8,647 9,379

9,993

Удобрения калийные
химические или минеральные (в пересчёте на
100% К2О)

7,186

7,629

6,672

7,044

8,397

8,056 7,749

8,645

Удобрения фосфорные
минеральные или химические (в пересчёте на
100% Р2О5)

3,154

3,240

3,130

3,098

3,008

3,19

3,886

3,535

мировой уровень производства азотных,
фосфорсодержащих и калийных продуктов (для использования в удобрениях и для

Рис. 1. Производство минеральных или химических удобрений (в
перерасчёте на 100% п.в.) в РФ в 2014-2017 гг., млн тонн

иных целей) в 2017 г. составил 304,634 млн
тонн (в перерасчёте на 100% п.в.). На производство удобрений было направлено
76% общего объёма составляющих.
По оценкам IFA, в сезоне 2016/17 годов
спрос на азотные (N), фосфорсодержащие
(P) и калийные (K) удобрения находился
на уровне 190,693 млн тонн (в перерасчёте на 100% п.в.). Это на 2,4% выше уровня
спроса за предыдущий период (0,8-0,9% в
год), что объясняется исключительными
погодными условиями в ряде основных
областей произрастания, благоприятным
курсом иностранной валюты для экспортёров сельскохозяйственного сырья,
за исключением России, и изменениями
государственной политики, направленны-

Источник: ЕМИСС

Рис. 2. Структура производства минеральных или химических удобрений по
типу продукции в РФ в 2017 г., %

ми на стимулирование закупок высокопитательных удобрений.
Если же рассматривать динамику потребления удобрений по основным группам (азотные, калийные и фосфатные), то
объём потребления по каждой группе в
период с 2002 по 2017 гг. значительно увеличился. Так объём потребления азотных удобрений в 2017 г. составил 106,782 млн тонн,
фосфатных удобрений – 48,337 млн
тонн, что на треть больше по сравнению с
2002 г. Объём потребления калийных удобрений в 2017 г. составил 35,571 млн тонн,
что на 40% больше по сравнению с 2002 г.
В целом в последние годы потребление
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удобрений остаётся почти на стабильном
уровне, без резких скачков и падений объёмов потребления.

Рис. 3. Уровень использования среднегодовой производственной
мощности организаций по выпуску минеральных и химических удобрений
в РФ (в пересчёте на 100% п. в.), %

Согласно оценкам IFA, на сезон 2017/18 гг.,
спрос на азотные, фосфорсодержащие и
калийные удобрения достигнет 192 млн
тонн (в перерасчёте на 100% п.в.). Это
всего лишь на 0,8% выше уровня спроса предыдущего периода, так как низкие
цены на сельскохозяйственные культуры
оказывают негативное влияние на доступность базового сырья, в то время как
изменения политики в области охраны
окружающей среды оказываются эффективными.
Наибольший прирост ожидается в калийном сегменте – на 2,4%. Потребление азотных и фосфорных удобрений
продолжит расти слабыми темпами – на
0,4 и 0,7%, соответственно. В то же вре-

Источник: Росстат

Рис. 4. Динамика производства азотных удобрений (в пересчёте на 100% п. в.)
в РФ в 2013-2017 гг., млн тонн

мя продолжится ввод новых мощностей,
который приведёт к дальнейшему ухудшению баланса спроса и предложения во
всех сегментах рынка. Тем не менее среднегодовой уровень цен на азотные, фосфорные и калийные удобрения ожидается выше, поскольку факторы, вызвавшие
рост цен годом ранее, сохранятся.

Производство
минеральных удобрений
в РФ
Среди выпускаемых в России минеральных удобрений (азотных, калийных,

Источник: ЕМИСС

Рис. 5. Динамика производства калийных удобрений (в пересчёте на 100%
п. в.) в РФ в 2013-2017 гг., млн тонн

фосфорных) наибольшую долю составляют азотные удобрения.
В последние годы наблюдается положительная динамика выпуска минеральных удобрений за исключением 2012 г. В
2017 г. относительно 2016 г. (в перерасчёте на 100% п.в.), объёмы выпуска азотных
удобрений показывают рост на 6,5%, калийных – на 11,5%, фосфорных – на 9,9%.
Наибольший объём производства минеральных удобрений в РФ приходится на
Приволжский федеральный округ (53%
по итогам 2017 г. или 11,886 млн тонн в
натуральном выражении), далее следуют Северо-Западный федеральный округ

Источник: ЕМИСС
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(24% или 5,312 млн тонн) и Центральный
федеральный округ (14% или 3,199 млн

Рис. 6. Динамика производства фосфорных удобрений (в пересчёте на
100% п. в.) в РФ в 2013-2017 г., млн тонн

тонн).
Российский рынок минеральных и
химических удобрений в достаточной
степени консолидирован: большинство
предприятий входит в состав химических
холдингов,

осуществляющих

полный

цикл производства продукции – от добычи минерального сырья до товарных поставок.
В период с 2010 по 2016 гг. загрузка производственных мощностей предприятий по
производству минеральных удобрений была
достаточно высокой (см. рис. 3), более 85%.
В России наиболее конкурентным является рынок азотных удобрений. За последние пять лет рынок азотных удобрений в сегменте производства показывает
устойчивую динамику роста. В 2017 г. рос-

Источник: ЕМИСС

Рис. 7. Цены на минеральные удобрения в 2016-2017 гг., долл. США/тонну,
FOB Балтика/ Черное море

сийские продуценты произвели 9,993 млн
тонн азотных удобрений (см. рис. 4),
что на 6,5% больше показателя 2016 г.
На долю четырёх компаний приходится
более 71% всего производства азотных
удобрений в РФ. Лидером на этом рынке
является минерально-химическая компания
«Еврохим» с долей немногим более 23%. На
втором месте – ОХК «Уралхим» (17,4%), на
третьем – Группа «Акрон» (15,7%), на четвёртом «ФосАгро» (15,4%).
На долю калийных удобрений приходится 38% в структуре всего производства
минеральных и химических удобрений в

Источник: Fertecon, FMB

РФ. В 2017 г. в стране был зафиксирован
рекордный объём производства калийных
удобрений – 8,645 млн тонн, что на 11,5%
больше показателя 2016 г. Прошлый год
стал благоприятным для производителей

Цены на российском
рынке

союз») на регулярной основе заключают

В связи с присоединением России к

мышленного комплекса Российской Фе-

Соглашение о взаимодействии с целью
удовлетворения потребностей агропро-

калийных удобрений. Пик кризиса калий-

ВТО и переходом с 1 января 2013 г. на

дерации в минеральных удобрениях.

ная отрасль прошла в 2016 г.

рыночные условия формирования цен на

Средняя цена определяется как средняя

В сегменте фосфорных удобрений

минеральные удобрения на внутреннем

арифметическая взвешенная, где в каче-

(включая ДАФ/МАФ) более 60% произ-

рынке Российской Федерации, Некоммер-

стве весов используется количество от-

водства обеспечивает «ФосАгро». Второй

ческая организация «Российская ассоци-

груженного товара. Цены производителей

по величине производитель – АО «МХК

ация производителей удобрений» (РАПУ)

на минеральные удобрения представляют

«Еврохим». На третьем месте – «Урал-

и Союз работодателей «Общероссий-

собой фактически сложившиеся на мо-

хим». Динамика производства фосфор-

ское агропромышленное объединение

мент регистрации цены организаций на

ных удобрений в РФ в 2013-2017 г. пред-

работодателей «Агропромышленный

отгруженную продукцию без налога на

ставлена на рис. 6.

союз России» (ООР «Росагропром-

добавленную стоимость, акциза и других
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налогов, не входящих в себестоимость,
без учёта упаковки, без стоимости транс-

Рис. 8. Динамика экспорта азотных удобрений из РФ в 2010-2017 гг., млн
тонн

портировки до потребителя. В течение
года есть колебания в изменениях цен.
Более высокие цены наблюдаются в январе – марте, наиболее низкие – в октябре.

Экспорт
В настоящее время продукция российских предприятий пользуется большим
спросом на мировом рынке ввиду высокого качества и умеренной цены, но на
мировом рынке наблюдается жёсткая конкуренция, которая может увеличиваться с
вводом новых мощностей, которые ожидаются в ближайшие годы.
В 2017 г. экспорт минеральных удобрений по кодам 3102, 3104, 3105 составил
34,341 млн тонн. Из них азотных удобрений – 12,826 млн тонн (см. Рис. 8); калий-

Источник: International Trade Statistics Database

Рис. 9. Динамика экспорта калийных удобрений из РФ в 2010-2017 гг., млн
тонн

ных –11,033 млн тонн (см. рис. 9); удобрений, содержащих два или три питательных
элемента – 10,482 млн тонн (см. рис. 10).
В 2017 г. азотных удобрений было поставлено за рубеж – 12,826 млн тонн, что на
0,4% выше показателя 2016 г. За прошлый
год российские компании экспортировали
рекордное количество продукции. Среди
основных позиций поставок – карбамид
(50%), аммиачная селитра (27%) и КАС
(13%). На долю 11 стран приходится более
70% всех экспортных поставок.
По итогам прошлого года калийных
удобрений было экспортировано в физическом объёме – 11,033 млн тонн, что на 16,3%
больше показателя 2016 г., однако ниже,
чем в 2015 г. В 2017 г. главными направлениями экспорта калийных удобрений стали следующие страны: Бразилия, Китай,
Индия, США, Индонезия и Малайзия.
За прошлый год объём экспорта удобрений, содержащих два или три питательных элемента (N, P, K), увеличился на 13,4%

Источник: International Trade Statistics Database
портёров данной группы удобрений – Укра-

к 2014 г. в связи с кризисной ситуацией

ина, Бразилия, Китай, Эстония, ОЭА и

в стране и в мире и рядом санкций отно-

США.

сительно России произошел подъём всех

Реализация и
потребление
минеральных удобрений

групп показателей.
В 2011 г. объёмы производства достигли 18,828 млн тонн. При этом увеличились продажи на внутреннем рынке
(6,571 млн тонн), но сократился экспорт

относительно 2016 г. до 10,482 млн тонн.

Ситуация на рынке минеральных удо-

Среди основных позиций поставок –

брений внутри страны нестабильна и

моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат

характеризуется колебаниями как уровня

К 2012 г. объёмы выпуска минеральных

занимают 21% и 10% соответственно. На

производства, так и объёмов продаж на

удобрений уменьшились на 995 тыс. тонн.

долю 6 стран приходится более 50% всех

внутренний рынок и экспорт. В 2012 г.

Резко сократились их продажи на вну-

поставок. Среди крупнейших стран-им-

произошло падение всех показателей, но

тренний рынок: на 2 634 тыс. тонн и уве-

до 12,123 млн тонн.
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Рис. 10. Динамика экспорта удобрений, содержащих два или три
питательных элемента из РФ в 2010-2017 гг., млн тонн

экспорта и производства установились
выше предыдущих лет. В целом заметна
тенденция в сторону роста перечисленных показателей.
В России же потребление минеральных удобрений продолжило уверенный
рост благодаря развитию сельского хозяйства. За год российские фермеры приобрели у отечественных производителей
3,025 млн тонн минеральных удобрений
(в перерасчёте на 100% п.в.), что на 9%
больше, чем годом ранее. В последние
годы небольшие колебания наблюдаются по азотсодержащим минеральным
удобрениям к увеличению потребления.
По объёмам внесения минеральных удобрений всех групп, Россия значительно

Источник: International Trade Statistics Database

Рис. 11. Приобретение минеральных удобрений российскими
сельхозпроизводителями в 2014-2017 гг., тыс. тонн (в перерасчёте на
100% п.в.)

отстаёт от европейских стран в десятки
раз. В ряде стран СНГ также объёмы внесения превышают российские. Данное обстоятельство сказывается соответственно
на урожайности. Так объём внесения
удобрений в Германии, Франции и Белоруссии намного выше российского и показатель урожайности в этих странах по
некоторым культурам также более высок.
Однако в данном случае нельзя конкретно
сказать, что урожайность напрямую зависит от количества внесенных удобрений,
т.к. есть ещё ряд факторов обуславливающих рост или падение этого параметра. Это

Источник: Минсельхоз
В целом наблюдается положительная

климатические условия, объёмы внесённых ранее удобрений, плодородие почв,

В настоящее время российский рынок

инвестиции в сельское хозяйство и т.д.

характеризуется низкой долей закупок удо-

Следует также отметить, что излишний

брений сельхозпроизводителями, только

объём внесения минеральных удобрений

13,4% выпущенных минеральных удобре-

также может негативно сказываться на

ний используется на внутреннем рынке.

состоянии почв, а соответственно и уро-

Импорт минеральных удобрений в страну

жайности с/х культур. Существуют мак-

невелик, в связи с высокой стоимостью

симально экологически безопасные дозы

данной категории химических продуктов.

удобрений для каждой культуры.

