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В

НИУИФ им. проф. Я. М. Са
мойлова состоялось заседание
Ассоциации производителей
удобрений (АПУ), посвящен
ное развитию внутреннего
рынка минудобрений в России. На меро
приятии обсуждался новый документ —
«Программа увеличения поставок ми
неральных удобрений на внутренний
рынок в 2004–2007 году», — подготов
ленный членами АПУ.
В числе поставленных в программе
задач — увеличение поставок минудоб
рений на внутренний рынок в 2004 году
на 25–30 %, а к 2007 году — вдвое. Все вы
ступавшие на заседании производители
минудобрений говорили о своей готов
ности реализовать эту задачу. Правда,
несмотря на планы по увеличению про
изводства продукции, эта цель будет
достигнута в большей степени за счет
перераспределения долей импорта и
экспорта в общем объеме производства
удобрений, а не за счет увеличения про
изводства.
Обсуждая проблему развития рос
сийского рынка удобрений, президент
Ассоциации, член Совета Федерации
Андрей Гурьев отметил, что основными
направлениями работы АПУ для дости
жения намеченной цели должны стать
стимулирование отечественных произ
водителей удобрений к поставкам про
дукции в межсезонье, а также агрохи
мическое сопровождение и обеспечение
эффективности применения удобрений.
Продолжая тему, гендиректор управ
ляющей компании «Фосагро АГ» Сергей
Федоров в качестве примера взаимо
действия науки и практики рассказал о
проекте создания на базе ОАО «Вос
кресенские минеральные удобрения»
комплексного межрегионального цент
ра инновационных научноприкладных
разработок «Агрохимия». Со временем
промышленная площадка ОАО «ВМУ»
должна превратиться в научноисследо
вательский комплекс с короткими сро
ками освоения наукоемкой продукции.
По словам коммерческого директора
компании «Уралкалий» Владислава Ба
умгертнера, производителям удобрений
необходимо вести разъяснительную ра
боту с сельскохозпроизводителями, на
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учными сельскохозяйственными инсти
тутами и государственными органами,
поскольку в России культура произ
водства остается низкой, в частности,
многие сельхозпредприятия недооцени
вают значимости калийных удобрений.
Основными потребителями хлористого
калия на внутреннем рынке в 2003 году
были:
■ производители сложных удобрений —
1 060 тыс. т, 13,6 % от всего произ
веденного в России калия (7 816 тыс.
тонн);
■ промышленность — 110 тыс. тонн,
1,4 % от всего произведенного калия;
■ сельское хозяйство — 50 тыс. тонн,
0,52 % от всего произведенного ка
лия.
По мнению заместителя гендиректора
МХК «ЕвроХим» Валерия Рогальского,
для увеличения потребления удобрений
отечественными сельскими хозяйства
ми целесообразным было бы восстано
вить практику государственной поддер
жки российских сельхозпроизводителей
в вопросе предоставления компенсаций
для закупки минеральных удобрений.
«Только такая господдержка сельхоз
производителей способна решить про
блему повышения платежеспособного
спроса, — подчеркнул В. Рогальский, —
кроме того, в рамках развития интен
сивного землепользования большое
значение имеет проведение анализа
сельскохозяйственных земель. Это поз
волит сделать заключение о необходи
мости внесения тех или иных видов
удобрений в конкретных регионах, дать
научно обоснованные рекомендации об
объемах и сроках внесения удобрений».
Исполнительный директор АПУ
Сергей Пронин назвал в числе перво
очередных мер по расширению рынка
минудобрений прогнозируемость рын
ка, повышение агрохимической эффек
тивности применения минеральных
удобрений до уровня развитых стран,
расширение ассортимента продукции,
снижение стоимости сезонных перево
зок и расширение платежеспособного
спроса. Последнее положение С. Про
нин проиллюстрировал примером «Фос
агро», которая расширяет платежеспо
собный спрос своих потребителей за

счет рассрочек платежей. В частности, в
2003 году «Фосагро» осуществило товар
ное кредитование на сумму около 600 млн
рублей.
Однако председатель Комитета Госу
дарственной Думы по аграрной полити
ке Геннадий Кулик заметил, что за 5 лет
действия механизма дотирования сель
хозпредприятий уровень использования
удобрений не повысился. По мнению
Г. Кулика, было бы правильней создать
фонд страхования невозврата кредитов,
взятых сельхозпредприятиями на за
купку удобрений.
Собравшиеся на заседании члены
АПУ утвердили «Программу увеличения
поставок минеральных удобрений на
внутренний рынок в 2004–2007 году» и
постановили внести в нее необходимые
исправления, а затем представить окон
чательный вариант документа на рас
смотрение Минсельхозу РФ для включе
ния в государственные программы или
планы министерства по обеспечению
сельского хозяйства средствами хими
зации. Кроме того, на заседании было
решено предложить министерству соз
дать экспертнокоординационный совет
по проблемам обеспечения сельского
хозяйства средствами химизации с
включением в него членов АПУ, а Ко
митету Государственной Думы по аграр
ным вопросам — обратиться в Прави
тельство РФ с инициативой о выделении
целевого федерального кредита или об
учреждении фонда для поддержки уве
личения объемов поставки минеральных
удобрений на внутренний рынок. ■
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