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Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы

Россия — крупнейший мировой производитель и экспортер
минеральных удобрений. Миллионы тонн агрохимикатов еже�
годно перевозятся по российским железным дорогам: треть
внутри страны, две трети на экспорт — в направлении порто�
вых терминалов и погранпереходов.

Объем удобрений, доставляемых по железным дорогам РФ,
превышает 4 млн тонн. В настоящий момент дефицит по�
движного состава для минеральных удобрений в России со�
ставляет 8 000–9 000 вагонов, в ближайшие пять лет эта цифра
может удвоиться.

Постоянное взаимодействие элементов конструкции с аг�
рессивными средами становится причиной выхода из строя

значительной части подвижного состава, хотя, согласно инструкции по эксплуатации, ваго�
ны, в которых доставляются агрохимикаты, не предназначены для перевозки коррозийно�
активных минеральных удобрений.

■ Формула успеха господина Motte
■ Пострадавшим от наводнения будет

передано 2,2 миллиона евро
■ Правительство Индии закрывает три

завода
■ Итоги полугодия обнадеживают
■ KPIC вторично объявляет о тендере
■ Создан новый гербицид
■ Roche сужает специализацию

■ Одно из предприятий Borealis стало
независимым

■ Ведутся переговоры о продаже
подразделения инсектицидов

■ Новые методы производства
метионина

■ Стратегическое партнерство
Bayer CropScience и United Industries

■ «Алексинский химкомбинат»: стратегия
обновления

■ Производитель удобрений проведет
разведку … алмазов

■ На дзержинском «Оргстекле»
будут производить цианурхлорид

■ Областной фонд выделил 8 млн рублей
на развитие «Промсинтеза»

■ У швейцарского завода появились
российские хозяева

■ В Тюменской области построят завод
■ «Усольехимфармкомбинат» не скрывает

свои планы
■ В Чувашии проведена оценка

месторождений фосфоритов
■ Информационная система сократит

запасы на складах
■ Невинномысский завод бытовой химии

внедрил ERP#систему
■ Пермский завод автоматизирует

технологический процесс
■ Завершен очередной этап

внедрения АСУ
■ Сточные воды очищает амазонская

эйхорния
■ Украинское предприятие разрабатывает

производственную программу

■ «Куйбышевазот» осваивает выпуск
селитры

■ Внедрение новых технологий
на заводе СКИ

■ Рост промышленного производства
в РФ

■ «Регион» консолидировал акции
«Усольехимпрома»

■ «Ровноазот» будет приватизирован
■ Консолидация средств производителей

минудобрений приносит первые плоды
■ На таможне будут проверять качество

импортных лекарств
■ Торги перенесены из#за проблем

с землей
■ Северодонецкий «Азот» берет курс

на европейские рынки
■ «БМЗ» увеличил выпуск хопперов#

минераловозов
■ «Руставиазот» может быть продан

«Итере»
■ На юге России появится новый

терминал
■ «Еврохим» выкупает акции Lifosa
■ Биотехнологическая защита

окружающей среды
■ Пришло время «Золотой осени»
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США ограничивают
импорт российских
удобрений
Министерство торговли США
приняло предварительное
решение о введении загради#
тельных пошлин в отношении
карбамидно#аммиачной смеси
(КАС) российского производ#
ства. КАС, поставляемая ОАО
«Невинномысский азот», будет
облагаться пошлиной в разме#
ре 138 %, продукция других
производителей — пошлиной
в размере 233 %.
Принятое решение пока носит
рекомендательный характер
для органа, принимающего
окончательное решение —
Комиссии по международной
торговле (USITC). Через 75
дней эксперты USITC должны
сделать вывод о том, насколько
экспорт КАС из России наносил
ущерб американской экономике.
В свою очередь, российские
компании, озабоченные столь
неприятными известиями,
обратились за помощью
к юристам для изучения право#
вой стороны сложившейся
ситуации и обеспечения под#
держки собственных интересов.
Как стало известно, в октябре
Россию посетит американская
делегация, которая будет
изучать вопросы ценообразо#
вания на КАС. Если USITC
поддержит позицию Министер#
ства торговли США и утвердит
введение пошлин, решение
будет считаться действующим
с 26 сентября 2002 года.
Объем экспорта КАС из России
в США в 2001 году превысил
650 тыс. тонн. Президент
«ЕвроХима» Николай Левицкий
оценил потери только своей
компании на американском
рынке от введения пошлин
в 60–70 млн долларов в год.
Прошение о введении пошлин
на российскую КАС было пода#
но в Министерство торговли
США комитетом по торговле
азотными смесями США, ком#
паниями Terra Industries, CF
Industries и Mississipi Chemicals
Corp. в апреле 2002 года.

Закон «20/80», или правило Парето, гласит: к основной
массе прибыли приводит небольшая часть потраченных на
это ресурсов, тогда как подавляющая часть затрат является
малоэффективной и на ее долю приходится лишь незначи�
тельный результат.

Большая часть российской фарминдустрии довольст�
вуется перевернутыми пропорциями закона «20/80», за�
трачивая основные усилия на достижение минимальных
результатов.

Основной продукцией азотной промышленности явля�
ются аммиак и азотная кислота, используемые при произ�
водстве минеральных удобрений, таких как карбамид,
селитра разных видов, а также сульфат аммония.

В 2002 году наблюдается падение объемов экспорта как
сырья для удобрений, так и готовых российских удобрений.
Это связано в первую очередь со снижением мировых цен
на минеральные удобрения. Тем не менее на российском
агрохимическом рынке уже который месяц подряд сохра�
няется устойчивая ценовая конъюнктура.