Среди выпускаемых в России минераль-

Перспективы развития
производства
минеральных удобрений
в России
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ных удобрений (азотных, калийных, фосфорных) наибольшую часть в 2017 г. по
объёмам производства (в пересчете на
100% п. в.) 45% составляли азотные удобрения, 38% калийные и 17% фосфорные.
№ 5 (Октябрь, 2018)

динамика выпуска азотных, калийных и
фосфорных минеральных удобрений 6,5%,
11,5% и 9,9% соответственно к предыдущему 2016 г. (в пересчете на 100% п. в.).
По объёмам внесения минеральных
удобрений всех групп Россия отстаёт от
европейских стран в несколько раз. В
ряде стран СНГ объёмы внесения также
превышают российские.
Тем не менее, с 2013 г. по 2017 г. объём
внесения удобрений в России увеличился
на 33% до 55 кг/га. Так, например, в Китае этот показатель составляет 440 кг/га,
Бельгии – 276 кг/га, Германии – 199 кг/га,
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США – 134 кг/га. Следует отметить, что в

не будет. «…Рост внесения удобрений

валовых сборах сельскохозяйственных

целом потребление минеральных удобре-

в России будет ежегодно на 250-300

культур. Следует отметить, что при ма-

ний стабильно по объёмам и наблюдается

тыс. тонн в действующем веществе…».

лых объёмах внесения удобрений и ин-

повышение уровня потребления. Соглас-

Некоторые

утверждают,

тенсивном использовании с/х земли соз-

но оценке Всероссийского НИИ агрохи-

что в ближайшие годы внутренний

даётся отрицательный баланс элементов в

мии, при внесении удобрений менее 20 кг

спрос не сможет покрыть производ-

почве, что может приводить к истощению

д. в. на гектар урожай зерна составляет

ственные

российских

земли. В связи с этим для повышения уро-

77 млн тонн на посевной площади в 45

производителей,

развития

предприятий

жайности необходимо наращивать объё-

млн га (по Росстату, в 2017 г. в России
зерновые заняли 45,4 млн га). При уве-

со стороны внешних потребителей. В

личении объёма вносимых удобрений

связи с этим дальнейшее развитие оте-

до 100 кг/га урожай повышается до 113

чественного рынка минеральных удо-

млн тонн, при 150 кг/га – до 144 млн

брений будет напрямую зависеть от кон-

тонн, при 200 ц/га – до 185 млн тонн.

курентоспособности на мировом рынке.

Сдерживающим

потребле-

Следующим, сдерживающим развитие

ния минеральных удобрений в России

отрасли, фактором является высокое на-

является сложность в получении дол-

логообложение при реализации новых

госрочных кредитов с низкой ставкой

проектов. По мнению президента Рос-

для сельхозпроизводителей, слабая (до

сийского союза химиков (РСХ) В. Ива-

недавнего времени) поддержка прави-

нова «Предприятия химической отрасли

тельства, низкие темпы кредитования

остро нуждаются в снижении налоговой

фермерских хозяйств и небольших кол-

нагрузки – хотя бы на период реализа-

хозов. В настоящее время правитель-

ции инвестиционных проектов. И не сто-

ство

льготного

ит бояться, что это ударит по бюджету:

кредитования, но для удовлетворения

мультипликативный эффект от налого-

потребностей всех групп сельхозпроиз-

вых послаблений даст в бюджет больше,

водителей потребуется большое количе-

чем доходы от налоговых поступлений».

ство финансовых и временных ресурсов.

Таким образом, развитие отрасли ми-

Объём выданных краткосрочных кре-

неральных удобрений возможно толь-

дитов на проведение сезонных полевых

ко при комплексной поддержке пра-

работ в 2017 г. вырос в 2 раза и превы-

вительства не только аграриев, но и

сил 56 млрд рублей. На льготные кре-

самих

диты в бюджете 2017 г. предусмотрено

время большой интерес для производств

21 млрд рублей, из них на субсидиро-

представляют

вание инвестиционных льготных кре-

По итогам 2017 г. основными зарубежны-

дитов – 6 млрд рублей, краткосрочных

ми потребителями российских удобрений

льготных кредитов – 15 млрд рублей,

стали Китай, Бразилия, США, Украина и

что на 3 млрд руб. больше, чем в 2016 г.

Турция. По итогам 2017 г. из страны было

Все вышеуказанные обстоятельства одно-

экспортировано 34,341 млн тонн удобре-

значно будут способствовать увеличению

ний. Из них более 90% было поставлено в

потребления минеральных удобрений в

страны дальнего зарубежья.

развивает

фактором

программу

стране, но насколько быстрыми темпами будет происходить развитие – окон-

аналитики

возможности
основой

будет

оставаться

производителей.

В

экспортные

спрос

настоящее

мы внесения удобрений, но увеличение
должно быть обоснованным, учитывать
почвенные и погодные характеристики в
каждом отдельном регионе, показатели
плодородия почв.
Правительством РФ разработан ряд
целевых программ направленных на развитие сельского хозяйства, в том числе и
развитие растениеводства, что повлечёт
за собой и развитие рынка минеральных
удобрений. Таким образом, объём выпуска минеральных удобрений будет увеличиваться в ближайшие годы, внутреннее
потребление будет расти, обстановка в
отрасли будет благоприятной.
Россия по-прежнему будет занимать
лидирующие позиции на мировом рынке
минеральных удобрений, но доля страны
в мировой торговле, возможно, снизится в
связи с вводом новых мощностей в мире.
Основными конкурентами российских
экспортёров на рынке минеральных удобрений будут:
--

на рынке аммиака – страны Латинской Америки (Венесуэла, Трини-

поставки.

дад и Тобаго) и страны Западной
Азии (Саудовская Аравия, Катар);
--

на рынке карбамида и ДАФ – страны Западной Азии (Саудовская
Аравия, Катар) и страны Восточной
Азии (Китай);

--

на рынке хлорида калия – страны
Северной Америки (Канада).

Выводы

чательно неизвестно. На конференции

Представленный материал подготов-

Creon «Минеральные удобрения» пре-

В настоящее время объёмы применения

лен на основе статьи «Текущее состо-

зидент Национального агрохимического

минеральных удобрений в России нахо-

яние развития производства и рынка пе-

союза М. Овчаренко высказал мнение,

дятся по сравнению с рядом азиатских и

стицидов в РФ». Полная версия статьи

что увеличения значительного в при-

европейских стран на достаточно низком

опубликована в журнале «Евразийский

менение удобрений в ближайшие годы

уровне, что естественно сказывается на

химический рынок» №9(168), 2018.
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«Тольяттиазот» приступил к строительству третьего агрегата
карбамида
ПАО «Тольяттиазот», крупнейший
производитель аммиака в России, провёл
торжественную церемонию начала строительства агрегата производства карбамида №3.
Проектная мощность агрегата составит
2,2 тыс. тонн карбамида в сутки, он более
экономичный и эффективный по сравнению с двуми действующими агрегатами
карбамида. Благодаря строительству нового агрегата общий объём производства
этого продукта на предприятии вырастет
с 3 тыс. до 5,2 тыс. тонн в сутки. Проект
разработан в сотрудничестве с компанией
Casale S.A. (Лугано, Швейцария). Проектирование агрегата с учётом новейших
технологий в области промышленной и
экологической безопасности гарантирует
значительное снижение уровня выбросов
в атмосферу при обеспечении степени
очистки по карбамиду в 93%.
Финансирование проекта осуществляется на собственные средства ПАО «Тольяттиазот» и с помощью привлечённого
финансирования. В марте 2018 г. «Тольяттиазот» подписал кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank
AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank
Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 180 млн евро сроком на 9
лет. Гарантом выступило швейцарское
экспортное кредитное агентство (SERV).
Заёмные средства предназначены для
финансирования проектирования и поставок оборудования и технологий для
строительства третьего агрегата. В рамках организации данного финансирования был проведён независимый аудит
соответствия проекта «Тольяттиазота»
требованиям Международной финансовой корпорации (МФК, входит в Группу
Всемирного банка), в том числе в области
экологической безопасности, охраны труда и социальной политики.
Комментируя начало строительства
третьего агрегата карбамида, председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петр Орджоникидзе сказал: «Строительство третьего агрегата производства
карбамида открывает новую страницу в
деятельности предприятия. Это не только

создание современного конкурентоспособного производства карбамида, отвечающего всем требованиям экологической
безопасности и энергоэффективности, но
и расширение наших возможностей на
российском и мировом рынках удобрений.
Хотелось бы сказать огромное спасибо
всем, кто принимал участие в разработке
проекта, всем сотрудникам «Тольяттиазота», правительству Самарской области и, конечно же, нашим уважаемым партнёрам –
компании Casale, банкам Commerzbank
AG и Landesbank Baden-Wuerttemberg, а
также швейцарскому агентству SERV».
Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области
Андрей Шамин отметил, что закладка
первого камня нового агрегата станет
очередным шагом к укреплению лидирующих позиций «Тольяттиазота» в производственной деятельности как в стране,
так и в мире, а сама церемония демонстрирует полную уверенность и готовность предприятия к реализации такого
сложного проекта.
Главный
операционный
директор
Casale S.A. Серджио Дебернарди (Sergio
Debernardi) в своей речи подчеркнул высокую экологичность проекта: «Новый
агрегат, благодаря применению передовых технологий Casale, будет преобразовывать углекислый газ, являющийся
побочным продуктом производств «То-

льяттиазот», в ценнейший продукт, карбамид, доведя мощность установки до 2200
тонн в сутки».
Директор по экспортному финансированию Commerzbank AG Мустафа Гюнер (Mustafa Guener) обратил внимание
собравшихся на уникальность проекта
и его значимость для региона: «Профессиональный подход «Тольяттиазот» позволил предприятию получить заёмное
финансирование у иностранных банков
в крупном объёме в текущей экономической и политической ситуации. Это – значительное достижение, которым не могут
похвастаться другие крупные компании
развивающихся рынков. Мы уверены, что
строительство агрегата принесёт огромную пользу не только предприятию, который усилит свои позиции на рынке карбамида, но городу Тольятти и Самарской
области».
В торжественной церемонии также
приняли участие: генеральный директор
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов, глава администрации г.о.
Тольятти Сергей Анташев, представители
EPC-подрядчика Casale S.A., иностранных
банков: Landesbank Baden – Wuerttemberg и
Commerzbank AG , а также швейцарского
экспортного кредитного агентства SERV.
Ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2021 г. Бюджет проекта – 25 млрд
рублей.
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ПАО «Тольяттиазот» – ведущий производитель аммиака в России, одно из трёх
предприятий в мире, мощности которого
позволяют выпускать более 3 млн тонн
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этого продукта в год. «Тольяттиазот» также является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает
карбамидоформальдегидный концентрат

и другие химические продукты, которые
пользуются спросом у потребителей на 5
континентах.

Российские поставщики нарастили экспорт азотных удобрений
на 8,4% за 8 месяца 2018 года
По итогам 8 месяцев 2018 г. российские
поставщики экспортировали 32,432 млн
тонн основных видов минеральных удобрений на общую сумму 4,994 млрд долл.
Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России).
На азотные удобрения пришлось 8,804
млн тонн, на сумму 1,698 млрд долл. Стоимостный объём экспорта указанных то-

варов возрос по сравнению с январём-августом 2017 г. на 15,3%, а физический – на
8,4%.
В январе-августе 2018 г. экспортировано 5,051 млн тонн калийных удобрений на
сумму 1,099 млрд долл. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 г. стоимостный объём экспорта калийных удобрений
снизился на 12,1%, физический – на 24%.

За 8 месяца текущего года общий объём поставок комплексных удобрений
из России составил 7,577 млн тонн, на
сумму 2,197 млрд долл. По сравнению с
январём-августом 2017 г. стоимостный
объём экспорта комплексных удобрений
увеличился на 19,9%, физический – на
8,3%.

