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Любовь�Игнатенко

С 
нача ла� января� по� конец�
сентября�российские�агра-
рии� увеличили� закупку�
минеральных�удобрений�
на�10%,�купив�2,7�млн�тонн�
продукции� (в� действую-

щем�веществе).�
Об�этом�сообщил�Минсельхоз�со�

ссылкой�на�оперативную�информа-
цию�органов�управления�АПК�субъ-
ектов�РФ.�

Накопленные�ресурсы�минеральных�
удобрений�(с�учетом�остатков�2016�года)�
составили�3�млн�45,2�тыс.�тонн�действу-
ющего�вещества,�что�на�306,4�тыс.�тонн�
больше�показателя�2016�года.�Это�рекорд�
за�последние�20�лет.��Рост�обусловлен�
не�только�бурным�развитием�сектора�в�

условиях�антисанкций,�но�и�снижением�
закупочных�цен.�

Средняя�цена�(с�учетом�НДС,�тары,�
транспортных�и�дистрибьюторских�за-
трат)�на�аммиачную�селитру�снизилась�
на�2%�по�сравнению�с�аналогичным�по-
казателем�в�2016�году,�до�13,655�тыс.�ру-
блей�за�тонну,�на�карбамид�—�на�5%,�до�
17,996�тыс.�рублей,�на�хлорид�калия�—�на�
6%,�до�14,631�тыс.�рублей,�на�азофоску�—�
на�10%,�до�19,867�тыс.�рублей�за�тонну.

Больше удобрений — ближе 
к людям

Российские�производители�минераль-
ных�удобрений�уверены�в�дальнейшем�
росте�отечественного�рынка�и�все�как�

один�заявляют�о�приоритетности�по-
ставок�внутри�страны.�

Так,�за�9�месяцев�2017�года�поставки�
удобрений�от�«Фосагро»�российским�
аграриям�увеличились�практически�на�
20%�по�сравнению�с�аналогичным�пе-
риодом�прошлого�года.

Для�обеспечения�такого�роста�рос-
сийские�агрохимики�вводят�в�строй�но-
вые�логистические�центры.�

Так,�в�сентябре�начал�работу�новый�
комплекс� «Фосагро»� в� Брянской� об-
ласти,�«Акрон»�купил�новый�центр�в�
Ростовской�области.�«Уралхим»�создал�
внутреннюю�дистрибьюторскую�сеть�год�
назад,�а�уже�сейчас�она�включает�в�себя�9�
баз:�в�Белгороде,�Биробиджане,�Благове-
щенске,�Воскресенске,�Екатеринбурге,�
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«Золотая осень» 
    как неизбежность

В начале октября на ВДНХ традиционно прошел главный аграрный форум страны — 
выставка «Золотая осень». Агрохимики выступили единым фронтом и не дали российским 
сельхозтоваропроизводителям ни единого шанса остаться без удобрений и новых 
технологий.
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Кропоткине,�Сергаче,�Волгограде�и�Но-
восибирске.

Чего изволите

Все�производители�на�выставке�на-
перебой� пред лага ли� свои� новин-
ки.�«Уралхим»�представил�продукты:�
нитрат� ка льция� концентрирован-
ный,� сульфонитрат� NS� 30:7� и� водо-
растворимые� NPK� с� добавлением�
микроэлементов.�Нитрат�кальция�кон-
центрированный�—�продукт�в�линейке�
водорастворимых�удобрений�Solar,�раз-
работанный�в�рамках�программы�им-
портозамещения.�

Нитрат�кальция�концентрирован-
ный�содержит�больше�всего�(по�срав-
нению�с�продуктами�других�мировых�
производителей)�нитрата�кальция�как�
химического�соединения�—�не�менее�
98%,�и�не�содержит�других�балластных�
компонентов.

