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Министерстве промышленно�
сти, науки и технологий РФ
разработан проект правитель�
ственной Стратегии развития
химической и нефтехимиче�

ской промышленности на период до
2010 года.

В документе рассматривается состоя�
ние отрасли и пути достижения главной
стоящей перед ней задачи — обеспече�
ния потребности рынка конкурентоспо�
собной продукцией.

Реализация планов, предусмотрен�
ных Стратегией, должна привести к уве�
личению производства продукции отра�
сли к 2005 году в 1,2–1,4 раза, а к
2010 году — в 1,9 раза по сравнению с
уровнем 2000 года.

Стратегия не ориентирована на кон�
кретные предприятия или сегменты
рынка, в ней указаны направления раз�
вития химической промышленности в
целом, отмечены приоритетные задачи и
перспективы для каждой из отраслей.

Безусловно, в Стратегии уделено
внимание и агрохимии — крупнейшей
отрасли химического комплекса России.
Доля минеральных удобрений в общем
объеме выпускаемой в России товарной
продукции химической и нефтехимиче�
ской промышленности составляет при�
мерно 20 %, доля в объеме экспорта —
около 30 %.

Специфика отрасли
определяет задачи

Организация производства и бизнеса
в агрохимии и в других подотраслях

химической промышленности несколь�
ко различаются. Отчасти это связано с
тем, что агрохимическая продукция вы�
рабатывается из минерального, а не уг�
леводородного сырья, основного для
большинства предприятий химической
промышленности. Другое отличие —
потребительский рынок. Производство
минеральных удобрений напрямую свя�
зано с уровнем развития сельского хо�
зяйства. Поэтому наряду с общими про�
блемами, присущими химической от�
расли в целом, для агрохимии харак�
терен и ряд специфических тенденций.

Заместитель руководителя департа�
мента промышленной и инновационной
политики в химической промышлен�
ности Минпромнауки Евгений Тере�
нтьевич Щербаков, принимавший непо�
средственное участие в разработке пер�
вой Стратегии (до 2005 года) и участ�
вующий в подготовке нового документа,
рассказал о стратегических направлени�
ях развития агрохимии.

Борьба за рынки сбыта

По мнению Е. Т. Щербакова, в на�
стоящее время наиболее важная задача
для предприятий, занимающихся произ�
водством минеральных удобрений, —
сохранить существующие рынки сбыта
и продолжить освоение новых. За внеш�
ний рынок сбыта развернулась нешу�
точная борьба с зарубежными компани�
ями. Об этом свидетельствует, например,
проведение антидемпинговых расследо�
ваний, введение ценовых и количествен�
ных ограничений на поставки про�

дукции из России.
Кроме того, существуют объектив�

ные причины, осложняющие положение
российских производителей на внешнем
рынке: в Южной Америке и Азии стро�
ятся новые мощности по производст�
ву минеральных удобрений, меняется
конъюнктура рынка. Падение цен на
удобрения, связанное с общемировыми
тенденциями, также не может не отра�
жаться на бизнесе российских пред�
приятий.

Разумеется, устойчивое положение
на внешнем рынке может обеспечить
лишь конкурентоспособная продукция,
поэтому в Стратегии говорится о необ�
ходимости развития производства ком�
плексных и комбинированных удобре�
ний, расширении ассортимента выпус�
каемой продукции, в частности, за счет
удобрений пролонгированного действия
с микроэлементами.

Агрохимия должна быть
экономной

Существенным моментом для разви�
тия производства минеральных удобре�
ний, также связанным с повышением
конкурентоспособности, Е. Т. Щерба�
ков считает внедрение технологий ре�
сурсосбережения, энергосбережения и
экономии сырья.

Это направление достаточно подроб�
но отражено в Стратегии, в частности,
отмечается, что модернизация произ�
водства на основе энергосберегающих
технологий в промышленности мине�
ральных удобрений позволит снизить
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затраты на производство. Например,
удельное энергопотребление при про�
изводстве синтетического аммиака мо�
жет быть снижено на 20 %, в сернокис�
лотных производствах — в 3 раза при
повышении в 1,3–1,5 раза производи�
тельности систем без увеличения вы�
броса вредных веществ в атмосферу.
Кроме того, предприятия, имеющие в
своем составе сернокислотные произ�
водства, при снижении расходов элек�
троэнергии и увеличении выхода пара
смогут обеспечить себя собственной
электроэнергией, что приведет к сниже�
нию затрат и, соответственно, цен на
конечную продукцию.

Внедрению ресурсосберегающих тех�
нологий в Стратегии отведена важная
роль. Реализация этой задачи вместе с
мероприятиями, намеченными целевой
Программой повышения плодородия
почв на 2002–2005 годы, должна спо�
собствовать увеличению спроса в аг�
рарном секторе на минеральные удобре�
ния, увеличению объема их производ�
ства и загрузки действующих мощностей
по производству минеральных удобре�
ний, что в свою очередь, позволит к
2005 году увеличить объем производства
минеральных удобрений до 14 млн тонн.

Увеличение производства минераль�
ных удобрений должно сопровождаться

развитием портового хозяйства. «Важно
иметь собственные терминалы и пере�
стать зависеть от Прибалтики, — отме�
тил Е. Т. Щербаков. — Проблема пере�
возок актуальна и для АПК. Экспорт зер�
на затруднен из�за отсутствия мощнос�
тей для перевозки и перевалки грузов».

Сырья хватит на всех

Одно из направлений стратегии раз�
вития агрохимической отрасли — раз�
витие сырьевой базы. В то же время из
документа следует, что уже разраба�
тываемых сырьевых месторождений
достаточно для производства минераль�
ных удобрений — чтобы удовлетворять и
внешний, и внутренний спрос. В част�
ности, балансовые запасы фосфатного
сырья и калийных солей потенциально
позволяют обеспечить объем производ�
ства минеральных удобрений даже при
возможном увеличении их поставок аг�
рарному сектору в 3,5–4 раза и выпол�
нении обязательств по экспорту. Пред�
ставитель Минпромнауки пояснил, что
этот аспект надо рассматривать как за�
дачу на будущее. Освоение месторож�
дений необходимо, чтобы к моменту,
когда существующие запасы будут ис�
черпаны, предприятия были обеспечены
сырьем в необходимой мере.

Государство —
за поддержку холдингов

Внедрение ресурсосберегающих и
инновационных технологий, развитие
портового хозяйства требуют серьезных
инвестиций. По словам Е. Т. Щербако�
ва, создание крупных корпоративных
групп и холдингов — положительная
тенденция российской агрохимии, кото�
рую нужно поддерживать. Государство и
небольшие фирмы не в состоянии вкла�
дывать колоссальные средства, необхо�
димые сегодня для развития производ�
ства. Кроме того, при работе на внешнем
и внутреннем рынке холдинги способны
проводить более продуманную и скоор�
динированную политику, чем мелкие
производители удобрений.

Наконец, развитие агрохимического
комплекса невозможно без взаимодей�
ствия со смежными отраслями, особен�
но с предприятиями агропромышлен�
ного комплекса. Российские производи�
тели минудобрений заинтересованы в
расширении внутреннего рынка, спрос
на котором сейчас ограничен из�за
неплатежеспособности сельхозпредпри�
ятий. Между тем предприятия, произво�
дящие минеральные удобрения, способ�
ны целиком удовлетворить потребности
российских сельхозпроизводителей.  ■