Группа «ФосАгро» начала доставлять речным транспортом
минеральные удобрения для российских аграриев
Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») начала
доставлять готовую продукцию российским аграриям речным транспортом.
Первая партия из 2 тыс. тонн (порядка
30 полувагонов) фасованных комплексных удобрений ДАФК и сульфоаммофоса,
предназначенных для осеннего внесения
под озимые культуры, была доставлена в
Волгоград из промышленного порта АО
«Апатит» в Череповце на барже-площадке.
Ранее доставка минеральных удобрений речным транспортом из промышленного порта АО «Апатит» осуществлялась
только на экспортных направлениях,
включая отгрузку жидких комплексных
удобрений NP 11:37 для фермеров Европы
и Северной Америки.
«Использование речного транспорта
позволит «ФосАгро-Регион» ещё активнее развиваться в российских регионах,
особенно в тех, где есть некоторые инфраструктурные ограничения по железнодорожному и автомобильному сообщению, доставлять наши удобрения в
труднодоступные районы. Несомненно,
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это положительно скажется на обеспеченности российских сельхозпредприятий
минеральными удобрениями», – отметил
заместитель генерального директора по
продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро»
Сергей Пронин.
«С учётом того, что речная навигация в
основном совпадает с сезонными полевыми работами, она позволит нам повысить
№ 5 (Октябрь, 2018)

ритмичность отгрузок, снизить нагрузку
на грузовой железнодорожный трафик в
период летних пиковых пассажирских перевозок, особенно, в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.
К тому же, это и дополнительный сервис
для наших аграриев, подчеркнул генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
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ОАО «РЖД» и АО «МХК «ЕвроХим» договорились о
долгосрочном сотрудничестве по перевозкам минеральных
удобрений и химической продукции
3 октября в Сочи в рамках Международного транспортно-логистического форума «PRO //Движение 1520» генеральный директор – председатель правления
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Игорь Нечаев
подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение заключено с целью установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области организации
и обеспечения железнодорожных перевозок производимой АО «МХК «ЕвроХим» продукции.
В рамках соглашения ОАО «РЖД» намерено осуществлять перевозку грузов
в соответствии с согласованными долгосрочными планами. Со своей стороны,
АО «МХК «ЕвроХим» планирует увеличивать объёмы готовой продукции за счёт
ввода в эксплуатацию новых производств.

РФПИ, «ФосАгро» и индийская корпорация IPL подписали
соглашение о сотрудничестве в секторе минеральных удобрений
5 октября 2018 г. «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих производителей
фосфорсодержащих удобрений в мире,
Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) и крупнейший импортёр минеральных удобрений в Индии Indian Potash
Ltd (IPL) в Нью-Дели подписали соглашение о сотрудничестве в секторе минеральных удобрений.
Подписанными соглашеними стороны
обменялись в присутствии президента РФ
Владимира Путина и премьер-министра
Индии Нарендры Моди.
В рамках взаимовыгодного сотрудничества IPL выражает намерение приобрести
для индийского рынка до 2 млн тонн высококачественных минеральных удобрений, производимых «ФосАгро» - DAP,
NPK с различным содержанием питательных веществ, в 2019-2021 гг. Совокупная
стоимость поставок оценивается на уровне 1 млрд долл.
В рамках Соглашения РФПИ, «ФосА-

гро» и IPL планируют также рассмотреть
возможность совместной реализации перспективных инвестиционных проектов в
секторе минеральных удобрений, включая сопутствующую инфраструктуру и
внедрение передовых технологий, которые будут способствовать экономическому процветанию Российской Федерации
и Индии.
Помимо этого, стороны выразили намерение развивать взаимодействие по ряду
направлений, включая обмен передовым опытом и распространение лучших
практик агроэкологического применения
удобрений, поддержку и развитие практики применения удобрений повышенной эффективности, взаимное участие в
мероприятиях научно-практического значения, проводимых в области наилучших
доступных технологий в отрасли минеральных удобрений.
Генеральный директор ПАО «ФосАгро»
Андрей Гурьев отметил, что «данное соглашение о сотрудничестве – значитель-

ный вклад в развитие российского несырьевого высокотехнологичного экспорта
и дополнительный стимул для дальнейших капиталовложений в отечественную
отрасль минеральных удобрений, которые послужат укреплению продовольственной безопасности России и Индии и
увеличению товарооборота между нашими странами. Тем более, за счёт наращивания объёма и расширения ассортимента
поставляемых в Индию фосфорсодержащих удобрений, отличающихся высоким
качеством и экологической чистотой, которые востребованы в 100 странах мира».
По словам генерального директора
РФПИ Кирилла Дмитриева, «партнёрство с ведущей индийской компанией в
сфере удобрений позволит ещё больше
укрепить позиции нашей портфельной
компании «ФосАгро» на международных
рынках, а также станет важным вкладом
в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества России и Индии в
торгово-экономической сфере».
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Погрузка минеральных удобрений железнодорожным
транспортом в РФ в августе достигла уровня прошлого года
В августе 2018 г. рост железнодорожных перевозок продолжился: погрузка
составила 108,4 млн тонн (+2,0% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот – 217,9 млрд т-км (+4,4%).
Погрузка удобрений в августе достигла уровня прошлого года и составила 4,8
млн тонн. Всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено почти 39,5
млн тонн удобрений, что на 4,1% выше
показателя аналогичного периода 2017 г.
В августе к прошлому году снизились
поставки в Китай (-15%) и на Украину

(-60%), при этом грузопоток на Украину
постепенно восстанавливается и растёт
уже третий месяц подряд. Это произошло
после того, как ВТО признала повышение Украиной пошлин несоответствующим установленным правилам. Кроме
того, увеличились поставки в Бразилию
(+35%) и США (+90%).
Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев провёл совещание с
руководством крупнейших предприятий
агрохимической отрасли страны, в результате которого было достигнуто соглашение

о заморозке цен на удобрения до 15 ноября
2018 г. Договорённость будет способствовать росту перевозок удобрений на
внутренних направлениях вследствие
увеличения объёмов внесения удобрений
на осенних полевых работах под урожай
2019 г.
Снижение давления на российских
аграриев, а также высокий мировой спрос
на российскую продукцию поддержит
перевозки на высоком уровне. Дальнейший
рост будет возможен уже с запланированным вводом производственных мощностей.

«Сумихiмпром» заработал на полную мощность
Технологические линии объединения
«Сумихiмпром» заработали на полную
мощность. Такие темпы держатся уже более двух месяцев, поскольку аграрии проводят осенне-полевые работы и требуют

значительного количества удобрений.
Предприятие полностью загрузило
производственный конвейер впервые за
много лет, ежемесячно производя почти
38 тыс. тонн минеральных удобрений.

Спрос на продукцию сумских химиков
и других отечественных производителей
минудобрений вырос благодаря санкциям, которые Украина ввела против ряда
российских предприятий.

РУ-3 ОАО «Беларуськалий» получил 10 млн тонн руды
2 октября рудником РУ-3 ОАО «Беларуськалий» был установлен рекорд – с начала текущего года на-гора выдано 10 млн
тонн руды. Как отметил заместитель главного инженера рудника РУ-3 по технологии горных работ А.В. Гетманов, достигнутый показатель является результатом
слаженной работы всей производственной цепочки рудника, добросовестного
отношения к своему делу и сплочённости
рабочего персонала и специалистов.
Это не все рекорды. По состоянию на
9 октября 2018 г. Краснослободским рудником достигнут 6-миллионный рубеж
по добыче руды с начала года. Об этом
сообщил заместитель главного инженера
рудника по ТГР А.А. Жуковский.
Годовая проектная мощность рудника
составляет 6 млн тонн руды. Благодаря
модернизации горношахтного оборудования, обновлению оборудования отделения участка дробления, применению новых технологических схем по подготовке
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и отработке выемочных столбов, а также
усердию и сплочеёности коллектива рудника в 2017 г. достигнута годовая производительность более 8 миллионов тонн
сырья для производства удобрений.
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Несмотря на серьёзный сдерживающий
фактор в I полугодии по участку Подъём,
коллектив Краснослободского рудника
стремится по итогам текущего года достичь высоких результатов.
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Продолжается строительство завода по производству нитрата
калия ОАО «Беларуськалий»
Рядом с промышленной площадкой четвёртого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» активно ведётся строительство
завода по производству нитрата калия.
Крупный инвестиционный проект реализуется совместно с китайской компанией
Migao Corporation.
Строительство завода по производству
нитрата калия предусматривается двумя
очередями. Нормативный срок строительства первой очереди нового производства
составляет 33 месяца, 2-й очереди – 17,5
месяцев. Первой очередью запланировано
строительство линии производства нитрата калия мощностью 80 тыс. тонн в год и
тукосмесительной установки мощностью
124 тыс. тонн в год NK-удобрений (для
двух очередей суммарно).
Вторая очередь предусматривает расширение производства нитрата калия за
счёт строительства 2-й линии мощностью
80 тыс. тонн в год. Производственная годовая мощность (с учётом расширения)

составит 160 тыс. тонн в год по нитрату
калия и 124 тыс. тонн в год NK-удобрений
в виде тукосмеси.
«Сейчас выполняются все работы, на
которые получена проектная документация. В полном объёме выдана проектно-сметная документация на административный корпус, склады с погрузкой,
на часть мелких вспомогательных зданий,
сооружений и сети», – отметил заместитель начальника УКС ОАО «Беларуськалий» Демьян Семенюк. – Передача
проектной документации подрядной организации осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, чтобы
не сдерживать строительно-монтажные
работы. Выполнены подготовительные
работы, то есть вертикальная планировка, ограждение строительной площадки.
Генподрядчик и подрядные организации
приступили к работам нулевого цикла по
основному строительному проекту. Особенности строительства главного корпу-

са (а именно там будет налажен процесс
производства гранулированного удобрения) сейчас обсуждаются с китайской
стороной. Наши китайские партнёры, как
собственники технологии, разрабатывают базовый проект, в котором указаны, в
том числе, параметры оборудования, его
технологические характеристики и прочее. На основании этих данных и в соответствии с белорусскими нормами наши
проектировщики смогут определиться с
конструктивными решениями главного
корпуса и завершить разработку проектной документации».
Всего проектом предусматривается
строительство порядка 30 зданий и сооружений. Основные из них: производственный корпус, склады, узел отгрузки
готовой продукции, узел приёма и растворения нитрата аммония, хранилище расплава, АБК.

«ЕвроХим» открывает новый завод по производству удобрений
в Литве
Компания EuroChem Group AG, один из
ведущих производителей минеральных
удобрений в мире, сообщает об официальном открытии нового завода по производству высокоэффективных водорастворимых удобрений на базе своего дочернего
предприятия Lifosa AB в Литве.
Новый завод стоимостью 14 млн евро
(16 млн долл.) будет производить 25 тыс.
тонн водорастворимого кристаллического
фосфата карбамида в год. Данный продукт дополнит собой линейку высококачественных удобрений, выпускаемых на
Lifosa, в частности, таких как диаммонийфосфат (ДАФ), азотно-фосфорные
удобрения, а также водорастворимый
кристаллический моноаммонийфосфат
(МАФ).
Водорастворимый
кристаллический фосфат карбамида – растворимое
бесхлорное удобрение, которое не содер-

жит тяжёлых металлов и подходит для
использования на различных почвах. Поскольку это водорастворимое удобрение,
оно легко может применяться во время
опрыскивания, обеспечивая растения необходимыми для их роста питательными

веществами, включая азот и фосфор.
Тестовое производство кристаллического фосфата карбамида было начато в
сентябре, с постепенным выходом производства на полную мощность к концу
года.
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Garabogazkarbamid отправил на экспорт первую партию продукции
Завод Garabogazkarbamid, вступивший
в строй 18 сентября 2018 г., отправил первую экспортную партию азотных удобрений, сообщает ИА Медиа-Туркмен.
Прямое включение из Гарабогаза было
организовано во время открытия при
участии президента Бердымухамедова
газохимического комплекса в Киянлы.
Благодаря этому можно было наблюдать
на экране, как вереница фур, гружённых
карбамидом, направилась в международный морской порт Туркменбаши, откуда
минеральные удобрения будут доставлены зарубежным потребителям.
Проектные
мощности
завода
Garabogazkarbamid рассчитаны на производство 1,155 млн тонн азотных удобрений, которые будут экспортироваться
морским путём. На заводе создано около
1000 рабочих мест.
По данным Госкомстата Туркмени-

стана, за январь–сентябрь 2018 г. по ГК
Türkmenhimiỳa производство минеральных удобрений составило 845,9 тыс. тонн,
увеличившись по отношению к такому же
периоду прошлого года на 4,1%. В том
числе азотных удобрений было выпущено

713,7 тыс. тонны. За рубеж с января по август 2018 г. минеральных удобрений было
отправлено 266 тыс. тонн, при этом прирост стоимостного объёма экспортных
поставок минеральных удобрений равен
11,5%.

Туркменистан отправит минеральные удобрения в Индию
через иранский порт Амирабад
Подписано двустороннее соглашение
об использовании порта Амирабад в северной провинции Ирана – Мазандаран
в качестве коридора для транзита 30 тыс.
тонн минеральных удобрений из Туркменистана в Индию. Об этом сообщил директор Амирабадской специальной экономической зоны Сияваш Резвани, передает
иранское агентство Mehr.

По его cловам, около 10% груза, отправленного из морского порта города
Туркменбаши, до сих пор входило в порт
Амирабад.
Сияваш Резвани отметил, что туркменские удобрения будут транспортироваться из
Амирабада по железной дороге в крупнейший контейнерный порт Ирана на юге – Шахид-Раджайе на берегу Ормузского про-

лива. Оттуда груз отправится в Индию.
За январь-август 2018 г. в Туркменистане произведено минеральных удобрений в
объеме 760,9 тыс. тонн, что на 4,9% больше аналогичного периода прошлого года.
За первые семь месяцев года было экспортировано 226,4 тыс. тонн удобрений
на сумму 36,9 млн долл.

