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АГРОХИМИЯ
Новые продуктыУдобрения

Олег Гладков, кандидат технических наук

ервые научные сведения о
гуминовых веществах, благо�
даря которым отмечается эф�
фект повышения плодородия,
появились только в конце XIX

века. Интенсивный же рост промыш�
ленного производства концентриро�
ванных гуминовых удобрений (гуматов)
начался во многих странах мира в конце
XX века. На их основе были созданы
технологии промышленного производ�
ства гуматизированных органомине�
ральных удобрений (ГОМУ). Таковы
основные этапы истории разработки
нового поколения удобрений.

Два в одном

Активное развитие рынка концен�
трированных гуминовых веществ, по�
лученных производственным способом
из различных видов сырья: бурых углей,
торфа, сапропелей и растительных от�
ходов объясняется тем, что эффек�
тивность применения таких удобрений
выше, чем у обычной органики, а не�
обходимые дозы внесения в сотни раз

ниже.
Особенно эффективно их при�

менение в экстремальных условиях,
характерных для основных агропро�
мышленных регионов России: высокие
и низкие температуры, недостаток или
избыток влаги, высокие концентрации
минеральных компонентов, ядохими�
катов, пестицидов, тяжелых металлов.

ГОМУ — удобрения, совмещающие в
себе привлекательные с точки зрения
конечных потребителей свойства орга�
нических и минеральных удобрений,
содержат кроме минеральных компо�
нентов концентрированные соли гуми�
новых кислот, а также макро� и микро�
элементы.

Использование таких удобрений
позволяет повысить урожайность сель�
скохозяйственных растений и качество
получаемой агропродукции, обеспечить
восстановление почвенного гумуса и
поддержание плодородия почв. Цена
таких удобрений существенно выше, что
является одним из основных факторов,
сдерживающих быстрое расширение
рынка. Однако, по мнению авторитет�

ных экспертов, перед производителями
этих видов удобрений открываются не�
плохие перспективы.

Рыночная экспансия

Общий объем продаж гуминовых
препаратов в разных странах в последнее
десятилетие увеличился в сотни раз.
Агроприемы по их внесению в почву, в
том числе совместно с минеральными
подкормками, введены в постоянную
практику ряда передовых аграрных
стран: США, Канады, Испании, Италии.
В последнее время растет быстрыми
темпами китайский рынок гуматов, а
целый ряд крупных компаний, про�
изводящих минеральные удобрения,
планируют промышленный выпуск
ГОМУ на их основе.

Российские производители ГОМУ
имеют шанс занять новую рыночную
нишу. Накоплен научный потенциал ис�
следований гуматов и гуматизированных
удобрений, а также технологический
опыт производства гуматизированных
минеральных удобрений.
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Отработаны технологические
приемы внесения гуминовых
компонентов как в основном
технологическом процессе, так и в виде
гуминовой оболочки на стандартных
гранулах в концентрациях от 0,1 до 4 %
Опытные партии гуматизированных
минеральных удобрений на основе
практически всей номенклатуры
минеральных удобрений российских
производителей — ОАО «Фосфорит»,
ОАО «Акрон», ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения», ГПО «Азот»
(г. Гродно), ОАО «Азот» (г. Новомос�
ковск) — успешно прошли испытания.

Ряд крупных российских предприя�
тий (ОАО «Фосфорит» (г. Кингисепп),
ОАО «Азот» (г. Новомосковск) и др.) уже
выпускали гуматизированные мине�
ральные удобрения промышленными
партиями. Так, в поселке Карасевка Ле�
нинградской области, вблизи нового
российского порта в г. Приморске, на
научно�производственном объединении
«Реализация экологических техноло�
гий» (ООО «НПО „РЭТ“») запущена
первая очередь по производству концен�
трированных гуминовых препаратов,
предназначенных, прежде всего, для ор�
ганизации выпуска гуматизированных
модификаций минеральных удобрений.
Производительность первой очереди
достигает 1 000 тонн активного вещества
в год, что позволяет обеспечить выпуск

от 100 000 до 500 000 тонн гуматизи�
рованных минеральных удобрений и
тукосмесей. А при необходимости
сырьевые ресурсы позволят увеличить
производительность предприятия в де�
сятки раз.

