ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ
ПРОГРАММА

Китай хочет заменить удобрения органикой

Китай озабочен низким качеством своих продуктов, что связано
с избыточным применением удобрений.

М

инистерство сельского хозяйства Китая
запустило программу за-

мены химических удобрений органическими заменителями в 100 районах

страны. На реализацию пользование химических
программы
правитель- удобрений минимум на
ство выделит средства из 20% к 2020 году.
специального фонда, заОтметим, что в прошлом
явил заместитель мини- году рост потребления удостра сельского хозяйства брений в Китае фактичеYu Xinrong. «Министер- ски застопорился. Однако
ство будет предоставлять министерство
сельского
субсидии для фермеров, хозяйства отмечает, что
которые используют ор- производители
фруктов,
ганические удобрения и овощей и чая по-прежнему
поощрять социальный ка- сталкиваются с проблепитал для участия в про- мами качества при чрезграмме», — сказал он.
мерном
использовании
Согласно плану, в клю- удобрений. Программа зачевых районах выращива- мены призвана увеличить
ния фруктов, овощей и чая поставки так называемых

должно сократиться ис- «зеленых» продуктов.

СБЫТ

Индия подпишет контракты на поставку хлорида калия летом

П

ри этом производители
рассчитывают
добиться повышения цены до 250
долларов за тонну, как сообщают источники в отрасли.
Предпосылки для повышения цены для Индии
создают, в том числе, итоги
последнего тендера в Бангладеше. «Уралкалий» в
рамках тендера на второе
полугодие продал хлористый калий в Бангладеш по
255 долларов за тонну, «Беларуськалий» — по 247-254
долларов за тонну.
Таким образом, Индия
вновь, как и в прошлом году,
может достичь соглашения
с производителями хлористого калия раньше Китая,
где сохраняются высокие
уровни складских запасов.
В прошлом году Индия
подписала контракты на поставку хлорида калия в конце июня по цене 227 долларов
за тонну, CFR, со снижением
более чем на 30% к уровню
2015 года. Первой договоренностей с индийскими потребителями достигла «Белорусская калийная компания»,
трейдер
«Беларуськалия».
Вслед за Индией контракты
по цене 219 долларов за тонну
заключил Китай.
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Однако импорт калийных
удобрений в Индию может
сократиться в этом году на
5-7%. Так считают крупнейшие импортеры продукта

в страну, в том числе IPL
Indian Potash Ltd). Причины — рост мировых цен и
сокращение государственных субсидий.

В 2016-2017 финансовом
году в страну было импортировано 4 млн тонн из таких стран как Белоруссия,

Россия и Канада. 

M&A

На рынке минеральных удобрений появится
новая компания Nutrien

К

анадская
калийная
компания Agrium Inc.
и производитель минеральных удобрений Potash
Corporation of Saskatchewan
Inc. (PotashCorp) намерены после закрытия сделки
о слиянии переименовать
новую объединенную компанию в Nutrien.

О сделке по слиянию компаний было объявлено в
сентябре. В рамках соглашения будет создана материнская компания, которой будут владеть акционеры как
Agrium, так и Potash. После
закрытия сделки акционеры Potash Corp. будут владеть приблизительно 52%

новой компании, а Agrium —
48%. Предполагается, что
сделка будет завершена в середине 2017 года.
Процесс получения одобрений на проведение сделки по слиянию продолжается. Компании ожидают
закрытия сделки в 3 квар
тале 2017 года.

СЫРЬЕ

«Норильский никель» и BASF подписали
меморандум о сотрудничестве

Р

ечь идет о сырье для последующего производства материалов для литий-ионных
аккумуляторов, говорится в
сообщении ГМК. На первом
этапе компания BASF намерена инвестировать до 400 млн
евро в строительство мощно-

стей по производству катодных материалов в Европе.
Где будут создаваться эти
мощности, «Норникель» не
уточняет, отмечая, что речь
идет о «локальном производстве прекурсорных материалов, крупнейшем в Европе» и

ориентированном на производителей аккумуляторных
батарей в Европе, которые
объявили или уже начали
строительство заводов по
производству аккумуляторов для силовых агрегатов