EuroChem расширяет дистрибьюторскую сеть в США
EuroChem Group AG, один из ведущих
производителей минеральных удобрений
в мире, сообщает о расширении своей
дистрибьюторской сети в Северной Америке посредством принятия на себя обязательств по транспортным и складским
активам для жидких и сухих удобрений
компании Trammo, Inc., специализирующейся на международной торговле и мерчандайзинге удобрений.
Данный договор позволит «ЕвроХиму»
существенно расширить складские мощности для хранения удобрений в США, а
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также усилить своё присутствие в Западной Канаде и на Восточном побережье
США. На сегодняшний день на территории США «ЕвроХим» использует 25
складов общей мощностью около 500 тыс.
тонн.
По итогам 2017 г. 11% от общей выручки Группы приходилось на рынок США.
«ЕвроХим» увеличил свою долю на американском рынке в октябре 2015 г. с приобретением американского дистрибьютора минеральных удобрений BenTrei,
который традиционно больше ориенти№ 5 (Октябрь, 2018)

рован на продажи в центральных штатах
страны.
«Соглашение с Trammo позволит существенно увеличить наши складские
мощности по хранению удобрений, а также расширить географию нашего присутствия, – прокомментировал Чарли Бендана, управляющий директор EuroChem
North America. – Эта сделка поможет
увеличить нашу долю на рынке США и
удовлетворить растущий спрос местных
фермеров на высококачественные удобрения».
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SOCAR-Karbamid планирует начать производство карбамида до
конца 2018 года
Госнефтекомпания
Азербайджана
SOCAR рассчитывает в декабре 2018 г.
получить первую продукцию на карбамидном заводе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан»
представитель
компании по связям с общественностью
Ибрагим Ахмедов.
«В настоящее время на заводе SOCARKarbamid ведутся пусконаладочные работы», – отметил г-н Ахмедов.
По его словам, дата официального открытия карбамидного завода будет согласована ближе ко дню начала производства
на заводе.
«Предполагается, что в декабре 2018 г.
завод проработает 15-20 дней», – сказал
И. Ахмедов.
Как сообщалось, годовая мощность завода SOCAR-Karbamid составит 650-660 тыс.
тонн карбамида. При этом, 2/3 производимой продукции будет экспортироваться в
Турцию.
Ранее со ссылкой на директора завода
Хаяла Джафарова сообщалось, что объём
производства карбамида в 2018 г. составит 50 тыс. тонн и вся продукция будет
предназначена для внутреннего рынка.
Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 150 тыс.

тонн в год, с вводом предприятия в эксплуатацию ожидается увеличение спроса,
как минимум, до 200 тыс. тонн в год.
Общая стоимость строительства завода
оценивается в 770-780 млн евро. Для реализации проекта привлечена кредитная
линия в размере 500 млн евро, из которой
средства в размере 251 млн евро привлечены от корейского Eximbank, 249 млн евро
– от UniCredit, Societe Generale и Deutche
Bank (под гарантии Экспортно-импортно-

го банка Кореи).
Завод будет работать на природном
газе. Потребность предприятия в этом топливе оценивается в 450 млн м3 в год.
Предприятие будет включать три участка: производство аммиака, производство
карбамида, производство карбамидных
гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс.
тонн карбамида.

Цены на минеральные удобрения и агрохимикаты, произведенные в России, Узбекистане, Туркменистане,
Украине, в октябре 2018 года
Продукт

Примечания

Цена за 1
тонну, без
НДС

Компания

Город

Страна

Азотно-фосфорнокалийное удобрение NPK
10-10-10

СП ООО «Samarkand
NPK»

Самарканд

Узбекистан

1316667 UZS

Азотно-фосфорнокалийное удобрение NPK
15-15-15

СП ООО «Samarkand
NPK»

Самарканд

Узбекистан

2000000 UZS

Азотно-фосфорнокалийное удобрение NPK
17-17-17

АО Navoiyazot

Навои

Узбекистан

3587500 UZS

Азотно-фосфорнокалийное удобрение NPK
5-14-14

СП ООО «Samarkand
NPK»

Самарканд

Узбекистан

1333333 UZS
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Изменение
индекса, %
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Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1 тонну, без НДС

Изменение
индекса, %

Азотофосфат, 22-28 % N;
1-6 % P

АО Navoiyazot

Навои

Узбекистан

Мешки 50 кг

1042780 UZS

2

Азотофосфат, 22-28 %N;
1-6% P

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Мешки по
50 кг

1015000 UZS

Азофоска NPK 16-16-16

АО
«Невинномысский
Азот»

Невинномысск
(Ставропольский
край)

Россия

Насыпь /
Мешки, биг
бэги

15085 RUR

-7,3

Азофоска NPK 21-0,1-21

АО
«Невинномысский
Азот»

Невинномысск
(Ставропольский
край)

Россия

Насыпь / ПП
мешки, МКР
500 кг

13356 RUR

-8,4

Аммиак водный технический, 25 %

АО Navoiyazot

Навои

Узбекистан

Аммиак водный технический, 25 %

АО
«Невинномысский
Азот»

Невинномысск
(Ставропольский
край)

Россия

Налив

9322 RUR

Аммиак водный технический, 25 %

ЧАО «Днiпровський
завод мiнеральних
добрив»

Каменское
(Днепропетровская
область)

Украина

Вагонные
нормы Самовывоз (до
64 тонн)

3625 UAH

Аммиак водный технический, 25 %

ПАО
«КуйбышевАзот»

Тольятти (Самарская
область)

Россия

Самое дешевое жидкое
удобрение

5000 RUR

Аммиачная селитра, 34,4% N

АО
«Невинномысский
Азот»

Невинномысск
(Ставропольский
край)

Россия

Насыпь Мешки, биг
бэги

9992 RUR

-12,9

Аммиачная селитра, 34,4% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

10900001123017 UZS

20

Аммиачная селитра, 34,4% N

АО Navoiyazot

Навои

Узбекистан

Мешки 50 кг

908333 UZS

Аммония сульфат, 21% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

В мешках

604514 UZS

-14,5

Аммония сульфат, 21% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

EXW / Навал

537310 UZS

3,7

Аммония сульфат, 21% N

ПАО
«КуйбышевАзот»

Тольятти (Самарская
область)

Россия

ПП Мешки 50
кг / Биг бэги
880 кг

10000-11000
RUR

Украина

Вагонные
нормы Самовывоз
(до 64 тонн) /
Мешки 50 кг
или биг бэги

16583 UAH

21780 RUR

27314 RUR

Продукт

170 USD

Аммофос NP 12-52

ЧАО «Днiпровський
завод мiнеральних
добрив»

Каменское
(Днепропетровская
область)

Аммофос NP 12-52

ООО «ЕврохимБелореченские
минудобрения»

Белореченск
(Краснодарский
край)

Россия

Насыпь /
Мешки, биг
бэги 800, 1000
кг

АО «Апатит»

Череповец
(Вологодская
область)

Россия

FCA / Биг бэг
1000 кг, МКР
1000 кг

Аммофос NP 12-52, марка А
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Продукт

Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1 тонну, без НДС

Жидкое азотно-кальциевое
удобрение, марка А, 1620% N, 5% СaO

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Ж/д, а/м
цистерны

483370 UZS

Жидкое азотно-кальциевое
удобрение, марка А, 1620% N, 5% СaO

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

EXW / Бутыли
5л

6620 UZS /
шт.

ЖКУ cуспензионное NP(S)
8:22(10)

ЧАО «Днiпровський
завод мiнеральних
добрив»

Каменское
(Днепропетровская
область)

Украина

Вагонные
нормы Самовывоз (до
64 тонн)

11333 UAH

Калия хлорид, 58-60% К2О

УП Dehqonobod
kaliyli ogitlar zavodi

Дехканабад
(Кашкадарьинская
область)

Узбекистан

EXW

985917 UZS

ОАО
«Тольяттиазот»

Тольятти (Самарская
область)

Россия

Навал /
Франко-вагон
станция
отправления

17500 RUR

Россия

МКР 400-800
кг / Франковагон станция
отправления

17924 RUR

16102 RUR

Карбамид, 46,2% N

Изменение
индекса, %

Карбамид, 46,2% N

ПАО «Акрон»

Великий Новгород

Карбамид, 46,2% N

Филиал «Азот» АО
«ОХК «Уралхим»

Березники
(Пермский край)

Россия

Мешок 50
кг / Франковагон станция
отправления

Карбамид, 46,2% N

АО «Апатит»

Череповец
(Вологодская
область)

Россия

Навал /
Самовывоз ж/д
транспортом

15085 RUR

-10,1

Карбамид, 46,2% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

Насыпь

952514 UZS

27,4

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-28, 28% N

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Ж/д, а/м
цистерны

750200 UZS

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-28, 28% N

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Бутыли 5 л

9900 UZS / шт.

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-28, 28% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

EXW / 20 л
канистры

33765 UZS / шт.

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-28, 28% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

Налив / Ж/д
цистерны

500000 UZS

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-32, 32% N

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Ж/д, а/м
цистерны

750200 UZS

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-32, 32% N

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Бутыли 5 л

9900 UZS /
шт.

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-32, 32% N

АО
«Невинномысский
Азот»

Невинномысск
(Ставропольский
край)

Россия

Цистерны

8136 RUR

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-32, 32% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

Налив / Ж/д
цистерны

500000 UZS
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Компания

Город

Страна

Примечания

Цена за 1 тонну, без НДС

Карбамидо-аммиачная
смесь КАС-32, 32% N

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

EXW /
Канистры 20 л

33765 UZS
/ шт.

Комплексное минеральное
удобрение «UNI-AGRO»

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Баклажка 5 л

8333 UZS /
шт.

Комплексное минеральное
удобрение «UNI-AGRO»

ОАО Farg’onaazot

Фергана

Узбекистан

Баклажка 5 л

634167 UZS

Магния сульфат технический, 91,7%

ОАО
«Maxam-Chirchiq»

Чирчик
(Ташкентская
область)

Узбекистан

EXW / Навал

1555702 UZS

Раствор питательный серосодержащий, 7% N, 8% S,
30-40% сульфата аммония

ПАО
«КуйбышевАзот»

Тольятти (Самарская
область)

Россия

Налив / Танкконтейнеры
18-19 тонн

3000 RUR

РS-Агро N-P-Ca-S 31-7-1511, марка Г

Алмалык
(Ташкентская
область)

ОАО
Аmmofos-Maxam

Узбекистан

Насыпь /
Мешки 50 кг

15718901612890 UZS

РS-Агро N-P-Ca-S 34-6-159, марка В

Алмалык
(Ташкентская
область)

ОАО
Аmmofos-Maxam

Узбекистан

Насыпь /
Мешки 50 кг

16897301730730 UZS

РS-Агро N-P-Ca-S 38-5-137, марка Б

ОАО
Аmmofos-Maxam

Алмалык
(Ташкентская
область)

Узбекистан

Насыпь

1909280 UZS

РS-Агро N-P-Ca-S 38-5-137, марка Б

ОАО
Аmmofos-Maxam

Алмалык
(Ташкентская
область)

Узбекистан

Мешки 50 кг

1954840 UZS

РS-Агро N-P-Ca-S 41-4-105, марка А

Алмалык
(Ташкентская
область)

ОАО
Аmmofos-Maxam

Узбекистан

Насыпь /
Мешки 50 кг

19791702020170 UZS

Сульфоаммофос NP(S)
20-20 (8)

ООО «ЕврохимБелореченские
минудобрения»

Белореченск
(Краснодарский
край)

Россия

Насыпь /
Мешки, биг
бэги 800 кг

15059 RUR

Суперфосфат гранулированный NP 2,5-22, марка А

ОАО
Аmmofos-Maxam

Алмалык
(Ташкентская
область)

Узбекистан

Насыпь /
Мешки 50 кг

"13828401428400 UZS"

Вагонные
нормы Самовывоз
до 64 тонн
(Мешки 50 кг
или биг бэги)

13250 UAH

Продукт

ЧАО «Днiпровський
завод мiнеральних
добрив»

Каменское
(Днепропетровская
область)

Украина

ЗАО СП
Электрохимзавод

Навои

Узбекистан

Фосфат дефторированный,
P-41; Ca-30

ООО
«Промышленная
группа «Фосфорит»

Кингисепп
(Ленинградская
область)

Россия

Мешки 50 кг

29661 RUR

Фосфогипс-мелиорант, 1%
P, 2% S

ЧАО «Днiпровський
завод мiнеральних
добрив»

Каменское
(Днепропетровская
область)

Украина

Автотранспорт
/ Ж/д
транспорт

292 UAH

Фосфогипс-мелиорант, 1%
P, 2% S

ЧАО «Днiпровський
завод мiнеральних
добрив»

Каменское
(Днепропетровская
область)