Баланс цены и качества

Взаимодействие предприятий�произ�
водителей, сельскохозяйственных НИИ
и конечных потребителей позволяет ре�
комендовать следующие технологичес�
кие и экономические требования к
гуминовому компоненту, позволяющие
предложить на рынок модификацию
продукта с соблюдением требования ба�
ланса цены и качества.

Прежде всего, отпускная цена гу�
минового препарата (для крупных по�
ставок) должна быть в пределах 1 300–
2 000 долларов за тонну действующего
вещества.

Сырьевые ресурсы и производствен�
ные мощности производителя должны
обеспечивать возможность крупнотон�
нажного выпуска препарата со ста�
бильными показателями.

В составе препарата должны присут�
ствовать все наиболее значимые группы
гуминовых кислот, в том числе соли
наиболее активных низкомолекулярных
фракций, а также необходимые макро� и
микроэлементы.

Кроме того, препарат не должен со�
держать нерастворимых включений и
быть термически стабилен при темпе�
ратурах до + 150 °С, что обеспечивает
бесперебойную подачу гуминовых кон�
центратов через систему форсунок в
«плав» или «кипящий слой».

Допустимая цена гуминового компо�
нента базируется на расчетном изменении
потребительской цены гуматизирован�

ных органоминеральных удобрений, на
основе получения дополнительной при�
были или экономии средств конечного
потребителя.

Эта экономия складывается как за
счет повышения урожайности сельско�
хозяйственных культур и качества про�
дукции, так и за счет снижения расходов
на внесение всего комплекса удобрений,
в том числе органических, и снижения
затрат на закупку и внесение микро� и
макроэлементов.

Выход на рынок

Производство минеральных удобре�
ний является крупнотоннажным, по�
этому выводу на рынок ГОМУ должна
предшествовать серьезная маркетинго�
вая проработка рынка, рекламная кам�
пания и, конечно, поэтапное наращи�
вание объемов выпускаемой продукции.

На первом этапе могут быть ис�
пользованы отработанные технологии, а
именно — нанесение гуминовых оболо�
чек на готовые гранулированные удоб�
рения, или репер. Выпуск таких мо�
дификаций может быть организован как
на самих предприятиях, так и на дочер�
них или зависимых компаниях, зани�
мающихся мелкой фасовкой готовой
продукции для розничной торговли.
Опыт выпуска на розничный рынок пар�
тий гуматизированных удобрений, пока�
зывает, что даже при ценах на 40–50 %
выше аналогичных по составу мине�
ральных удобрений, этот продукт вполне
ликвиден.

На этапе освоения производства
должны осуществляться пробные по�
ставки продукции основным партнерам
на внутреннем и внешнем рынках, со�
гласовываться цены и объемы поставок.
Это обычная схемы вывода на рынок
новой продукции.

Высокий экспортный потенциал
ГОМУ очевиден. Вывод на рынок прин�
ципиально новых комплексных гума�
тизированных удобрений, не подпада�
ющих под ограничительные квоты и
превышающих по эффективности до�
статочно дорогие комплексные удобре�
ния ведущих западных компаний, по�
зволит существенно повысить шансы
российских агрохимических предприя�
тий в конкурентной борьбе на внешнем
и внутреннем рынках. ■Гуминовые удобрения восстанавливают почвенный гумус и повышают урожайность культур

Дополнительная прибыль
при применении ГОМУ

в 2–5 раз может
превосходить повышение

стоимости удобрения.

Российские компании,
как правило, предлагают

высококачественные
гуминовые препараты
по ценам значительно

ниже мировых.


