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Аннотация 
 
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка 

аммофоса в странах СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 7 частей, 
содержит 123 страницы, в том числе 28 рисунков, 58 таблиц. Данная работа 
является кабинетным исследованием. В качестве источников информации 
использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике 
стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики 
железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годо-
вых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-
сайтов предприятий-производителей и потребителей аммофоса. 

В первой главе отчета приведены сведения о сырье, требуемом для 
производства аммофоса, его характеристика. Также в данной главе подробно 
рассмотрена технология производства аммофоса. Кроме того, приведены 
данные о поставщиках сырья, направлениях и объемах поставок в России и 
других странах СНГ. 

Вторая глава отчета посвящена производству аммофоса в странах СНГ. 
В данном разделе отчета приводятся статистические и оценочные данные по 
объемам выпуска аммофоса в России, на Украине и других странах СНГ. 
Кроме того, приведены качественные показатели получаемой продукции. 
Также в этой главе подробно описано текущее состояние крупнейших произ-
водителей аммофоса. 

В третьей главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операци-
ях с аммофосом в России и на Украине в 2000-2006 гг., приведены объемы 
экспортно-импортных поставок аммофоса и цены на него.  

В четвертой главе приведены сведения об уровне цен на аммофос на 
внутреннем российском рынке в 2004-2006 гг., ежегодные цены предпри-
ятий-производителей в 2005-2006 гг., а также  ежемесячные в 2005-4 мес. 
2007 гг. Кроме того, представлены ежемесячные цены торговых компаний в 
2005-4 мес. 2007 гг. Помимо этого, в этой главе приведены ежемесячные це-
ны на аммофос предприятий-производителей и торговых компаний Украины 
в 2005 - 4 мес. 2007 гг. и кратко изложено ценовая ситуация в Узбекистане.  

В пятой главе отчета рассматривается потребление аммофоса в России. 
В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продук-
ции, отраслевая и региональная структуры потребления, описано текущее со-
стояние основных отраслей, потребляющих аммофос, приведены основные 
потребители и текущее их состояние. 

В шестой главе отчета рассмотрено потребление аммофоса в других 
странах СНГ.  

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рын-
ка аммофоса на период до 2010 г. В приложении даны адреса и контактная 
информация предприятий, выпускающих аммофос в странах СНГ.  
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Введение 
В Советском Союзе химизация была одним из главных направлений раз-

вития сельского хозяйства. К концу 1970-х гг. XX века в стране была создана 
передовая агрохимическая промышленность. В то время СССР находился на 
первом месте в мире по производству и потреблению удобрений. 

Но в начале 90-х гг. приток государственных средств в отрасль значитель-
но сократился. Традиционные для АПК связи были разорваны, и большая часть 
хозяйств быстро пришла в упадок. В итоге по уровню использования удобрений 
Россия скатилась до показателей самых отсталых стран мира, а три четверти оте-
чественных сельхозпредприятий вообще перестали их использовать. 

По мнению аналитиков, росту потребления удобрений в России пре-
пятствуют плохое финансовое состояние сельхозпредприятий, диспаритет 
цен и несовершенство аграрного законодательства. Из-за недополученного 
урожая Россия ежегодно теряет $15-20 млрд, что на порядок больше, чем за-
рабатывает страна на экспорте удобрений. 

Аммофос, высококонцентрированное гранулированное азотно-
фосфорное удобрение. Состоит из моноаммонийфосфата NH4H2PO4 (не ме-
нее 80%), диаммонийфосфата (NН4)2НРО4 (около 5%) и примесей – сульфата 
аммония (NH4)2SO4, фосфатов Mg, Fe, A1 и др. Принципиальная схема про-
изводства: взаимодействие фосфорной кислоты Н3РО4 с аммиаком NH4, кон-
центрирование полученной аммофосной пульпы, гранулирование продукта, 
сушка гранул. В зависимости от вида сырья, из которого производят Н3РО4 

(апатит, фосфориты), содержание питательных веществ в аммофосе состав-
ляет: 10-12% азота, 42-52% усвояемого Р2О5, в т.ч. 34-48% водорастворимого. 
Влажность готового продукта не более 1%, количество в нем гранул разме-
рами 1-4 мм – не менее 90%.  