Украина

Биг бэги

583 UAH

Суперфосфат двойной NPS
10-32-20, CaO-14%

Суперфосфат простой

1 EUR = 76,2294 RUR
1 EUR = 9492,35 UZS
1 EUR = 3272,53 UAH
32

716667 UZS

Официальный курс, по данным Центрального банка России на 01.10.2018
Официальный курс, по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 01.10.2018
Официальный курс, по данным Национального банка Украины на 01.10.2018
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Итоги юбилейной выставки
«Золотая осень»

К

своему 20-летию выставка выработала
оптимальную структуру, понятную и
удобную всем специалистам АПК: представителям крупных холдинговых структур,
независимым региональным предприятиям,
малым фермерским хозяйствам. «Золотая
осень» собирает на своей площадке всё са-

мое интересное и важное: проходящие первые испытания инновационные разработки,
широко применяемые в агробизнесе современные технологии, представителей лучших
пород сельхозживотных, уникальные региональные продуктовые бренды. Страной- партнёром юбилейной выставки стала Япония.
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Р

оссийская агропромышленная выставка «Золотая осень»,
проводимая Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в этом году прошла в 20-й раз. Площадкой
главного отраслевого форума страны по традиции стала территория ВДНХ. С 10 по 13 октября 2018 г. экспозицию «Золотой осени» в павильонах и под открытым небом вновь смогли посмотреть
более 300 тысяч посетителей.
За время своего существования «Золотая осень» по праву стала
главным событием российского агропромышленного комплекса. Оно объединяет в себе масштабную экспозицию достижений
отечественных сельхозпроизводителей и актуальную деловую
программу, в рамках которой обсуждаются перспективы развития
отрасли. Кроме того, это всегда ещё и яркий праздник для москвичей и гостей города, настроение которому задает Фестиваль национальных культур.
В этом году во всех разделах выставки основной акцент был
сделан на демонстрации экспортных возможностей российского
агробизнеса. «Золотая осень» объединяет в себе выставку достижений отечественных аграриев и деловую площадку для обсуждения актуальных проблем отрасли. Отличительной чертой
мероприятия в этом году стала обширная международная повестка. Участниками выставки стали представители 15 зарубежных
стран, в том числе Китая, Ирландии, Турции, Италии, Германии,
Испании, Австрии, Нидерландов, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и других.
В этом году более 70 предприятий из России и зарубежных

Стенд Группы «Акрон»
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стран представили современную сельскохозяйственную технику
и оборудование для АПК.
О значимости и авторитете «Золотой осени», завоёванном
ею за 20 лет проведения, говорят и другие цифры. Так, в 2018 г.
общая площадь экспозиции, которая разместилась в двух павильонах (№69 и 75) и на открытых площадках ВДНХ, превысила 30 тыс. м2.
Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, представила на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» полный спектр продукции ПАО «Акрон» (Великий Новгород) и ПАО «Дорогобуж»
(Дорогобуж, Смоленская обл.). Среди предлагаемых российским
аграриям марок удобрений – универсальные удобрения, применяемые на всех типах почв во всех климатических зонах России.
Особый интерес посетителей вызвал ассортимент различных марок NPK удобрений. Азофоска от компании «Акрон» содержит
азот, фосфор и калий в одной грануле, а также необходимые дополнительные элементы – серу, магний и кальций. Две формы азота –
аммонийная и нитратная – гарантируют длительное азотное питание растений на протяжении всего периода вегетации. Ещё одним
«хитом» стенда «Акрона» стало эффективное жидкое азотное
удобрение – карбамидно-аммиачная смесь (КАС). Это уникальное
удобрение, содержащее сразу три формы азота: нитратную N3, аммонийную NH4, амидную NH2. Наличие трёх форм азота позволяет применять КАС в качестве прикорневой или листовой подкормки. Также благодаря этому сочетанию КАС можно использовать
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на всех культурах и при недостатке влаги в почве.
В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» Группа
«Акрон» подписала соглашения с региональными департаментами сельского хозяйства о поставке минеральных удобрений на
2019 г. Соглашения заключены с Брянской и Новгородской областями. Общий объём поставок минеральных удобрений в рамках
подписанных соглашений составит более 100 тыс. тонн аммиачной селитры и азофоски (NPK).
Компании «Уралкалий» и «Уралхим» выступили официальными спонсорами юбилейного мероприятия. На совместном стенде
«Уралкалия» и «Уралхима» все дни работы выставки посетители
смогли увидеть передовые разработки в агрохимии.
В рамках выставки компания «Газпром газомоторное топливо»
представила возможности по использованию природного газа (метана) в качестве моторного топлива в сельском хозяйстве.
Отечественные автопроизводители в настоящее время производят широкую линейку транспорта, работающего на природном
газе, который может быть эффективно использован в агропромышленном комплексе.
На выставочном стенде «Газпром газомоторное топливо» был
продемонстрирован газомоторный трактор «Концерна «Тракторные заводы». На совещании-конференции, которое прошло в
рамках агропромышленной выставки «Золотая осень – 2018» под
руководством первого заместителя министра сельского хозяйства
Российской Федерации Джамбулата Хатуова, обсудили возможности технической и технологической модернизации отечественного

сельского хозяйства, преимущества применения природного газа
в качестве моторного топлива в агропромышленном комплексе и
перспективы увеличения парка газомоторной сельхозтехники.
В этот юбилейный год инновационным партнёром вновь выставки выступил Фонд «Сколково». В «Зоне стартапов» 23 компании – резиденты фонда – представили свои разработки, способные помочь аграриям в самых разных областях.
Так, например, «Лаборатория БИО Зет», в третий раз участвующая в выставке, презентовала свою «активную» антимикробную тару и упаковку для увеличения сроков хранения продуктов
питания. Как рассказали в компании, проект вырос из наработок
Нижегородского государственного университета. Активная упаковка значительно продлевает сроки хранения продуктов питания.
Изначально было разработано универсальное вещество, которое
обладает широким спектром действия. На его основе можно делать пищевые гели, обработка которым продлевает срок хранения
продукции в 2–2,5 раза. К тому же пропитанную гелем салфетку можно помещать в тару, тем самым увеличивая срок хранения
продукции в 1,5–2 раза. Ещё один способ – внедрение вещества в
полимерную матрицу (полиэтиленовые пакеты).
«Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии» – также участник выставки от Фонда «Сколково». Представители компании представили на выставке интеллектуальную
модульную систему дистанционного управления дифференцированной подачи воды для полива сельскохозяйственных культур.
Разработчики отмечают, что в этом году интерес к их изобретению

Совместный стенд «Уралкалия» и «Уралхима»
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заметно вырос – потребители оценили технологию, которая позволяет экономить воду, электричество, повышает стабильность урожая и не допускает ухудшения структуры посевных почв, а также
позволяет избегать засаливания и заболачивания. Оборудованием
интересовались представители Республики Крым и Поволжья.
Компания «Агроноут» представили на выставке информационную систему для технологизации управления растениеводством
на агропредприятиях (на базе облачных технологий и существующего кроссплатформенного приложения «Дневник Агронома»).
Стартап делает умные карты для умной техники. Это помогает
хозяйствам более эффективно использовать своё оборудование и
землю. Карты и задания, используемые программой «Агроноут»
для управления техники, готовятся на основе анализа почвенного
плодородия, выявления зон продуктивности и их детального обследования.
10 октября 2018 г., в день открытия агропромышленной выставки «Золотая осень», состоялось центральное мероприятие
деловой программы – Агробизнесфорум «АПК 2.0: экспорт как
драйвер модернизации». Министры сельского хозяйства разных
стран обсудили вопросы мирового экспорта и прогнозы развития
перспективных рынков.
В дискуссии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, министр сель-

Выставочный стенд «Газпром газомоторное топливо»
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Форум «АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации»
ского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, аграрные министры Японии, Венгрии, Катара, Нигерии, Турции, а также
директор Международного эпизоотического бюро Моник Элуа.
Алексей Гордеев в своём выступлении отметил, что в планах
правительства на ближайшие 6 лет, помимо двукратного увеличения экспорта, разработка собственной научной базы для внедрения новых технологий в АПК, развитие агроэкологии и определе-
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ние стандартов жизни в российских населённых пунктах 21 века.
Правительство осознаёт проблему недостатка квалифицированных кадров в провинции и их утечки в крупные города, поэтому
приоритет должен быть отдан развитию инфраструктуры маленьких городов, а не агломераций, которые и без государственной
поддержки могут эффективно развиваться.
Дмитрий Патрушев рассказал о четырёх основных направлениях деятельности министерства в сфере экспорта. На сегодняшний день это увеличение производства и переработки сельскохозяйственной продукции, определение наиболее востребованных
продуктов у заграничных потребителей, построение эффективной
транспортной системы для экспорта, внедрение национальных
программ по борьбе с болезнями животных, а также введение
единой отраслевой системы брендирования и защиты отечественных продуктов. Реализация последней задачи не только повысит
узнаваемость нашей продукции, но и обеспечит ей добавленную
стоимость.
Все иностранные гости Агробизнесфорума выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и конструктивному диалогу
с Россией.
В рамках перекрёстного года России в Японии и Японии в России, страна восходящего солнца стала официальным партнёром
20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Страна-партнёр представила на мероприятии широкий ассортимент своей продукции и технологий. Кроме того, в рамках деловой программы прошёл семинар «Развитие российского сельского хозяйства с использованием японских технологий «умного
сельского хозяйства». «Умное сельское хозяйство» – комплекс
инструментов, использующий робототехнику и информационно-коммуникационные технологии. Развивая это направление,
производители могут реализовывать задачи автоматизации, трудосбережения, повышения производительности, охраны окружающей среды и т. д. В мероприятии приняли участие эксперты и
представители японских компаний, а также специалисты министерства сельского, лесного, рыбного хозяйства Японии и Минсельхоза России.
Деловой завтрак «Экспортная повестка АПК: новые инвестиционные возможности» прошёл в рамках деловой программы
агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» на второй
день мероприятия. Участниками конференции стали руководители субъектов Российской Федерации, крупнейших предприятий,
органов власти, представители иностранных делегаций, финансового сектора и экспертного сообщества.
Как отметил в ходе мероприятия глава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сегодня
ключевым вопросом повестки дня является задача по увеличению
экспорта АПК, в связи с чем предстоит большая работа по формированию новых конкурентоспособных производств как в традиционных подотраслях, так и в секторах, формирующих высокую
добавленную стоимость.
В рамках государственной программы развития АПК отрасли
оказывается широкий спектр поддержки, в том числе через реализацию механизма льготного кредитования, возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам и части прямых
затрат на создание и модернизацию производственных объектов.
«На территории страны порядка 16 тысяч инвестиционных проектов получают возмещение части затрат на уплату процентов по

Семинар «Развитие российского сельского хозяйства
с использованием японских технологий «умного
сельского хозяйства»

Сессия «Экспортная повестка АПК: новые
инвестиционные возможности»
инвесткредитам. Общая сумма господдержки по ним составляет
более 1,2 трлн рублей», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Глава Минсельхоза рассказал, что одним из ключевых инструментов поддержки экспортно-ориентированных проектов станет
комплексная программа международной конкурентоспособности
(КПМК). Она предусматривает заключение соглашений между
государством и бизнесом, направленных на оказание прицельной
поддержки экспортно-ориентированным производствам. На текущий момент в Минсельхоз России поступило более 400 подобных
проектов, которые должны обеспечить прирост экспорта продукции АПК в объеме 17,5 млрд долл.
Как было отмечено в ходе дискуссии, деятельность государства
играет ключевую роль в вопросе улучшения инвестиционного
климата. В свою очередь, представители иностранных делегаций
поделились успешным опытом привлечения частных инвестиций
в сельское хозяйство в своих странах.
Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, для реализации задачи
по увеличению поставок продукции АПК за рубеж недостаточно
усилий только со стороны государства и призвал всех участников
делового завтрака активно включаться в работу.
В рамках деловой программы выставки состоялся агрохимический бизнес-форум «АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации». Руководство Минсельхоза России, представители других
министерств и ведомств, главы крупных агрохолдингов и международные эксперты смогли обсудить основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли.
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Всё ещё впереди: перспективы
создания химической
промышленности в Лаосе
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Общие сведения
Лаос (официальное название – Лаосская
Народно-Демократическая Республика) –
одно из наименее развитых стран на Земле,
расположенное в Юго-Восточной Азии. На
западе граничит с Таиландом, на востоке – с
Вьетнамом, на юге – с Камбоджей, на севере – с провинцией Юньнань Китая, на северо-западе – с Мьянмой. Выхода к морю
страна не имеет. Столица Лаоса – Вьентьян. Территория Лаоса – 236,8 тыс. км2.
По состоянию на август 2018 г. численность населения страны составила 6,97 млн
человек.
Валовой внутренний продукт Лаоса
в 2017 г. составил 14,8 млрд долл. и вырос по сравнению с 2016 г. на 7,3%, и это
весьма неплохой показатель. Денежная
единица Лаоса – кип (по состоянию на 20
августа 2018 г. 1 долл. США соответствовал 8516 кипов).
В минувшем году минимальный размер
оплаты труда в стране составил около 100
долл. в месяц. Минимальная заработная
плата государственных служащих и сотрудников государственных предприятий
составляет 170 долл. в месяц. При этом
70% жителей имеют доход менее 2 долларов в день.

