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Аннотация 

Настоящий отчет является третьим изданием исследования рынка 

гуминовых удобрений.  

Цель исследования – анализ мирового и российского рынков гуминовых 

удобрений.  

Объектами исследования являются гуминовые удобрения. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные статистики таможенной 

службы РФ, статистики железнодорожных перевозок России, данные 

отраслевой и региональной прессы, интернет-сайтов предприятий-

производителей гуминовых удобрений, а также данных телефонных интервью с 

представителями предприятий. 

Хронологические рамки исследования: 2008-2020 гг.; прогноз – 2021-

2025 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка; мир – общие сведения о рынке. 

Объем исследования: отчет состоит из 7 глав, содержит 119 страницы, в 

том числе 40 таблиц, 6 рисунков и 1 приложение.  

В первой главе отчета описано состояние и дана оценочная структура 

мирового рынка гуминовых удобрений, получаемых из бурых углей, приведены 

данные по запасам и производству сырья. Также в этой главе описано текущее 

состояние основных мировых производителей данной продукции. 

Вторая глава отчета посвящена обзору существующих технологий 

получения гуминовых удоьрений из различных видов сырья. 

В третьей главе приведены данные об основных производителях 

гуминовых удобрений из различных видов сырья (бурый уголь, торф, 

лигнинсодержащее сырье) в России. 

Четвертая глава посвящена внешнеэкономическим операциям России с 

гуминовыми удобрениями. В ней приведены данные об объемах экспорта 

гуминовых удобрений в период 2011-2020 гг.; определены основные 

экспортеры и направления поставок гуминовых удобрений. 

В пятой главе отчета проведен анализ экспортных цен на гуминовые 

удобрения в 2011-2020 гг., а также приведены актуальные внутренние цены 

российских производителей данной продукции. 

В шестой главе отчета рассмотрены основные области применения 

гуминовых удобрений. 

В седьмой главе дан прогноз развития рынка гуминовых удобрений в 

России на период до 2025 г. 

В приложении приведена адресная и контактная информация 

предприятий, выпускающих гуминовые удобрения в России и в мире. 

 

Целевая аудитория исследования: 

- участники рынка гуминовых удобрений – производители, потребители, 

трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка гуминовых удобрений в России и в мире 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23   8 

Введение 

 

История изучения гуминовых веществ насчитывает уже более двухсот 

лет. Впервые их выделил из торфа и описал немецкий химик Ф. Ахард в 1786 г. 

Немецкие исследователи разработали первые схемы выделения и 

классификации, а также ввели и сам термин – «гуминовые вещества» 

(производное от латинского humus – «земля» или «почва»).  

Научное изучение гуминовых кислот и их полезных свойств началось с 

работы химика Франца Карла Ашара (1753-1821) в Германии. 

Коммерческое использование гуминовых кислот из бурого угля, 

например, в качестве красителя под названиями «Kölner Braun» (Коричневый 

Кельн) и «Kassler Braun» из угольной шахты Кельна, началось в Германии в 

XIX веке. 

В исследование химических свойств этих соединений в середине XIX 

века большой вклад внесли шведский химик Я. Берцелиус и его ученики, а 

потом, в XX веке, и наши ученые-почвоведы и углехимики: М.А. Кононова, Л 

А. Христева, Л.Н. Александрова, Д.С. Орлов, Т.А. Кухаренко и другие.  

В XX веке гуминовые кислоты начали использовать в сельском 

хозяйстве, медицине, охране окружающей среды и других отраслях. 

 

В последние десятилетия интерес к удобрениям гуматного типа во всем 

мире постоянно растет. В 1981 г. было принято решение о создании 

Международного общества по изучению гуминовых веществ (IHSS). Первая 

Международная конференция состоялась в 1983 г. в штате Колорадо (США).  

На конференциях IHSS было констатировано, что первенство в 

исследованиях по технологиям получения гуминовых удобрений принадлежит 

ученым СССР и, прежде всего, Л.А.Христевой (Днепропетровск). Затем эти 

работы продолжили другие советские и российские ученые.  

Однако бум развития промышленных технологий производства гуматов 

начался все же в Европе и других странах мира в 80-90 гг. XX века. В России 

активный выпуск промышленных гуминовых препаратов начался лишь в конце 

90 гг. Накопленный научный опыт позволил обеспечить выпуск препаратов, по 

качеству не уступающих зарубежным разработкам.  