Сульфонитрат�NS�30:7�предназна-
чен,�в�первую�очередь,�для�хозяйств,�
выращивающих�зерновые�и�масличные�
культуры.�

Он� одержит� 30� питательных� еди-
ниц�азота�и�7�единиц�серы.�Подобное�
сочетание� обеспечивает� увеличение�
масличности�у�масличных�культур,�а�у�
зерновых�повышает�содержание�белка�
и�клейковины�в�зерне.�

Кроме� того,� применение� NS� 30:7�
способствует� переводу� фосфатов� из�
недоступного�в�доступное�состояние.�
Улучшает�товарные�качества�получае-

мой�продукции,�особенно�хлебопекар-
ные�свойства.

«Акрон»�представил�новую�марку�
комплексного� азотно-фосфорно-ка-
лийного� минерального� удобрения�
NPKS� (MOP)� 18:6:18:2S+2MG� от�
«Акрона».�Ее�особенностью�в�частно-
сти�является�наличие�серы,�что�способ-
ствует�повышению�содержания�белка�в�
зерне�и�масла�в�семенах.�

Это� обеспечивает� более� высокую�
устойчивость�растений�к�низким�темпе-
ратурам,�засухе�и�болезням�и�благотвор-
но�сказывается�на�продолжительности�
сроков�хранения�урожая.

Окружили 4R 

В� рамках� «Золотой� осени»� агрохи-
мики�провели�научно-практический�
семинар,�посвященный�повышению�

эффективности� применения� мине-
ральных�удобрений.�Организаторами�
выступили� Министерство� сельско-
го�хозяйства�Российской�Федерации,�
Международная�ассоциация�произ-
водителей� и� потребителей� удобре-
ний� (IFA),� Российская� ассоциация�
производителей�удобрений�(РАПУ)�и�
Международный�институт�питания�
растений�(IPNI).�

Одной�из�ключевых�тем�семинара�
стало�практическое�применение�моде-
ли�4R,�разработанной�Международным�
институтом�питания�растений�(IPNI).�

4R-Стратегия�управления�питанием�
растений�—�инновационный�подход�
к� оптимизации� системы� примене-
ния�удобрений,�одобренный�мировой�
индустрией�производства�удобрений.�
По�мнению�экспертов,�4R-Стратегия�
помогает�сократить�непродуктивные�
потери,�сохранить�плодородие�земель�
и�снизить�негативное�экологическое�
влияние.�Данный�подход�рассматрива-
ет�экономические,�социальные�и�при-
родоохранные�аспекты�регулирования�
питания�растений�и�является�важным�
элементом�обеспечения�устойчивости�
сельского�хозяйства.�О�практическом�
применении�4R-Стратегии�—�новых�ви-
дах�удобрений,�регламентах�внесения�и�

борьбе�с�потерями�рассказал�генераль-
ный�директор�«Еврохим-Трейдинг�РУС»�
Максим�Серегин.

Участники�форсайт-сессии�«Транс-
формация� технологий� земледелия� в�
горизонте�до�2035�года�и�стратегиче-
ские�перспективы�рынка�минеральных�
удобрений»�попытались�сформировать�
коллективное� экспертное� видение�
перспективных� стратегий� развития�
производства�и�рынка�минеральных�
удобрений�в�контексте�будущей�транс-
формации�и�усложнения�технологий�
земледелия�и�растениеводства.

В�ходе�дискуссии�было�отмечено,�что�
перспективный� анализ� развития� от-
расли�должен�быть�научно�обоснован,�
осуществляться�с�учетом�глобальных�
трендов,�меняющихся�потребностей�
производителей� сельскохозяйствен-
ной�продукции�и�последних�научных�

достижений.�Учитывая�возрастающую�
сложность�процессов,�происходящих�в�
сельскохозяйственной�отрасли,�иссле-
дования�будущего�оказываются�крайне�
востребованными.