Сельское хозяйство
Лаос – это преимущественно аграрная
страна; около 80% населения живёт в
сельской местности и занято в аграрном
секторе, ориентированном на самообеспечение. В нём создаётся около полови-

а также пряности. Особое значение в эко-

Кроме этого, в стране производится

номике имеет кофе — важный источник

бензойная смола и гуммилак. Бензойная

валютной выручки. Вторая экспортная

смола (росный ладан, бензоя) – быстро

культура — опийный мак. Лаос является

затвердевающая на воздухе смола, полу-

третьим в мире производителем опиу-

чаемая путём надрезов ствола и ветвей

ма-сырца. Посевные площади и урожаи

стираксового дерева, дикорастущего и

постоянно растут. Выращивается также

разводимого в Юго-Восточной Азии и на

конопля.

островах Малайского архипелага. Имеет

Леса – неотъемлемая составляющая хо-

приятный запах благодаря присутствию

зяйства Лаоса. Страна экспортирует цен-

в ней ванилина, коричной и (у некоторых

ные породы деревьев (сал, тик, палисандр

сортов) бензойной кислот. Используется в

и чёрное дерево).Ведутся также лесные

парфюмерной и пищевой промышленно-

промыслы (сбор целебных и ароматиче-

сти. Бензойная смола зарегистрирована

вают кукурузу. Повсюду распространены

ских трав). Кроме того, выращиваются

в качестве пищевой добавки E906. Кро-

огородные и садовые культуры — карто-

каучуконосы, но, в отличие от соседних

ме того, бензойная смола используется в

фель, соя, батат, маниока, капуста, бобо-

стран, в Лаосе посадки гевеи невелики и

религиозных обрядах у индуистов и ка-

вые (в основном горох), овощи и фрукты

ключевой роли в экономике не играют. То

толиков. Гуммилак – смолистое вещество

(манго, папайя, цитрусовые, бананы), са-

же самое относится и к различным видам

красного цвета, вытекающее из молодых

харный тростник, арахис, хлопок и табак,

пальм.

ветвей некоторых деревьев Восточной

ны валового национального продукта.
Основная сельскохозяйственная культура – рис (выращивается на 90% пахотных площадей).
Во всех районах страны также выращи-
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Индии. Оно употребляется для составле-

типа (с ремесленными мастерскими их

вестиций, в последнее время власти при-

ния лаков, сургуча, замазок.

число превышает 15 тыс.). Превалируют

влекли иностранные капиталовложения в

Помимо растениеводства, в стране

мелкомасштабные (96%) и средние (3%)

пищевую и горнодобывающую промыш-

практикуется животноводство, которое

подразделения, довольно слабо техниче-

ленность. Среди иностранных инвесто-

не является самостоятельной отраслью

ски оснащённые. На таких предприятиях

ров полностью доминируют компании из

сельского хозяйства, но домашний скот

занято обычно 10–25 рабочих и преобла-

Таиланда. К слабым сторонам лаосской

выращивается во всех крестьянских хо-

дает ручной труд.

экономики в целом и промышленности

зяйствах: для сельских работ – быки и

Наиболее высокие темпы показывает

в частности относятся экономическая и

буйволы, для транспортировки грузов –

гидроэнергетика, при этом все крупные

социальная дифференциация территории;

лошади, для питания – свиньи, мелкий

электростанции находятся в государ-

отсутствие местных технических специ-

рогатый скот и птица. Практикуется реч-

ственной собственности. Хорошие темпы

алистов; преобладание потребительско-

ное рыболовство.

роста наблюдаются в добыче полезных

го сельского хозяйства и натурального

ископаемых и строительстве.

обмена; крайне слабое развитие инфра-

Ни один из видов аграрной продукции
в стране не является объектом химиче-

Легкая промышленность развита слабо.

структуры, прежде всего транспорта.

ских переделов, что свидетельствует о

Если говорить о предприятиях, где нали-

Железных дорог в стране нет. Хотя про-

серьёзном отставании не только от вы-

чествует хотя бы в минимальных объёмах

тяжённость автомобильных дорог превы-

соко- и среднеразвитых стран, но даже

химический передел, то следует упомя-

шает 21 тыс. км, из которых только около

от стран-соседей. Однако в стране во всё

нуть несколько предприятий по производ-

половины имеют твёрдое покрытие. Важ-

возрастающих количествах применяются

ству резиновой обуви. Кожевенная и обу-

ным средством сообщения являются реки

импортные минеральные удобрения (оте-

вная промышленность развита в столице

и водные пути (судоходная протяжённость

чественное производство таковых отсут-

и Луангпхабанге, текстильная – в Самниа.

4587 км). Система телекоммуникаций не в

ствует). Это приводит к существенному

В Лаосе имеется около 20 небольших

состоянии удовлетворить запросы ни от-

росту урожайности, но в основном на го-

фабрик по переработке пластмасс, выпу-

ечественных, ни зарубежных абонентов.

сударственных рисоводческих предприя-

скающих пластиковые изделия массового

тиях (их насчитывается более 800), куда,

потребления из импортного сырья. Дей-

развитие

собственно, импортированные удобрения

ствует нефтепровод протяжённостью в

слабая изученность рыночной конъюн-

направляются в приоритетном порядке.

503 км.

ктуры, местной материально-технической

Промышленность

В стране производятся пищевые продукты

и

прохладительные

Другими факторами, сдерживающими
промышленности,

являются:

базы и возможностей для зарубежных

напитки,

инвесторов; бюрократическая систе-

стройматериалы, кожаные, керамические,

ма лицензирования, требующая мно-

Промышленность в Лаосе зародилась

табачные изделия, парфюмерия, электро-

го времени и усилий для получения

в 1950-х годах. Тогда были созданы пер-

опоры и электропровода. Ведётся также

правоустанавливающих

вые фабрики по переработке сельскохо-

сборка электронной техники, автомашин

нехватка внутренних финансовых ресур-

зяйственного сырья и предприятия энер-

и других технических средств из при-

сов, что вызывает необходимость в при-

гетики. До этого были всего несколько

возных компонентов. Металлообрабаты-

влечении значительных капиталовложе-

французских оловянных рудников и ре-

вающая промышленность представлена

ний из-за рубежа; высокие транспортные

месленные лавки. С 1960-х годов начина-

предприятиями по производству жести

расходы, особенно ощутимые при вывозе

ет развиваться энергетика, легкая, пище-

металлических орудий труда. В столице

товаров за границу, прежде всего из-за от-

вая и строительных материалов отрасли.

Лаоса функционирует хлопкоочиститель-

сутствия выхода к морю.

Тогда в стране начали массово строиться

ная фабрика. В стране работают около

Тем не менее, промышленность Лаоса

новые здания, в основном жилые дома,

полутора сотен рисорушок, табачная фа-

имеет весьма неплохие перспективы и

административные здания, мосты, доро-

брика и несколько предприятий по про-

связаны они прежде всего с горнорудной

ги, аэродромы и гидравлические электро-

изводству сахара и переработке фруктов.

отраслью, где не обойтись без химиче-

станции. На двух заводах изготовляются

Существует также комбикормовый завод.

ских способов концентрирования и пе-

цемент, кирпич, бетонные изделия. Тем

Тяжёлая, военная и химическая про-

реработки сырья. Это означает, что не за

не менее, в настоящее время промыш-

мышленность в Лаосе отсутствуют, но

горами и появление в стране собственно

ленность Лаоса ещё весьма далека от

производятся некоторые виды фармацев-

химических предприятий. Горнорудный

мировых стандартов. Она представлена

тических товаров из природного сырья.

сектор приносит 12% государственных

предприятиями

фабрично-заводского

Наблюдается хроническая нехватка ин-

документов;

доходов, именно в эту отрасль вложено

№ 5 (Октябрь, 2018)

Евразийский химический рынок

41

Страны и регионы

www.chemmarket.info

около 80% прямых иностранных инвести-

ны известняки, доломиты, кварцевые пе-

по простиранию 30 рудных тел (наиболее

ций, и, как следствие, на него приходится

ски, глины.

перспективные – Бансао, Банфалем Пха-

около 45% объёмов экспорта.

Минеральное сырьё
Лаос считается одним из самых богатых
на минеральное сырьё государств Азии. В
недрах страны идентифицированы более
570 залежей полезных ископаемых. Основные полезные ископаемые – руды олова,

В районе г. Вьентьян на глубине около

ток). Руды бедные, труднообогащаемые.

100 м обнаружена мезозойская соленос-

Известны, но мало разведаны аллювиаль-

ная толща мощностью 40 м, состоящая из

ные оловоносные россыпи с промышлен-

чередующихся слоёв сильвинита, карнал-

ным содержанием олова.

лита и галита. Содержание К2О от 28,24
до 31,24%. Её запасы не оценены.

Разработка оловосодержащих минералов контролируется государством в лице
компании Lao-Korean Tin Mines. Пред-

Горнорудная
промышленность

приятия по их добыче расположены на
расстоянии 9-18 км друг от друга. Эксплуатация ведётся открытым способом,

меди (резервы составляют 8 млн тонн),
цинка (резервы – 2 млн тонн), каменный

В средние века в долине реки Нампатен

основное горнотранспортное оборудова-

уголь. Месторождения и проявления же-

началась разработка месторождений оло-

ние – экскаваторы (с вместимостью ков-

лезных руд (на северо-востоке) представ-

вянных руд, а промышленная добыча оло-

ша 1,5-2 м3), бульдозеры и автосамосвалы

лены преимущественно гематит-магнети-

вянных руд на территории Лаоса ведётся

(грузоподъёмностью 8-12 тонн). Перера-

товыми рудами (месторождения Фуньон

с 1923 г.

ботка руды (около 500 тыс. тонн ежегод-

и Фалек с запасами свыше 100 млн тонн

сложены

но) ведётся на двух обогатительной фа-

руды каждое). На востоке страны извест-

преимущественно

Коренные

месторождения

касситерит-сульфид-

бриках в Фонтьеу (около 300 тыс. тонн), а

ны месторождения пирита.

ными рудами. Разрабатываются «желез-

также в Боненге (свыше 100 тыс. тонн) и

Известны также проявления бокситов,

ные шляпы», развитые в верхней части

Нонгсыне с применением конусных дро-

свинца, сурьмы и золота (резервы оцене-

месторождений и сложенные лимонитом

билок, отсадочных машин. Государство

ны в 500 тонн), каменной соли и неруд-

с обильными мелкими кристаллами кас-

также ежегодно закупает у старателей 30-50

ных строительных материалов. На севе-

ситерита.

тонн оловянного концентрата. Весь произ-

ро-востоке страны найдены проявления

Всего в результате поисково-оценочных

марганцевых руд. Широко распростране-

работ выявлено и частично прослежено

Карьер «Сепон»
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расположены в окрестностях г. Сиангкхуанг (рудоуправление Баннамтхонг), в

Таблица. Экспортно-импортные операции с продуктами химической и
ассоциированным с ней отраслей в Лаосе

районах гг. Луангнамтха и Луангпхабанг
(рудоуправление Футхонг), а также на
правом берегу р. Меконг, южнее г. Паксе
(рудоуправление Хоуейфай). Среднее содержание меди в отдельных рудных телах
1,5-1,92%. Медь (в виде медных катодов),
золото и серебро извлекаются австра-

Экспорт, млн долл.

Импорт, млн
долл.

Неорганические химикаты, благородные
металлы

139

42

Органические химикаты

2,4

9,4

Удобрения

16,1

42,3
96,5

Наименование товарной группы

лийскими компаниями MMG Ltd (шахта

Каменная соль, гипс, известняк, цемент

12

и фабрика «Сепон» дочерней компании

Минералы, концентраты

751

4,9

Lane Xang Minerals) и Pan Aust Ltd (ка-

Фармацевтические препараты

2,2

17,1

рьер и фабрика дочерней компании Phu

Красители, пигменты, дубильные агенты

248,6

18,4

Bia Mining «Фу Кхам»).

Парфюмерия, косметика, товары бытовой
химии

3

15

пон» по медным катодам составляет

Модифицированный крахмал, клеи, энзимы

0

3,3

85 тыс. тонн/год, но она была превы-

Фотохимикаты

0

0,3

шена в 2013 г., когда объём выпуска со-

Прочие химические товары

64,9

14,9

ставил 90030 тонн. В 2014 г. предприятие

Пластмассы и изделия из них

2,1

67,1

выпустило уже 93 тыс. тонн продукции.