 

Само понятие «гуминовые вещества», «гуматы» связано с почвой и 

произошло от слова «гумус» – комплекса органических темноокрашенных 

соединений, определяющей потенциальное плодородие почвы. Так, например, 

содержание гуминовых веществ (ГВ) в черноземах (самых плодородных 

почвах) достигает 12%.  

Большинство находящихся в природе ГВ находится в водонерастворимой 

форме, не имеющей существенной хозяйственной ценности. Для практического 

использования ГВ их необходимо перевести в водорастворимую форму – 

гуматы. 

Исследователи классифицируют гуминовые вещества на основании их 

растворимости в кислотах и щелочах. Согласно этой классификации, 
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гуминовые вещества подразделяют на три составляющие: гумин – 

неизвлекаемый остаток, не растворимый ни в щелочах, ни в кислотах; 

гуминовые кислоты – фракция, растворимая в щелочах и нерастворимая в 

кислотах (при рН < 2); фульвокислоты – фракция, растворимая и в щелочах, и в 

кислотах. Гуминовые и фульвокислоты, взятые вместе, называют «гумусовыми 

кислотами». Это – наиболее подвижная и реакционноспособная компонента 

гуминовых веществ, активно участвующая в природных химических процессах.  

Природные органические соединения – гумусовые кислоты (гуминовые и 

фульвокислоты) – образуются в процессе гумификации продуктов животного, 

растительного и микробного происхождения. Основная их часть устойчива к 

биохимическому расщеплению, поэтому они накапливаются в почве, торфах, 

бурых и выветрившихся углях, сапропелях. Из этих источников они могут быть 

выделены растворами щелочей в виде растворимых солей – гуматов.  

Гуматы (соли гуминовых кислот) хорошо растворимы в воде и обладают 

физиологически активными свойствами, в малых дозах стимулируют рост и 

развитие растений, а в больших – угнетают. Их действие нужно рассматривать 

как регуляторное, а не как удобрение. Гумусовые вещества влияют на растение 

прямо или косвенно. Косвенный эффект связан с улучшением водно-

физических свойств почвы, активизацией микрофлоры, влиянием на миграцию 

питательных элементов, повышением коэффициента использования 

минеральных удобрений, связыванием токсических агентов (пестицидов, 

гербицидов, тяжелых металлов и др.). Наряду с этим гумусовые вещества 

оказывают прямое глубокое и разностороннее действие на процессы роста 

растений, т.е. осуществляют их регуляцию. 

Под влиянием гумусовых веществ изменяется проницаемость клеточных 

мембран, повышается активность многих ферментов, дыхание, синтез белков и 

углеводов. Они оказывают положительное влияние на минеральное питание 

растений, водообмен, увеличивают содержание хлорофилла, продуктивность 

фотосинтеза и транспирации. Все это в конечном итоге приводит к усилению 

роста, повышению урожая, ускорению его созревания и улучшению качества 

продукции.  

 

В проявлении своего регуляторного действия на растение гумусовые 

вещества подчиняются определенным закономерностям. Качественный и 

количественный эффект препаратов зависит от концентрации. В малых 

концентрациях (тысячные и сотые доли процента) они оказывают 

положительное влияние на растение, в более высоких – стимуляция снижается 

или наблюдается ингибирующее действие.  

Эффективность применения гумусовых веществ во многом определяется 

сроками и способом обработки, видом растений и экологической обстановкой. 

Действие этих веществ на процессы роста и развития более существенно 

проявляется при обработке растений на разных фазах развития, причем, 

корневая система отличается большей чувствительностью к препарату. 

Однолетние растения лучше реагируют на гуматы в начале своего развития и в 

период образования органов репродукции. Древесные – при пересадке сеянцев 
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или саженцев, когда травмируется корневая система. То же можно сказать и об 

овощных и декоративных рассадочных культурах.  

Относительный положительный эффект гумусовых веществ возрастает 

при отклонении условий от оптимума (высокие и низкие температуры, 

недостаток влаги, засоление, высокие концентрации азота, ядохимикатов и др.). 