Генеральный�директор�«Уралхима»�
Дмитрий�Коняев�отметил,�что�произ-
водителям� минеральных� удобрений�
необходимо�следить�за�современными�
глобальными�трендами�и�учитывать�
их,�чтобы�быть�успешными�в�будущем.�
Среди�наиболее�значимых�трендов�он�
назвал�все�более�быстрый�рост�насе-
ления�Земли,�прокормить�которое�без�

использования�удобрений�невозможно.�
Кроме�того,�во�многих�странах�проис-
ходит�смена�потребительских�привычек�
в�сторону�повышения�качества�сель-
скохозяйственной�продукции,�и�одних�
традиционных�удобрений�для�удовлет-
ворения�этого�запроса�недостаточно.

Решение�Дмитрий�Коняев�видит�в�
применении�удобрений�в�тех�формах�и�
дозах,�в�которых�они�будут�максимально�
усваиваться�растениями.�Он�выделил�
ряд�перспективных�направлений�раз-
вития�агрохимии�—�биоудобрения�(на�
основе�фосфор-солюбилизирующих�
бактерий),�удобрения�направленного�
действия�(благодаря�нано-частицам�
полимера�высвобождают�питательные�
вещества�тогда,�когда�в�них�нуждает-
ся�растение)�и�удобрения,�содержащие�
квантовые�точки�на�основе�графена.�
Дмитрий�Коняев�заключил,�что�в�бли-
жайшие� 20� лет� номенклатура� мине-
ральных�удобрений�может�претерпеть�
существенные�изменения.

Блокчейн, интернет вещей и 
убер-комбайны

Производители�удобрений�наращива-
ют�и�общую�экспертизу�в�общении�с�
аграриями�и�понимании�их�проблем.�
На�стенде�«Акрона»�прошли�сессии�
дискуссионной�площадки�«Цифрови-
зации�и�инновации�в�АПК».�В�центре�
внимания� мероприятия� были� циф-
ровые�преобразования�и�инновации�
в�сельском�хозяйстве�и�агропроме.�В�
рамках�программы�ведущие�эксперты�
отрасли�обсудили�общие�тенденции,�
стратегические�программы,�реализу-
емые�на�общегосударственном�уров-
не,�инициативы�ведомств,�регионов�
и�предприятий�отрасли.�С�докладом�
«Цифровая�экономика:�готовы�ли�мы�к�
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Главной проблемой сельского хозяйства в России 
является низкая покупательская способность: 

у населения нет денег на покупку качественных 
продуктов питания.

Способы снижения себестоимости сельхозпродукции — 
повышение производительности, применение 

облачных технологий, сокращение 
цепочек поставок (посредников).
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новой�эпохе»�выступил�Борис�Славин,�
научный�руководитель�факультета�при-
кладной�математики�и�ИТ�Финансово-
го�университета�при�правительстве�РФ.�
Темой�доклада�Олега�Моторина,�пред-
ставлявшего� Аналитический� центр�
Минсельхоза� России,� ста ла� «Циф-
ровая� экономика� в� АПК� и� государ-
ственные�информационные�ресурсы».�
Особое�внимание�слушателей�вызвал�
доклад�«Информационные�технологии�
в�сельском�хозяйстве�и�агропроме.�Ин-
вестиции�и�тренды»�Никиты�Юрьева,�
инвестиционного�менеджера�из�Фонда�
развития�интернет-инициатив.

Александр�Герасимов,�директор�по�
анализу�рынков�облачных�и�ИТ-услуг�
компании� J’son&Partners� Consulting,�
призвал�не�забывать,�что�цифровизация�
требует�вложений,�и�немалых.�В�России�

одна�из�основных�проблем�некрупных�
сельхозпроизводителей�—�низкий�уро-
вень�потребления�их�продукции,�по-
скольку�цены�на�нее�слишком�высокие�
для�большинства�населения.�А�это�ведет�
к�недостатку�средств�на�внедрение�но-
вейших�технологий.�

С�другой�стороны,�именно�цифро-
вая�трансформация�дает�аграриям�те�
инструменты,�которые�позволяют�за-
действовать�резервы�повышения�эф-
фективности� сельхозпроизводства�и�
выпускать�более�качественный�продукт�
за�меньшую�стоимость.�Этими�резерва-
ми,�по�мнению�аналитиков,�являются�
производительность�труда�и�цепочки�

