
Минеральный баланс
На фоне разговоров о возможном введении экспортных пошлин на 
минеральные удобрения российские агрохимики готовы увеличивать 
поставки своей продукции на внутренний рынок, заморозить цены 
и предоставить аграриям скидки. Сами сельхозпроизводители по привычке 
требуют все больше преференций от агрохимиков.

Ольга Ашпина, к. х. н. 

В
январе президент России 

Владимир Путин сказал, что 

правительство может об-

судить вопрос о  введении 

экспортной пошлины на ми-

неральные удобрения. Размер пред-

полагаемой пошлины не назывался. 

В  прошлый кризис уже действова-

ла временная экспортная пошлина. 

Ее ввели в марте 2008 года — она 

составляла 5% от стоимости для ка-

лийных удобрений и 8,5% — азотных 

и комплексных. Тогда пошлина так-

же вводилась «с  целью насыщения 

отечественного рынка» (в 2008 году 

поставки сократились на 36%) и ста-

билизации ценовой ситуации. В фев-

рале 2009 года она была отменена.

Сегодня большинство экспер-

тов сомневается в целесообразно-

сти введения такой пошлины. По 

данным Федеральной таможенной 

службы, ежегодно выручка россий-

ских производителей от экспорта 

минеральных удобрений всех ви-

дов составляет 8–9 млрд долларов, 

в  физическом объеме экспорт со-

ставляет в среднем 30 млн т. А по-

требности российских аграриев 

не превышают 10% от общего объе-

ма производства удобрений, и они 

полностью удовлетворяются отече-

ственными производителями.

Разговоры о  введении вновь 

экспортной пошлины начались 

еще в конце 2014 года, когда курс 

доллара, к  которому привязаны 

цены на минеральные удобрения, 

резко вырос по отношению к ру-

блю. Обесценивание рубля играло 

на руку экспортерам минераль-

ных удобрений, затраты которых 

в основном рублевые, а большая 

часть выручки  — валютная. Од-

нако производители удобрений 

уже договорились с  Минсельхо-

зом и  Минпромторгом о  предо-

ставлении аграриям скидки на 

15–20% (а по отдельным позициям 

и до 30%)

Производство минеральных удобрений в России является экспортоориентированным.

Валютный скачок увеличил рублевую выручку от 
экспорта удобрений в 2–3 раза. Отечественным аграриям 

предоставляется скидка от новой цены в 15–30%.
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В Федеральной антимонопольной 

службе считают, что введение экс-

портной пошлины может побудить 

производителей удобрений отка-

заться от предоставления скидки 

сельхозтоваропроизводителям. Та-

кое мнение высказала начальник 

Управления контроля химической 

промышленности и АПК ФАС Рос-

сии Анна Мирочиненко. Она также 

отметила, ссылаясь на данные Рос-

сийской ассоциации производите-

лей удобрений (РАПУ), что в 2016 

году жалоб на стоимость мине-

ральных удобрений от аграриев не 

поступало, так как цены находятся 

на уровне прошлого года. В связи 

с этим введение экспортной пош-

лины на минеральные удобрения 

требует дополнительного обосно-

вания.

Берите, сколько унесете

Реакция производителей была мол-

ниеносной. «Уралкалий» поспешил 

сообщить, что в 2016 году сохранит 

для российских аграриев скидку 

на удобрения на уровне более 20% 

с учетом текущей волатильности 

рубля и курсовой разницы. Также 

компания готова удовлетворять 

все заявки российских сельхоз-

производителей на хлористый 

калий в  полном объеме. Во вто-

ром полугодии 2015 года с учетом 

курсовой разницы и предоставля-

емой скидки «Уралкалий» прода-

вал свою продукцию по ценам на 

21–27% ниже экспортной цены, что 

к концу 2015 года позволило уве-

личить долю отечественных потре-

бителей хлористого калия почти до 

20% в сравнении с  16% в декабре 

2014 года.

В «Уралхиме», который в основ-

ном поставляет на внутренний ры-

нок аммиачную селитру, отметили, 

что за июнь 2015 — январь 2016 (се-

зон 2015/2016) компания увеличила 

поставки сельхозпроизводителям 

России на 90% по сравнению с сезо-

ном 2014/2015 в связи с более высо-

ким спросом. В 2015 году «Уралхим» 

заморозил цены на удобрения. Сто-

имость аммиачной селитры оста-

лась для отечественных аграриев 

на уровне сентября.