Предварительная обработка семян или растений гуматом натрия повышает 

неспецифическую сопротивляемость их к стрессу и способствует активизации 

восстановительных процессов. При внесении препарата в почву его действие, 

как отмечалось выше, может быть опосредовано через изменение физико-

химических свойств ризосферы, усиление ферментативных и 

микробиологических процессов, приводящих к разложению токсических 

углеводородов, а также за счет образования сложных высокомолекулярных 

комплексов, обладающих более низкой подвижностью.  

Таким образом, применение гумусовых веществ способствует не только 

повышению урожайности, но и устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам среды, восстановлению продукционного процесса и уменьшению 

аккумуляции вредных веществ в сельскохозяйственной продукции. По своему 

действию на растения они могут быть отнесены не только к регуляторам роста, 

но и к адаптогенам. 

Использование гумусовых веществ особенно целесообразно в зонах с 

резкими колебаниями метеорологических условий при возделывании 

сельскохозяйственных культур по индустриальной технологии, когда 

применяются повышенные дозы удобрений и пестицидов, а также в районах 

техногенного загрязнения.  

Комплексные свойства гумусовых веществ открывают широкую 

возможность модификации их структуры и свойств, создания сложных 

композиций на их основе с микроэлементами, пестицидами и другими 

комплексообразующими реагентами.  

Природное происхождение и широкий спектр биологического действия 

гумусовых веществ на живые организмы позволяют использовать их в качестве 

перспективных регуляторов роста и адаптогенов. 

Гуминовые кислоты входят в состав органической массы торфов  

(25-50%), землистых и блестящих бурых углей (45-60% и 5-15% 

соответственно), окисленных каменных углей (до 60%), некоторых почв  

(до 10%), откуда извлекаются обработкой слабыми водными растворами 

щелочей.  

В промышленных масштабах гуматы получают из торфа, сапропеля, 

особых видов бурых углей (леонардиты), лигнинсодержащих отходов. 

Свойства гуматов, полученных из разных источников во многом схожи между 

собой, но по некоторым параметрам заметно отличаются. 

Слабоуглефицированная разновидность бурого угля в международной 

практике называется леонардит. Леонардит отличается от бурого угля более 

высокой степенью окисления и более высоким содержанием гуминовых кислот 

– до 85%.  
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С момента открытия высокой концентрации гуминовых кислот в 

леонардите, его промышленное производство для сельского хозяйства резко 

возросло.  

Следует отметить, что каждый из производителей гуминовых препаратов 

рекламирует свой продукт как уникальный, имеющий ряд преимуществ по 

сравнению с продукцией конкурентов. 

Так, производители гуминовых удобрений на основе леонардита 

утверждают, что леонардит, в отличие от других источников гуминовых 

кислот, обладает чрезвычайно высокой биологической активностью, которая 

сохраняется  и в полученных из него удобрениях. 

По другим данным, гуминовые препараты на основе торфа имеют 

преимущества по сравнению с аналогами на основе бурых углей.  

Гуминовые препараты из леонардита имеют молекулы гуминовых 

веществ очень большого размера, они не могут сразу проникнуть в клетку 

растения, для их разложения на более мелкие (под воздействием воды, света, 

тепла) требуется время, таким образом, свое действие они могут начать только 

в период цветения и завязи плодов или даже позднее.  

В торфе же, молекулы гуминовых веществ гораздо меньше по размеру, а 

часть из них (фульвокислоты и ряд других соединений) способны сразу 

проникать в клетку растения еще на стадии прорастания семени, сообщая ему 

энергию роста и увеличивая корневую систему. 

 

Важно отметить, что состав гуминовых препаратов непостоянен и в 

значительной степени зависит от источников сырья и применяемой технологии 

выделения гуминовых веществ. Эффективность тех или иных удобрений может 

быть проверена и подтверждена только путем многолетних полевых 

исследований.  
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1. Мировой рынок гуминовых удобрений из бурых углей 

Используемое сырье  

Общие мировые ресурсы бурых углей оцениваются (до глубины 600 м) в 

4,9 трлн т, из них подсчитаны 1,3 трлн т, измеренные – 0,3 трлн т.  

Основные запасы сосредоточены в России, Германии, Чехии, Польше и 

Австралии.  