Аммофос обладает наилучшими из всех выпускаемых фосфорсодер-
жащих удобрений физико-механическими свойствами (табл. 1). Поэтому он 
служит оптимальным компонентом сухих тукосмесей, а также входит в со-
став многих сложных и сложносмешанных удобрений.  

Аммофос – универсальное удобрение для всех сельскохозяйственных 
культур на любых почвах при различных способах внесения; лучше усваива-
ется растениями, чем суперфосфат.  

 
Таблица 1. Физико-химические и механические свойства аммофоса 

Свойства Показатель 
Влажность, % 0,4-0,8 
Гигроскопическая точка при 25°С 64-74 
Слеживаемость, МПа не слеживаются 
Содержание гранул 1-4 мм, % 95-99 
Статистическая прочность гранул, МПа 3,0-11,0 
Сыпучесть, кг/(м2·с) 223-247 
Плотность, кг/м3  
     пикнометрическая 1,80 
     насыпная 990-1100 
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I. Технология производства аммофоса и используемое 
в промышленности сырье 

 
I.1. Способы производства аммофоса  

 
Принципиальная схема получения фосфатов аммония представлена на 

рис. 1. Упарка пульпы и сушка готового продукта не являются обязательны-
ми стадиями процесса. Указанная схема включает производство аммофоса с 
конечным значением мольного отношения NН3:Н3РО4≈1,0. 

Фактором, принципиально определяющим технологию производства 
аммофоса, является влажность пульпы, поступающей в переработку в гото-
вый продукт. В соответствии с этим существующие способы производства 
аммофоса классифицируются на способы, основанные на переработке кон-
центрированной (10-25% Н2О) пульпы, и способы, основанные на переработ-
ке разбавленной (выше 25% Н2О) пульпы.  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема получения фосфатов аммония 

 

 
 

Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 
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В способах, основанных на переработке концентрированной пульпы, 
лимитирующие факторы технологии определяются реологическими характе-
ристиками системы, поэтому для таких процессов предпочтительнее исполь-
зовать аппараты, позволяющие перерабатывать вязкие среды (струйный ре-
актор, АГ и др.). Лимитирующим фактором технологии при переработке раз-
бавленных пульп является процесс удаления влаги для получения кондици-
онного продукта, поэтому в данном случае целесообразно использовать эф-
фективные тепломассовые аппараты (БГС, РКСТ и т.д.). 
 

Способы, основанные на переработке концентрированных пульп 
Удаление воды для получения концентрированной пульпы может осу-

ществляться или из кислоты (полученной на базе апатитового концентрата), 
или из кислой пульпы при мольном отношении NН3:Н3РО4≈0,4≤0,6 (при пе-
реработке любого вида фосфатного сырья). Чаще способы первой группы ос-
нованы на двухступенчатой нейтрализации фосфорной кислоты (концентри-
рование кислых пульп само по себе подразумевает двухступенчатый метод 
нейтрализации): аммонизация до NН3:Н3РО4=0,5-0,7 или 1,3-1,4 для обеспе-
чения достаточной текучести пульпы, нейтрализация до NН3:Н3РО4=1,05 для 
получения готового продукта. 

На существующих производствах стадию концентрирования фосфор-
ной кислоты выделяют в самостоятельное отделение; стадия концентрирова-
ния аммофосной пульпы является составной частью технологической схемы 
производства аммофоса. 

Если используется одноступенчатая нейтрализация, то влажность 
пульпы не может быть ниже 20%, за исключением нейтрализации в струйном 
реакторе (например, для получения порошковидного аммофоса). 

Процесс получения гранулированного аммофоса одноступенчатым ме-
тодом может быть основан на применении смесителя-гранулятора и двух-
вального смесителя. Однако в подавляющем большинстве производств ис-
пользуют схемы с аппаратом типа БГС (барабанный гранулятор-сушилка). 
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Производство аммофоса по схеме с аппаратом БГС  
(барабанный гранулятор-сушилка) 

Процесс осуществляется следующим образом (рис. 2). Возможна одно-
ступенчатая нейтрализация, когда пульпа после аммонизации в САИ (скоро-
стной аммонизатор-испаритель) поступает в БГС, и двухступенчатая, когда 
продукт после аммонизации в САИ до мольного отношения NН3:Н3РО4=1,2-
1,3 нейтрализуют фосфорной кислотой. 