Средние цены приобретения аммиачной селитры 
сельхозпроизводителями
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Около половины селитры отгружает-

ся именно для нужд отечественных 

сельхозпроизводителей. С сентября 

по декабрь 2015 года «Уралхим» уве-

личил поставки аммиачной селитры 

для сельскохозяйственного потре-

бления более чем на 75 тыс. т, что 

на 83% превышает показатели ана-

логичного периода 2014 года.

Группа «Фосагро» также ежегод-

но наращивает поставки продукции 

на внутренний рынок. За последние 

три года они выросли более чем на 

треть — до 1,63 млн т по итогам 2015 

года. В перспективе «Фосагро» пла-

нирует увеличить продажи на вну-

треннем рынке в объеме, превыша-

ющем 2 млн т.

Отметим также, что «Фосагро» 

создала крупнейшую в России сбы-

товую сеть «Фосагро-Регион» с пред-

ставительствами и филиалами в 12 

основных сельскохозяйственных 

регионах России, а  также 20-ю 

складскими базами сельхозхимии, 

на которых можно единовременно 

разместить более 450 тыс. т удобре-

ний. На модернизацию сбытовой 

сети, создание складских и  фасо-

вочных комплексов, наращивание 

транспортных мощностей только 

в течение последних трех лет было 

направлено свыше 1,3 млрд рублей.

Дефицита нет

В РАПУ подчеркивают, что внутрен-

ний рынок для российских произ-

водителей минеральных удобрений 

является приоритетным, несмотря 

на то, что отрасль по выпуску удо-

брений является ориентированной 

на экпорт. Производители мине-

ральных удобрений гарантируют 

обеспечение в полном объеме и ас-

сортименте заявленной потребности 

сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей на 2016 год — 2602,9 тыс. 

т в пересчете на 100% питательных 

веществ. Дефицит минеральных удо-

брений всех видов отсутствует.

Согласно данным РАПУ, сдержи-

вание цен на минеральные удобре-

ния в сентябре — декабре 2015 года 

помогло аграриям закупить на 25% 

больше минудобрений по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 

года. Таким образом, на конец 2015 
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Средние цены производителей на минеральные удобрения в 2015 г.

январь февраль март апрель май июнь июль август
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года накопленные запасы сельхоз-

производителей (с учетом остатков 

2014 года) превысили заявленную 

потребность.

На всякий случай

Однако отечественные сельхозпро-

изводители не ослабляют лоббист-

ских усилий. Так, министр сельско-

го хозяйства Александр Ткачев на 

заседании правительства отметил, 

что у  отечественных сельхозпро-

изводителей серьезные планы на 

будущее.

Согласно данным Александра 

Ткачева, к весенней посевной кам-

пании 2016 года планируется увели-

чить посевную площадь до 79 млн 

гектаров, что на 350 тыс. гектаров 

больше прошлогодних показателей. 

Отгрузки минеральных удобрений 

аграриям к сезону весенних поле-

вых работ 2016 года составили 5469 

тыс. т, что на 13% больше по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 

года. По данным Минсельхоза РФ, 

с 1 января по 14 декабря 2015 года 

сельхозтоваропроизводители при-

обрели 2626,5 тыс. т минеральных 

удобрений (в действующем вещест-

ве), что на 157,4 тыс. т больше, чем 

за аналогичный период 2014 года.

Отчасти это подтверждается дан-

ными российских железных дорог, 

которые увеличили перевозки хи-

мических и минеральных удобре-

ний на 4,4% за прошлый год. В де-

кабре погрузка удобрений на сети 

РЖД выросла на 14,6% к прошлому 

году. Суммарно за прошлый год 

потребителям железнодорожным 

транспортом было доставлено 51,4 

млн т удобрений. Декабрьский объ-

ем поставок составил 4,7 млн т, что 

стало рекордным уровнем за по-

следние 10 лет.

Рост погрузок обусловлен увели-

чением на 12% внутренних и на 8% 

экспортных перевозок. Поставки 

удобрений из России нарастили, 

прежде всего, Китай (+ 7,5%) и ОАЭ. 

К  весенней кампании 2016 года 

РЖД увеличили перевозку удобре-

ний российским аграриям на 13%, 

до 5,47 млн т. Не исключено, что 

Минсельхоз воспользовался угрозой 

введения экспортных пошлин как 

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства. Минсельхоз и Минпромторг РФ счи-
тают экспортную пошлину неэффективной. Повышение экспортной пошлины может 
привести к снижению конкурентоспособности российских производителей удобрений 
на мировом рынке.