электромобилей. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ЭКОЛОГИЯ

K+S выделила средства на экологические
проекты в Канаде

K

+S Potash Canada выделила 2,8 млн долларов в
рамках соглашения о сохранении болотистых земель
с Ducks Unlimited Canada
(DUC). Компания считает,
что ущерб водно-болотных угодий возле рудника
Bethune будет компенсирован
восстановлением
и сохранением болотных
территорий в других частях
провинции Саскачеван.
«Водно-болотные угодья
являются одной из наиболее важных экосистем на
планете и обеспечивают
критически важную среду
обитания для перелетных
птиц, в том числе и для водоплавающих», — пояснил
Тревор Плевс, руководитель
программ по сохранению болотных территорий в Ducks
Unlimited Canada в Саскачеване. Он также добавил, что
болотные земли были в плохом состоянии уже много лет,
в то время как Саскачеван
лежит в самом центре среды
обитания водоплавающих
птиц Северной Америки.
Таким образом, главной задачей сейчас является смягчение ущерба, наносимого
среде обитания птиц.
Соглашение с K+S Potash
Canada является крупнейшим
компенсационным
платежом,
получаемым
DUC в провинции Саскачеван. Прямой и косвенный урон от деятельности
рудника Bethune на 199
акров (80 га) болотных земель будет компенсирован
восстановлением 361 акров
(146 га) других болотных
территорий Саскачевана.
Эрик Клайн (Eric Cline),
вице-президент
департамента K+S Potash Canada по
защите земель и экологическому развитию (Land and
Sustainable
Development)
отметил, что соглашение
с DUC выгодно не только
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Производитель удобрений выделил деньги Обществу защиты уток на сохранение болот – места обитания диких птиц.

потому, что является подтверждением деятельности
калийной компании по
защите окружающей среды, но и потому, что это гарантирует восстановление
болотных земель наиболее
правильным и научно обо-

снованным способом.
Отметим, что в этом году
компания рассчитывает добыть от 600 до 700 тыс. тонн
руды на своем новом руднике в Бетуне, что в 60 км на
северо-запад от Реджины.
Это первый новый рудник в

Саскетчиване за 40 лет.
Годовая мощность нового
рудника составляет 2 млн
тонн. Этих показателей компания рассчитывает достигнуть к концу года. Экспорт
будет осуществляться через

порт в Ванкувере.

РЫНКИ

«Фосагро» прогнозирует рост спроса
на удобрения в Африке

Г

лобальный рынок удобрений в ближайшие
годы поддержит рост спроса в Африке с приходом на
континент инвесторов из
Китая, Ближнего Востока
и США, так сказал в интервью Рейтер Андрей Гурьев,
глава группы «Фосагро».
«Африка будет показывать сумасшедшую динамику спроса в ближайшие
пять лет. Растущее потребление в Бразилии и Индии
тоже поможет съесть все
растущие дополнительные
поставки», — сказал Гурьев.
Цены на удобрения рухнули после того, как Китай
в 2015 году отменил сезонные экспортные пошлины,
наводнив рынок новыми
объемами. Снижение заставило ряд китайских фирм сократить экспорт, после чего
цены на диаммонийфосфат

(DAP) стабилизировались на «Рынок выглядит очень
уровне 350 долларов за тонну. хорошо, спрос просто шиГурьев сказал, что ждет ко- карный благодаря Индии и
лебаний цен вблизи этих же другим странам Азии. Брауровней в течение года, по- зилия понизила ставки, и
скольку Китай поддержива- государство снова кредиет ценовую дисциплину.
тует сельское хозяйство», —
Однако, по его словам, подчеркнул Гурьев.
политика Пекина представПо его словам, спрос
ляет собой в долгосрочной на удобрения, вероятно,
перспективе самую серьез- останется устойчивым неную проблему для рынка смотря на снижение цен
удобрений, особенно если на зерновые, поскольку
Китай решит ослабить курс рекордные объемы урожая,
юаня, провоцируя новый как
правило,
побуждапоток экспорта и войну за ют сельскохозяйственных
долю на рынке. «Но я не производителей использовижу, чтобы это произошло вать больше питательных
в ближайшие три года», — веществ для восстановлезаметил он.
ния почвы.
В России, по словам ГуНекоторые из крупнейших мировых импортеров, рьева, также наблюдается
ускорение
такие как Индия и Брази- значительное
лия, показывают рост по- спроса благодаря росту
купок, что также должно с е л ь скохо з я йс т в ен ног о

сектора. 
оказать поддержку рынку.
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