сбыта�продукции.�Одной�из�основ�циф-
ровой�трансформации�в�любой�отрасли�
является�облачная�модель.�

По�словам�Герасимова,�она�демон-
стрирует�эффективность�в�использова-
нии�не�только�серверов�и�ПО,�но�вообще�
любых�видов�ресурсов,�в�том�числе�доро-
гих�средств�механизации,�недоступных�
небольшим�сельхозпроизводителям.�В�
мире�получает�распространение�своего�
рода�«убер»�для�аграриев,�когда�компа-
нии�используют�сложную�технику�из�об-
щего�пула�ресурсов,�оплачивая�только�
фактически�потребленные�мощности.�
Это�открывает�большие�возможности�для�
повышения�производительности�труда�
без�чрезмерных�затрат�на�технологии.

Еще� одна� новая� возможность� для�
аграрного�сектора�в�цифровую�эру�—�
модель�полной�автоматизации�сбыта�

(drop�shipping),�когда�производитель�
оказывается�связан�с�продавцом�напря-
мую,�и�последний�получает�возможность�
реализовывать�продукцию�без�расходов�
на�склад.�В�результате�из�сбытовой�це-
почки�исключаются�лишние�звенья�и�
нет�высокой�торговой�наценки,�растет�
объем�потребления�сельхозпродукции,�а�
распределение�дохода�становится�более�
справедливым�для�производителя.

В�рамках�дискуссионной�площадки�
также�уделялось�внимание�актуальным�
вопросам�стимулирования,�законода-
тельного�и�нормативного�обеспечения�
внедрения�инноваций�в�АПК.�Пригла-
шенные�представители�компаний�проде-

монстрировали�передовой�опыт�перехода�
к�цифровым�моделям�и�процессам,�ис-
пользования�инновационных�технологий�
и�реализации�ИТ-проектов.�

Среди� них� Михаил� Болсуновский,�
первый�заместитель�генерального�ди-
ректора� «Совзонда»� (доклад� «Геоин-
форматика�для�АПК�—�инновационные�
возможности»),� Никита� Прокофьев,�
руководитель� направления� Агро� ГК�
«Геоскан»�(доклад�«Применение�БПЛА�
при�подготовке�к�дифференцированному�
внесению�азотных�удобрений»),�Кирилл�
Гладышев,�менеджер�по�работе�с�ключе-
выми�заказчиками�Tibbo�Systems�(доклад�
«Интернет�вещей�—�новые�возможно-
сти�для�агропрома»),�Игорь�Бражник�
генеральный�директор�Smartiko�(доклад�
«LPWAN-технологии�для�мониторинга�в�
сельском�хозяйстве»).

Отдельная�сессия�была�посвящена�
возможностям,�которые�предоставляют�
современные�информационно-комму-
никационные�технологии�и�решения.�
Ведущие� российские� разработчики�
представили�свои�продукты�в�области�
интернета�вещей�в�сельском�хозяйстве,�
внедрения�IOT�в�растениеводстве,�при-
менения�технологий�блокчейн�и�беспи-
лотных�тракторов.�

Большой�интерес�вызвали�системы�
удаленного�сбора�данных�с�полей�(влаж-
ность,�температура,�минерализация)�мо-
ниторинга�сельхозтехники,�управления�
орошением,�планирования�и�прогнози-
рования.�Наиболее�перспективной,�по�
мнению�участников�площадки,�являет-
ся�технология�дифференцированного�
внесения�азотных�удобрений�на�основе�
данных�с�беспилотных�средств�монито-
ринга.������ � � ����
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Основной упор в деловой программе выставки был сделан на происходящую в мире цифровизацию аграрного сектора. 

На выставке были представлены новые технологии: 
IOT в растениеводстве, блокчейн и беспилотные 

тракторы, системы удаленного сбора данных с полей.
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