Доля экспорта в производстве минеральных удобрений
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Доводы в пользу введения 
экспортной пошлины

Преследуемые цели
Доводы против введения 

экспортной пошлины

Увеличение платежей 
в федеральный бюджет, которые 

можно направить на субсидии 
сельскому хозяйству

Изъятие 
природной 

ренты 
(необоснованных 

доходов)

В отрасли отсутствует возможная 
к изъятию природная рента, так как 
удобрения — продукт углубленной 

переработки. Возможен только 
кратковременный эффект 

дополнительных доходов бюджета, 
который повлечет за собой лишение 
предприятий средств на техническое 

перевооружение

Сокращение объемов экспорта 
приведет к увеличению поставок 

российским аграриям

Защита 
внутреннего

 рынка

Риск, что сработает обратная схема: 
при сокращении экспорта отрасль 

окажется в кризисной ситуации, 
сократятся объемы производства 
и возникнет дефицит удобрений 

Внесение удобрений приведет 
к росту плодородия почв 

и урожайности

Рост 
рентабельности 

сельского 
хозяйства

Введение пошлин приведет 
к снижению выпуска удобрений 

и росту условно постоянных 
расходов на тонну продукции, что 

повлечет за собой рост цен на 
внутреннем рынке

инструментом давления для того, 

чтобы производители удобрений 

более охотно шли на снижение цен 

для сельхозпроизводителей.

А что цены?

По состоянию на 25 января 2016 

года, средняя цена наиболее по-

требляемых форм минеральных 

удобрений с  учетом НДС, тары, 

транспортных и дистрибьюторских 

затрат в сравнении с аналогичной 

датой 2015 года составила: на ам-

миачную селитру — 14972 рублей 

за тонну (–0,7%), карбамид — 20101 

рублей за тонну (+0,9%), калий хло-

ристый  — 14905 рублей за тонну 

(–0,3%), азофоску — 22501 рублей 

за тонну (+0,7%), аммофос — 30622 

рублей за тонну (+0,03%).

Как заметил Игорь Калужский, ис-

полнительный директор РАПУ, дей-

ствующие цены на период посевной 

не повысятся, что бы ни произошло 

с долларом, и дефицита минераль-

ных удобрений тоже не будет.

Ряд экспертов отрасли считают, 

что основная угроза для аграриев 

идет не от производителей мине-

ральных удобрений, а  от постав-

щиков  — посредников, которые 

в итоге и завышают цены. Причем 

проблемы с  закупкой удобрений 

могут возникнуть, как всегда, 

у мелких сельхозтоваропроизводи-

телей, имеющих ограниченный до-

ступ к заемным средствам.

Оргвыводы

Экспортные пошлины, взимаемые 

с товаров при их вывозе за рубеж, 

в современной мировой практике 

используются крайне редко. Как 

правило, применяются они в  фи-

скальных целях для выравнивания 

низких внутренних цен и  более 

высоких цен на внешнем рынке 

с  целью сохранения природных 

ресурсов. При помощи такого ин-

струмента можно регулировать 

структуру экспорта. Экспортные 

пошлины часто применяют развива-

ющиеся страны, которые обладают 

монополией в области производст-

ва или сбыта какого-либо товара. 

Такая политика зачастую способст-

вует укрупнению отрасли в период, 

когда она сильно раздроблена.

Каковы же предпосылки к взима-

нию экспортной пошлины с россий-

ских производителей минеральных 

удобрений? Удобрения — продук-

ция сезонного спроса, платежеспо-

собность потребителей на внутрен-

нем рынке низкая, при этом Россия 

не обладает монополией на произ-

водство удобрений.

Кроме того, отечественная агро-

химия, также как и другие отрасли, 

находится сегодня в непростой си-

туации. Конкуренция становится 

все более жесткой: запрещен ввоз 

аммиачной селитры в США, Украи-

на установила ввозные пошлины на 

данный вид удобрений. 

Из-за отсутствия в стране складской базы и логистических 
структур цена на удобрения «по дороге» от производителя 

к аграриям возрастает порой в два раза.

Доводы правительства в пользу и против введения экспортной пошлины на минеральные удобрения
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