По данным World Energy Council's Survey (http://www.worldenergy.org), 

мировые запасы угля, составляют порядка 860 млрд т, в т.ч. бурого угля 

(лигнита) – 195 млрд т (23%). Наиболее крупные запасы расположены в 

Германии, Австралии и США (табл. 1). На долю этих стран приходится более 

55% мировых запасов бурого угля.  

 

Таблица 1. Мировые запасы бурого угля, млрд т 
Страна Запасы, млрд т Страна Запасы, млрд т 

Германия 40,6 Россия 10,5 

Австралия 37,2 Индия 4,5 

США 30,2 Греция 3,0 

Китай 18,6 Босния  и Герцеговина 2,4 

Сербия 13,4 Канада 2,2 

Казахстан 12,1 Болгария 2,2 

Примечание: в таблице представлены страны с запасами более 2 млрд т 

Источник: www.worldenergy.org 

 

Лигнит (бурый уголь) добывают Германия, Китай, США, Россия, Греция, 

Польша, Сербия, Индия, Австралия и многие другие страны. Основным 

направлением использования бурого угля является его применение в качестве 

топлива для производства электроэнергии.  

Соласно данным Международного Энергетического Агентства (IEA), в 

течение последнего десятилетия мировая добыча бурого угля (без учета Китая) 

достигла максимального уровня в 2011-2012 гг. и составила 890 млн т (табл. 2). 

В течение следующих лет происходит неуклоное снижение объема 

добычи – в 2017-2020 гг. мировая добыча бурого угля сократилась на 22,6 %, 

наиболее быстрые темпы падения отмечались в 2019-2020 гг., на 8% и 13,4%, 

соответственно. 

По некотораым оценкам (https://knoema.com), крупнейшим производителем 

бурого угля является Китай, в стране добывается порядка 200 млн т/год бурого 

угля. 

Страны Евросоюза традиционно обеспечивали существенную часть от 

мирового объема добычи бурого угля.  

Тенденция сокращения потребления/добычи бурого угля отчетливо 

прослеживается на европейском континенте – Евросоюз последовательно 

реализует политику сокращения выбросов углекислого газа и постепенного 

отказа от угольной генерации. 
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Крупнейшим производителем/потребителем данногот вида угля является 

Германия, несколько лет назад страна добывала порядка 180 млн т/год бурого 

угля. В 2019 г. объем добычи сократился до 131 т, в 2020 г. – до 107 млн т. 

 

Таблица 2. Крупнейшие мировые производители бурого угля 

в 2008-2020 гг., млн т 

Страна 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Китай* … … … .. 214 206 185 194 204 214 200 

Индонезия … … … … 55 45 64 75 99 110 110 

Германия 175 176 185 183 178 178 172 171 166 131 107 

Россия 81 78 78 73 70 74 74 75 81 82 74 
США 69 74 72 70 72 64 65 61 52 48 72 

Турция 76 74 68 58 63 56 70 71 81 84 71 

Австралия 66 69 69 60 61 62 63 58 56 58 61 

Польша 60 63 64 66 62 61 58 59 59 50 46 

Индия 32 41 44 45 43 43 40 43 41 37 43 

Чехия 45 43 44 40 38 38 39 39 39 37 29 

Греция 66 59 62 54 51 46 33 38 36 27 14 

прочие 197 211 202 186 129 155 141 136 92 74 12 

Всего* 867 888 888 835 822 822 819 826 802 738 639 

в т.ч.EU27 429 434 439 412 401 401 372 383 367 308 244 

Прим.: суммарные данные не включают данные по Китаю 

Источник: данные IEA, https://knoema.com, EURACOAL 

 

 

Значииельный вклад в мировую добычу ьурого угля помимо Китая и 

Германии вкладывают такие страны, как Индонезия, Россия, США, Турция, 

Австралия, Польша, Индия (рис. 1). 

 

Из-за относительно низкой энергетической плотности и, как правило, 

высокого содержания влаги, транспортировка бурого угля на большие 

расстояния нецелесообразна. Поэтому во всех странах мира бурый уголь 

используется почти исключительно для производства электроэнергии вблизи 

регионов добычи, в незначительных объемах данный вид топлива 

экспортируется некоторыми странами, в частности, Россией. 

 

Лишь совсем небольшой объем бурого угля используется для выпуска 

гуминовых удобрений. 
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