Каучуки, резины и изделия из них

79,9

38,3

Проектная мощность фабрики «Се-

На карьере открытого типа «Фу Кхам»
руду перерабатывают методом флотации

С XVII века каменная соль (хлорид на-

севере (район Пхонгсали) страны. Мар-

и получают товарный концентрат содер-

трия) добывается в провинции Вьентьян.

ки углей – от бурого до антрацита. Со-

жащий 22-25% меди, 60 г/тонну серебра

В промышленных масштабах добыча

держание золы 10-39%, выход летучих

и 7 г/тонну золота.

ведётся открытым способом 8 предпри-

веществ около 20%, теплота сгорания
20-31 МДж/кг.

В районах Сепон (на юго-востоке) и

ятиями (число занятых 350-370 человек)

провинциях Сараван, Аттапы ведётся ста-

с конца 1960-х годов. Ежегодно местным

Драгоценные (сапфиры, красная шпи-

рательская добыча золота под контролем

потребителям отгружается 7-8 тысяч тонн

нель) и полудрагоценные камни добыва-

государства.

NaCl. Незначительное количество соли

ют в небольших масштабах фирмой Lao

Добычей меди занимается также

добывается на севере и в центре Лаоса

Intl Trade and Service на северо-западе и

лаосско-китайское СП Phialat Gold

методом подземного растворения, соля-

на юге страны.

Panning.

ной концентрат выпаривается на солнце.

Разработкой цинковых руд в стране ве-

Месторождение бокситов и глинозёма

дёт таиландская компания Padeng Industry

на плато Болавен лаосские государствен-

Public Co. Ltd.

ные компании разрабатывают совместно с

Месторождения гипса выявлены в рай-

фирмами из Австралии и Китая.

Внешняя торговля
Лаос экспортирует лес и продукцию деревообработки (сал, тик, палисандр, чёр-

оне Саваннакхета, запасы эксплуатиру-

Добыча каменного угля на террито-

ное дерево), электроэнергию, кофе, олово,

емого месторождения 15 млн тонн. Гипс

рии страны велась открытым способом

золото, медь, швейные изделия. Основные

залегает мощными пластами на севере в

в конце XIX века в течение многих лет

партнёры по экспорту – Китай (в 2016 г. в

районе Кхуа и в центре недалеко от Са-

на месторождениях Бочан (80 км к севе-

эту страну отгружено 36,1% общего объ-

ваннакхета. Промышленная добыча гипса

ро-западу от Вьентьяна) и Сараван. Од-

ёма экспорта на сумму 1,1 млрд долл.),

ведётся в провинции Саваннакхет откры-

нако из-за значительных транспортных

Таиланд (в 2016 г. в эту страну отгружено

тым способом с начала 80-х гг. Число за-

затрат она была прекращена. Планирует-

31,3% общего объёма экспорта на сумму

нятых в государственной лаосской компа-

ся её возобновление. Начата эксплуатация

977,4 млн долл.), Вьетнам (в 2016 г. в эту

нии Gypsum Mining Co. Ltd – около 150

месторождения бурого угля в провин-

страну отгружено 17,2% общего объёма

человек. Разрабатывается пласт гипса

ции Сиангкхуанг. Запасы угля в стране

экспорта на сумму 538,1 млн долл.).

мощностью 4-7 м. Продукция (около

невелики, месторождения и проявления

500 тыс. тонн в год) почти полностью

угля известны на юге (район Сараван), в

дукцию,

идёт на экспорт.

центре (северо-западнее Вьентьяна) и на

моторное

Импортирует промышленную про-
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товары. Импорт в основном идёт из

и углекислый газ. А полимер 1,3-про-

лежи галита и карналлита, представляет-

Таиланда (в 2016 г. ввезено товаров на

пандиол применяется для изготовления

ся целесообразным размещение в стране

2,5 млрд долл., 61,9% от общего объёма

ковровых покрытий, внутренней обивки

хлорощёлочного производства, а наличие

импорта), Китая (в 2016 г. ввезено това-

автомобилей, отличаясь при этом деше-

сильвинита делает возможным выпуск

ров на 749,2 млн долл., 18,2% от общего

визной, высокой энергоэффективностью

хлорида калия – высокоэффективного ми-

объёма импорта), Вьетнама (в 2016 г. вве-

при его производстве, меньшим загрязне-

нерального удобрения.

зено товаров на 413,0 млн долл., 10,1% от

нием окружающей среды.

общего объёма импорта).

Дешёвая электроэнергия может послу-

Такие органические кислоты, как ли-

жить фактором развития в стране алю-

Касаясь внешнеторговых операций Ла-

монная (сырьё для современных стираль-

миниевого производства на базе место-

оса со странами бывшего СССР, следует

ных порошков), янтарная (сырьё для био-

рождений бокситов и глинозёма.

отметить 47-ю позицию России по экс-

полимера PBS), востребованы мировым

Вполне возможно развитие в Лаосе

порту и 18-ю по импорту. В 2016 г. лаос-

рынком и могут производиться в Лаосе

углехимических производств на базе име-

ские компании отгрузили в РФ товаров

с низкой себестоимостью из биоэтанола.

ющихся в стране залежей каменного и

на 130 тыс. долл., а импортировали на

Поскольку существенная часть Лао-

бурого угля. Продуктами углехимии яв-

3,8 млн долл. В том же году экспорт Ла-

са покрыта лесами, возможно развитие

ляются кокс, полукокс, коксовый газ; ка-

оса в Украину составил 5,8 тыс. долл., а

в стране лесохимической отрасли. Так,

менноугольный пёк; бензолы, нафталин,

импорта из Украины не было. В Эстонию

продуктами целлюлозно-бумажного про-

антрацен, фенантрен; крезолы; фенол;

было отгружено товаров на 356,4 тыс.

изводства являются целлюлоза, бумага,

пиридины; антраценовое масло; ин-

долл., импорта, как и в случае Украины,

картон,

ден-кумароновая смола; соли аммония;

не было. В Латвию лаосские компании

древесно-стружечные плиты, кровельные

отправили товаров на 60,6 тыс. долл., в

материалы и изоляционные материалы,

С учётом того, что в Лаосе найдены су-

обратном направлении поступило грузов

нитроцеллюлоза, лигнин, технические

щественные запасы железных руд, нельзя

на 2,3 тыс. долл. Товарообмен с другими

лигносульфонаты.

исключить развитие в стране чёрной ме-

постсоветскими странами в 2016 г. не зафиксировано.

древесно-волокнистые

Основными

направлениями

плиты,

разви-

генераторный газ; жидкие углеводороды.

таллургии.

тия являются вовлечение в переработ-

И, конечно, важнейшее место в инду-

Перейдём теперь к внешнеторговым

ку отходов лесозаготовки и обработки

стрии Лаоса может занять производство

операциям Лаоса с продуктами химиче-

древесины, тростника, соломы, совер-

металлического олова вместо концен-

ской и ассоциированным с ней отраслей

шенствование систем, обеспечивающих

тратов. Известно, что в промышленных

(см. табл.).

экологическую безопасность.

масштабах оловянные руды добываются

Перспективы создания
химической индустрии в
Лаосе

Гидролизное производство вырабаты-

лишь в 13 странах мира, где лидирую-

вает фурфурол, гидролизный спирт, глю-

щие позиции занимают Китай и страны

козу, сорбит, ксилит, белково-витаминные

Юго-Восточной Азии. Оловоплавильные

концентраты.

химическим

заводы размещаются, как правило, в не-

Основным

процессом при получении перечислен-

посредственной близости от мест добычи

С учётом аграрного характера страны

ных веществ является гидролиз полиса-

сырья, и Лаосу здесь целесообразно сле-

и большого объёма выпускаемой сель-

харидов, входящих в состав растений.

довать общемировым тенденциям.

скохозяйственной продукции и, соответ-

В качестве сырья используются отходы

По большинству из упомянутых пер-

ственно, отходов аграрного производства,

лесозаготовки и некоторых сельскохозяй-

спективных продуктов у научно-иссле-

представляется целесообразным органи-

ственных культур.

довательских и проектных организаций

зация в стране производства биотоплива

производство

стран бывшего СССР, работающих в об-

(биоэтанола). На базе дешевой глюкозы

вырабатывает дубильные вещества. Ос-

ласти химической технологии, имеются

из рисового крахмала можно получать

новным процессом является водная экс-

конкурентоспособные разработки и заде-

разнообразные биопродукты, заменяю-

тракция.

лы. Поэтому сейчас, когда полноценную

Дубильно-экстрактовое

щие промышленные химические веще-

Основным процессом канифольно-ски-

химическую промышленность в стране

ства. Из молочной кислоты делают оде-

пидарного производства является пере-

ещё только предстоит создать, нашим

жду, компакт-диски, покрытия, пищевую

гонка с водяным паром сосновых живицы

химикам-технологам, конструкторам и

упаковку и одноразовую посуду. Эта упа-

и осмола.

бизнесменам можно только порекомендо-

ковка, выброшенная в мусор, буквально

Так как Лаос располагает избыточной

за две-три недели разлагается на воду

электроэнергией, а в стране имеются за-
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ФТС России: данные об экспорте-импорте химпродукции в РФ
за 8 месяцев 2018 года
По данным таможенной статистики в
январе-августе 2018 г. внешнеторговый оборот России составил 445,4 млрд долл. и по
сравнению с январём-августом 2017 г. увеличился на 20,8%.
Сальдо торгового баланса сложилось
положительное в размере 129,5 млрд
долл., что на 49,2 млрд долл. больше чем
в январе-августе 2017 г.
Экспорт России в январе-августе 2018 г.
составил 287,5 млрд долл.и по сравнению
с январём-августом 2017 г. увеличился
на 28,0%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,7% общего объёма
экспорта, на страны СНГ – 12,3%.
Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в
товарной структуре экспорта составил
64,4% (в январе-августе 2017 г. – 61,7%).
В товарной структуре экспорта в страны
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,3% (в январе-августе 2017 г. –
66,1%), в страны СНГ – 36,7% (33,1%).
По сравнению с январём-августом 2017 г.
стоимостный объём топливно-энергети-

ческих товаров возрос на 33,9%, а физический – на 4,3%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли
физические объёмы экспорта керосина
на 19,4%, угля каменного – на 10,2%, газа
природного – на 7,6%. Вместе с тем снизились физические объёмы экспорта жидких топлив на 11,2%, каменного кокса на
9,8%, электроэнергии – на 5,6%.
Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе
2018 г. составила 6,1% (в январе-августе 2017 г. – 6,9%). В товарной структуре
экспорта в страны дальнего зарубежья доля
этих товаров составила 5,1% (в январе-августе 2017 г. – 5,6%), в страны СНГ – 13,1%
(15,4%).
По сравнению с январём-августом прошлого года стоимостный объём экспорта
этой продукции возрос на 13,5%, а физический – на 3,9%. Возросли физические
объёмы экспорта продуктов неорганической химии на 24,5%, мыла и моющих
средств – на 6,9%, фармацевтической продукции – на 5,9%, пластмасс и изделий из
них – на 3,6%. Вместе с тем снизились

физические объёмы удобрений на 1,5%.
Импорт России в январе-августе 2018 г.
составил 157,9 млрд долл. и по сравнению
с январём-августом 2017 г. увеличился на
9,5%. На долю стран дальнего зарубежья
приходилось 89% общего объёма импорта, на страны СНГ – 11%.
Удельный вес продукции химической
промышленности в товарной структуре
импорта в январе-августе 2018 г. составил
18,5% (в январе-августе 2017 г. – 17,9%). В
товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила
19% (в январе-августе 2017 г. – 18,5%), из
стран СНГ – 14,3% (13,5%).
Стоимостный объём ввоза продукции
химической промышленности возрос по
сравнению с январём-августом 2017 г. на
12,6%, а физический – на 2,1%. Возросли физические объёмы поставок мыла и
моющих средств на 9%, каучука, резины
и изделий из них – на 6,9%, пластмасс и
изделий из них – на 4,2%, продуктов неорганической химии – на 1,3%.

НПП «Заря» рассматривает возможность сотрудничества с
индийскими компаниями
В сентябре специалисты НПП «Заря»,
одного из крупнейших химических предприятий Украины, посетили ряд индийских компаний. Основными целями поездки были переговоры о сотрудничестве
в инжиниринговых проектах.
Делегация НПП «Заря» во главе с директором по развитию Владиславом
Рубашко посетила с рабочей поездкой
города Нью-Дели и Вадодара (Индия).
С целью обмена опытом специалисты
предприятия побывали на производственных площадках крупнейших химических
заводов страны.
Кроме того, в рамках визита были организованы презентации компаний, за-

нимающихся производством и наладкой
оборудования. Индийские производители
продемонстрировали возможности осуществить полный спектр работ – от проектирования до изготовления и монтажа
основного оборудования, – в соответствии с международными стандартами и с
предоставлением сертификатов качества
европейского образца.
Участники встреч имели возможность
оценить технологические преимущества
местных производителей, а также обсудить ряд технических вопросов. В ходе
переговоров стороны определили основные направления возможного сотрудничества.