 
Рисунок 2. Схема производства гранулированного аммофоса  
с аппаратом БГС (на основе концентрированной пульпы) 

 

 
 

1 – сборник кислоты; 2 – САИ; 3 – сборник пульпы; 4 – БГС; 5 – грохот; 6 –  холодильник; 
 7 – абсорберы; 8 – циклоны; 9 – дробилка; 10 – транспортер; 11 – элеваторы 

 
Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 

 
Исходную фосфорную кислоту разбавляют стоками из системы аб-

сорбции и направляют на нейтрализацию аммиаком в аппарат САИ. Полу-
ченную в нем аммофосную пульпу насосом подают на форсунки аппарата 
БГС, где ее распиливают сжатым воздухом при давлении 0,2-0,4 МПа на за-
весу из падающего гранулированного материала. При необходимости пульпу 
нейтрализуют кислотой. В аппарат БГС вводят теплоноситель при 500-600°С. 
Продукт из БГС при 105-110°С подают на классификацию и охлаждение, а 
отходящие газы при 110-115°С, содержащие пыль аммофоса, аммиака и 
фтор, направляют в систему очистки. 

Основные показатели технологического режима приведены в табл. 2. 
Как видно из таблицы, процесс получения аммофоса в аппарате БГС может 
осуществляться как при одноступенчатой, так и при двухступенчатой аммо-
низации. При одноступенчатой аммонизации концентрация кислоты, пода-
ваемой в аппарат БГС, не может быть более 42%, что необходимо для обес-
печения текучести пульпы при NН3:Н3РО4≈1,0. Для разбавления кислоты при 
одноступенчатой аммонизации в сборник кислоты помимо стоков абсорбции 
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подают свежую воду. При двухступенчатой аммонизации текучесть пульпы 
на I ступени аммонизации (при NН3:Н3РО4≈1,25) обеспечивается без разбав-
ления исходной кислоты свежей водой, поэтому концентрация кислоты, по-
ступающей   в   систему, повышается до 47% Р2О5. 

 
Таблица 2. Показатели технологического режима производства  

аммофоса (схема с аппаратом БГС) 

Показатель  
Одноступенчатая 
аммонизация 

Двухступенчатая 
аммонизация 

Концентрация кислоты, % Р2О5:   
     исходной 52 52 
     подаваемой в процесс 42 47 
Мольное отношение NH3:H3РО4  в пульпе   
     в САИ (I ступень) 1,1-1,15 1,25-13,0 
     после смесителя (II ступень) – 1,00-1,05 
     после БГС 1,00-1,05 1,00-1,05 
Температура, °С   
     пульпы в САИ 90-100 110-120 
     газа на входе в БГС 500-600 500-600 
     газа на выходе из БГС 105-110 105-110 
Влажность, %:   
     пульпы после САИ 25-35 25-35 
     пульпы после форсунки 25-35 25-35 
     пульпы продукта, не более 1 1 
Кратность ретура 0,5-1,0 0,5-1,0 

Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 

 
Двухступенчатый метод за счет использования более концентрирован-

ной кислоты позволяет сократить энергозатраты. Уменьшение расхода ам-
миака объясняется понижением мольного отношения NН3:Н3РО4 до 1,00-1,05 
перед БГС (табл. 2). 

 
Производство фосфатов аммония по схеме с аппаратом АГ (аммониза-

тор-гранулятор) 
Схема, представленная на рис. 3 позволяет достигнуть наибольшей 

единичной мощности системы. 
Упаренную фосфорную кислоту (52% Р2О5) подают из хранилища в 

каскадно расположенные нейтрализаторы емкостного типа, оборудованные 
трехъярусными турбинными мешалками. Одновременно в нейтрализаторы 
поступают стоки от систем абсорбции, в результате чего концентрация фос-
форной кислоты снижается до 47-48% Р2О5, разбавление необходимо для 
обеспечения текучести пульпы. Фосфорную кислоту нейтрализуют газооб-
разным аммиаком до мольного отношения NН3:Н3РО4=0,7. Полученная в 
нейтрализаторах пульпа самотеком поступает в аммонизатор-гранулятор, где 
доаммонизируется жидким аммиаком до NН3:Н3РО4=1,0-1,05. Здесь же про-
исходит смешение пульпы с ретуром и укрупнение гранул аммофоса за счет 
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кристаллизации на их поверхности солей, растворимость которых меняется в 
зависимости от рН пульпы. Влажность материала в грануляторе поддержи-
вают в пределах 1-2% при помощи ретура, расход которого контролируют 
весами и дистанционно регулируют управляемой заслонкой. 