Отметим, что для реализации своих
стратегических целей НПП «Заря» планирует создание новых производств по выпуску перспективных видов продукции.
На данный момент предприятие проводит поиск профильных инжиниринговых
компаний, которые имеют необходимый
опыт и производственные возможности
для реализации подобных проектов. Руководство НПП «Заря» заинтересовано в
прямом сотрудничестве с мировыми компаниями-производителями. Это позволит
не только оптимизировать расходы, но и
реализовать проект по передовым технологиям.
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Украинские потребители приобрели товаров химической
продукции из-за рубежа на сумму более 4,6 млрд долл.
В январе-августе 2018 г. импорт товаров превысил экспорт на 5,004 млрд
долл. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
В течение января-августа отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 1,57 млрд долл. по сравнению с январём-августом 2017 г.
(январь-август 2017 г. отрицательное
сальдо составило 3,434 млрд долл.).
Экспорт товаров в январе-августе 2018 г.
составил 30,911 млрд долл., при этом он
увеличился на 12,4% по сравнению с январём-августом 2017 г.
Импорт
товаров
в
январе-августе 2018 г. составил 35,915 млрд

долл.,
увеличившись
на
16,1%.
Удельный вес продукции химической
промышленности и связанных с ней отраслей в товарной структуре импорта в
январе-августе 2018 г. составил 13,02% (в
январе-августе 2017 г. – 13,83%).
Стоимостный объём ввоза продукции
химической промышленности возрос по
сравнению с январём-августом 2017 г. на
10,9%, а физический – на 13%. Возросли
физические объёмы поставок продукции
органической химии на – 1,3%, минеральных и химических удобрений на – 1,9%,
каучука, резины и изделий из них – на 1,5%,
пластмасс и изделий из них – на 5%, продукции неорганической химии на – 0,8%.

Удельный вес продукции химической
промышленности и связанных с ней отраслей в товарной структуре экспорта в
январе-августе 2018 г. составил 3,88% (в
январе-августе 2017 г. – 3,76%).
Стоимостный объём экспортных поставок продукции химической промышленности возрос по сравнению с январём-августом 2017 г. на 15%, а физический – на
3,9%. Возросли физические объёмы поставок продукции органической химии
на – 0,5%, минеральных и химических
удобрений на – 1,9%, пластмасс и изделий
из них – на 1,4%, продукции неорганической химии на – 1,7%.

Состоялось совещание по развитию отечественного химпрома
в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 октября провёл совещание по вопросам ускоренного развития химической
промышленности, привлечения в отрасль
иностранных инвестиций и современных
технологий, сообщает Podrobno.uz.
Химическая отрасль занимает важное
место в экономике, так как в основе любого производства лежат химические процессы.
Недры Узбекистана содержат почти все
элементы таблицы Менделеева. Однако,
несмотря на богатые запасы углеводородов, отечественная химическая промышленность специализируется в основном
на производстве минеральных удобрений
для сельского хозяйства.
Так, не налажено производство сложных полимеров, катализаторов, реагентов
и синтетических волокон, необходимых
для индустрии строительных материалов,
фармацевтической, текстильной, машиностроительной и других отраслей. Из-за
этого ежегодно импортируется химическая продукция на 1,5 млрд долл.
Производимые в стране фосфорные и
калийные удобрения покрывают лишь
треть потребности в них.
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Мощности по выпуску сложных минеральных удобрений устарели на 60-70%,
что приводит к перерасходу энергоресурсов, росту себестоимости химической
продукции.
Начиная с прошлого года для обеспечения потребности в минеральных удобрениях начата реализация 17 инвестицион№ 5 (Октябрь, 2018)

ных проектов общей стоимостью 3,1 млрд
долл. Кроме того, для диверсификации
химической промышленности до 2025 г.
будут осуществлены ещё 17 проектов на
4,2 млрд долл.
На совещании отмечалось, что привлечение иностранных инвестиций и современных технологий в химическую от-
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расль, увеличение объёмов производства
и расширение ассортимента продукции,
повышение экспортного потенциала являются приоритетными задачами акционерного общества O‘zkimyosanoat.
Также были обсуждены предстоящие
меры по устранению недостатков в отрасли и дальнейшему развитию химической
промышленности. Как было отмечено,
для развития отрасли необходим ввод
новых современных производственных
мощностей.
Сегодня потребность в азотных удобрениях в стране обеспечивается на 73%, в
фосфорных удобрениях – на 20%. Средний уровень износа мощностей по производству азотных удобрений составляет
64%, по производству фосфорных удобрений – 77%.
Для улучшения положения в сфере в
следующие пять лет планируется реализовать 9 проектов общей стоимостью
2,8 млрд долл., в результате чего произ-

водство минеральных удобрений и сульфатной кислоты увеличится в два раза.
Будет полностью обеспечена потребность
в азотных и калийных удобрениях, в несколько раз вырастет уровень удовлетворения спроса на фосфорные удобрения.
Вместе с тем в настоящее время глубоко перерабатывается всего 14% природного газа, в том числе 5% в химической
отрасли. Остаётся без внимания производство химической продукции из кремния, каолина и гипса.
Для диверсификации видов продукции
химической промышленности намечено
реализовать 15 проектов по производству
органических веществ и 8 проектов по
выпуску неорганических веществ.
Президент страны дал ответственным
руководителям поручения по привлечению иностранных инвесторов к осуществлению этих проектов.
Для реализации крупных инвестиционных проектов в химической промышлен-

ности необходимо обеспечить финансовую устойчивость отрасли. На совещании
даны указания по улучшению финансового состояния АО O‘zkimyosanoat.
Подвергнуто критике отсутствие внедрения инноваций в сферу, неэффективное использование научного потенциала.
Отмечалась необходимость ускорения
создания специализированного центра по
научным исследованиям, проектированию, инженерным работам и подготовке
кадров на базе Ташкентского научно-исследовательского института химических
технологий совместно с Корейским научно-исследовательским институтом химических технологий (KRICT).
На совещании ответственным лицам
поручено разработать дорожную карту по
реализации поставленных задач с дальнейшим постоянным мониторингом её
исполнения.

Узбекистан и Индия договорились о реализации проектов
примерно на 3 млрд долл.
Узбекистан и Индия достигли договорённостей по реализации 50 инвестиционных проектов на сумму около 3 млрд
долл., сообщает корреспондент Podrobno.
uz. Эти договорённости были заключены
в рамках прошедшего 28 сентября в Дели
Индийско-узбекского бизнес-форума.
«Перспективными отраслями сотрудничества между Узбекистаном и Индией
являются такие сферы как фармацевтическая промышленность и здравоохранение,
туризм, включая медицинский, информационно-коммуникационные технологии,
сельское хозяйство, освоение и добыча
минеральных ресурсов, в том числе урана, цветных и редких металлов, проекты
в области инфраструктуры и строительства доступного жилья», – отметили в
пресс-службе Госкоминвестиций.
Также в рамках бизнес-форума прошла церемония подписания соглашения
по созданию Делового совета Индии и
Узбекистана между Конфедерацией индийской промышленности и Торгово-промышленной палатой Узбекистана.
Сегодня Узбекистан экспортирует в Ин-

дию бобы, бальзамы, сырой шёлк, металлы, удобрения и другие товары. Главными товарами, импортируемыми из Индии,
в основном являются фармацевтическая
продукция, чёрные металлы, различное
технологическое оборудование, запасные
части для автомобилей.

На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается 145 предприятий с участием
индийского капитала, в том числе 21 – со
100% индийским капиталом. Объём двусторонней торговли в 2017 г. составил
323,6 млн долл.
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Химпром Казахстана нарастил производство продукции на 18%
По итогам 8 месяцев 2018 г. предприятия химической промышленности РК
выпустили продукции на 248,3 млрд тенге – на 18,4% больше, чем годом ранее (и
на 9,3% – в физическом объёме). Такие
данные приводит energyprom.kz. Более
30% производства сконцентрировано в
Жамбылской области (79 млрд тенге, сразу +39,2% за год), 14,7% – в Актюбинской
(36,5 млрд тенге, +14,6% за год) и 13% – в
Карагандинской (32,2 млрд тенге, на 7,9%
меньше, чем год назад).
В Жамбылской области сфера химической промышленности продолжает активно развиваться. На днях в Анкаре в рамках
официального визита главы государства в
Турцию состоялся казахстанско-турецкий
инвестиционный форум, в ходе которого

были подписаны 22 коммерческих документа на общую сумму 1,7 млрд долл.. В
их числе акимат Жамбылской области и
турецкая компания Yildirim Holding подписали двустороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта по производству кальцинированной соды в селе
Тогызкент Сарысуского района Жамбылской области, в 65 км от города Жанатаса.
Срок окупаемости проекта рассчитывается на 7 лет. Предполагается создание 300
постоянных рабочих мест. На первом этапе компания намерена вложить 300 млн
долл. в реализацию проекта. Проектная
мощность завода на начальном этапе около 400 тыс. тонн кальцинированной соды
в год, что равносильно объёму импортируемой из России соды. С закрытием по-

требностей внутреннего рынка на втором
этапе планируется увеличение проектной
мощности до 1 млн тонн соды в год, и
производство продукции на экспорт.
В натуральном выражении компании
химпрома резко увеличили выпуск полистирола (сразу в 2,2 раза год-к-году),
добавок для строительных растворов (на
50,5% за год), и диоксида углерода, активно применяемый в пищепроме, криохирургии и для пожаротушения (на 21,9%
за год).
За 7 месяцев текущего года в страну
импортировали химической продукции
на 3 млрд долл. – на 9,3% больше, чем
годом ранее. Экспорт в секторе, напротив, в упадке – минус 6,5% год-к-году, до
1,2 млрд долл.

Производство продуктов химической промышленности в январе-августе 2018 г., тыс. тонн
8 мес. 2018 г.

8 мес. 2017 г.

Изменения г/г, %

Неорганическая и органическая химия
Диоксид углерода

6,0

4,9

21,9

1470,3

1614,7

-8,9

Гидроксид натрия

25,6

27,0

-5,1

Спирт этиловый, млн л

12,7

12,2

4,5

Аммиак

149,9

156,3

-4,1

Кислота серная в моногидрате

Агрохимия
Удобрения азотные

261,3

262,1

-0,3

Удобрения фосфорные

104,9

102,3

2,5

1,5

0,7

124,1

Полимеры и эластомеры
Полимеры стирола в первичных
формах

Строительно-отделочные материалы
Краски и лаки на основе
полимеров

47,6

45,0

5,8

Шпатлёвки малярные

1,0

1,4

-32,7

354,9

235,8

50,5

3,4

9,7

Добавки для цементов, строительных растворов или бетонов

Бытовая химия
Средства моющие

3,8

Источник: КС МНЭ РК
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ЕВРАЗИЙСКИЙ
ХИ МИЧЕСКИ Й Р ЫНОК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Реклама в журнале «Евразийский химический рынок» - это:
Отраслевая структура читателей:
•
•
•

Химические производственные предприятия - 59%
Химические коммерческие компании - 19%
Инфраструктура организации - 22%

География распространения:
• Страны СНГ - 88%
• Евросоюз - 9%
• Азия - 1,4%
• Северная Америка - 1,2%
• Другие регионы - 0,4%

•

Стандартная стоимость
руб. (без НДС)

Объем и тип

Функциональная структура читателей:
• Менеджмент компаний - 53%
• Службы сбыта и снабжения - 28%
• Специалисты технических служб - 18%
• Представители государственных и научноисследовательских организаций, высших
учебных заведений - 1%
5 тысяч производственных и торговых
предприятий химической отрасли

Акционная стоимость
руб. (без НДС) до
30.10.2017г.*

Текстовая
½ страницы

51 540

41 230

1 страница
1 разворот

70 320
93 720

56 250
75 000

127 200

101 760

3 страницы

Макетная полноцветная
/2 страницы
1 страница
1 разворот

39 540
55 380
79 140

1

31 630
44 300
63 300

Обложки
1-я обложка

96 000

76 800

2-я, 3-я, 4-я обложка

83 340

66 700

* Только для действующих подписчиков

СКИДКА НА
РЕКЛАМУ

20

%

Подписка на журнал «Евразийский химический рынок»
Стоимость подписки (RUB), без НДС

Наименование
Электронная версия, формат PDF

12 месяцев

24 месяца

49 770

83 700

Указанные цены действительны с 15.07.2017

По вопросам подписки и рекламы обращайтесь:
ООО «Евразийский химический рынок»:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Буденного, 39
тел.: +7 (916) 843-65-20 ,
www.chemmarket.info, e-mail: info@chemmarket.info