 
Рисунок 3. Схема производства гранулированного аммофоса  

с аммонизатором-гранулятором 
 

 
 

1 – нейтрализатор; 2 – аммонизатор-гранулятор; 3 – сушильный барабан; 4 – циклоны;  
5 – грохоты; б – охладитель гранул; 7,8 – абсорберы 

 
Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 

 
Гранулированный продукт сушат в прямоточной барабанной сушилке 

дымовыми газами, получаемыми при сжигании топлива в выносной топке. 
Высушенные гранулы рассеивают на вибрационных грохотах. Мелкую 

фракцию в качестве ретура возвращают в аммонизатор-гранулятор. Крупную 
фракцию направляют в валковую дробилку; измельченный продукт возвра-
щают в процесс вместе с мелочью. 

Товарную фракцию также частично используют в качестве ретура, ос-
тальную часть, соответствующую часовой производительности, после кон-
трольного пересева направляют в холодильник, где охлаждают атмосферным 
воздухом до температуры ≤60°C. Охлажденный продукт направляют на 
склад, где его хранят навалом. 

Парогазовая смесь, отсасываемая от нейтрализаторов и аммонизатора-
гранулятора проходит очистку от аммиака и фтора в двух последовательно 
установленных абсорберах: для улавливания аммиака используют аммофос-
ную пульпу, для улавливания фтористых соединений – известковое молоко 
или воду. 

Дымовые газы, выходящие из сушильного барабана при температуре 
105-115°С, очищают от пыли в циклоне и далее от аммиака, фтористых со-
единений и от остатков пыли – в двух абсорберах. Стоки от систем абсорб-
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ции возвращают в нейтрализаторы. Таким образом, в производстве аммофоса 
загрязненные стоки не образуются. Запыленный воздух после холодильника 
КС перед выбросом в атмосферу очищают от пыли в циклоне. 

Вместо емкостных нейтрализаторов в ряде схем используют аппараты 
САИ или струйные реакторы. 

Показатели технологического режима процессов получения аммофоса 
и диаммофоса приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Показатели технологического режима производства  

аммофоса по схеме с аммонизатором-гранулятором 
Показатель  Значение показателя 

Аммонизация ЭФК 
Концентрация ЭФК, % Р2О5 52 
Мольное отношение NH3:H3РО4  
     промежуточной 0,5-0,7 
     конечной 1,05 
Температура пульпы, °С  
     промежуточной 115 
     конечной 125 
Влажность пульпы, % H2О 17-18 

Гранулирование (АГ) и сушка (СБ) 
Температура, °С  
     ретура 70-75 
     продукта после  
          АГ 90-95 
          СБ 85-90 
     газов:  
          на входе в СБ 250-350 
          на выходе из СБ 105-115 
Влажность продукта, % H2О:  
     после АГ 1,05-2,0 
     после СБ 0,5-0,8 
Влагосъем в СБ, кгс/(м3·ч) 8-10 
Выход товарной фракции, %:  
     после АГ 50-70 
     после СБ 60-80 
Кратность ретура 4-6 

Очистка газов  
Содержание аммиака, г/м3:  
     после АГ и нейтрализации 5-6 
     после СБ 1-2 
Расход на абсорбцию, м3/т  
     ЭФК (52%-ный)  0,04 
     H2О 0,1 

Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 

 



Обзор рынка аммофоса в СНГ 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 952-1322                  18 

При получении аммофоса двухступенчатую аммонизацию возможно 
проводить также путем получения пульпы пря мольном отношении 
NН3:Н3РО4≈1,3-1,4 (на I стадии аммонизации) с последующей нейтрализаци-
ей концентрированной кислотой в нейтрализаторе-грануляторе. Такой способ 
хотя и приводит к большим выделениям аммиака на стадии аммонизации, но 
позволяет резко снизить выделения аммиака на стадии гранулирования. 

 
Сопоставление способов 
Как следует из рассмотрения процессов в аппаратах АГ и БГС, при пе-

реработке концентрированных пульп целесообразнее использовать двухсту-
пенчатый метод нейтрализации, что позволяет сохранить текучесть концен-
трированной пульпы и избежать ее разбавления. 

Сопоставим процессы получения фосфатов аммония по двух-
ступенчатому методу с использованием аппаратов БГС и АГ: 

– достоинство схем с аппаратом БГС – в значительно меньшем количе-
стве ретура; 

– схема с аппаратом АГ является более универсальной и позволяет 
производить любые формы фосфатов аммония, в схеме же с аппаратом БГС 
получение фосфатов аммония при NН3:Н3РО4>1,0 связано с резким уменьше-
нием производительности; 

– в схемах с аппаратами БГС процесс остается устойчивым (его легко 
регулировать) при колебаниях концентрации исходной кислоты; уменьшение 
концентрации исходной кислоты в схемах с аппаратом АГ приводит к резко-
му увеличению ретурности и остановке системы; 

– на основе схем с аппаратом АГ возможно создание значительно 
больших единичных мощностей, чем с аппаратом БГС. 

Если требуется обеспечить получение фосфатов аммония при мольном 
отношении NН3:Н3РО4>1 и (или) стремятся к созданию установки более вы-
сокой единичной мощности, то необходимо использовать только схему с ап-
паратом АГ. 

Выше была рассмотрена технология производства фосфатов аммония 
на основе концентрированных пульп, получаемых с использованием упарен-
ной кислоты. Упарка относительно простым способом возможна только для 
кислоты из апатита. Для получений концентрированной пульпы на основе 
кислоты из фосфоритов Каратау можно использовать (в соответствии с уста-
новленными ранее реологическими характеристиками) метод упарки частич-
но аммонизированной кислоты (для апатитового сырья также можно исполь-
зовать  этот метод помимо упарки кислоты). 

Процесс получения фосфатов аммония на основе переработки кон-
центрированных пульп разработан в НИУИФ и освоен в опытно-
промышленном масштабе. Принципиальная схема процесса приведена на 
рис. 4. Неупаренную фосфорную кислоту аммонизируют до мольного отно-
шения NН3:Н3РО4≈0,4-0,6 с целью создания текучей пульпы при дальнейшем 
концентрировании. Упарку пульпы в барабанных или вакуум-выпарных ап-
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паратах можно вести до остаточной влажности 8-25% Н2О. Последующая 
стадия – окончательная аммонизация до требуемого мольного отношения. 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема получения фосфатов аммония  

на основе упаренных кислых пульп 

 
Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 

 
Расчеты показывают, что при влажности упаренной пульпы 8% тепла, 

выделяющегося при донейтрализации остаточной свободной кислотности, 
достаточно для удаления влаги из пульпы с получением продукта влажно-
стью менее 1%. В этом случае надобность в стадии сушки дымовыми газами 
отпадает. В качестве аппаратов возможно использование как АГ, так и БГС. 
Аммонизация в аппарате АГ совмещается со стадией гранулирования с по-
следующей (при необходимости) сушкой продукта. При использовании ап-
парата БГС аммонизацию следует проводить в струйном реакторе; при необ-
ходимости сушки в аппарат  подают дымовые  газы. 

При решении вопроса о целесообразности упаривания кислых пульп 
или кислоты (из апатита) необходимо учитывать следующее: 

–   при упаривании кислоты возможна утилизация фтора; 
– при упаривании кислой пульпы меньше агрессивность среды и мож-

но использовать многокорпусную вакуум-выпарную установку. 
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Способы, основанные на переработке разбавленных пульп 
Первоначально процессы производства аммофоса с использованием 

разбавленных пульп применяли для получения порошковидного аммофоса в 
распылительной сушилке с последующим его гранулированием. Однако вви-
ду низкой надежности и громоздкости схемы от такого процесса отказались и 
перешли к процессам без промежуточного выделения порошковидного ам-
мофоса. 

 
Производство аммофоса по схеме с аппаратом РКСГ  

(распылительная сушилка-гранулятор кипящего слоя) 
Грануляция пульпы осуществляется в рассматриваемой схеме в кипя-

щем слое (рис. 5). 
Фосфорную кислоту концентрацией 20-21% Р2О5 нейтрализуют аммиа-

ком в аппарате САИ до мольного отношения NН3:Н3РО4=1,0-1,1. Температу-
ра пульпы в процессе нейтрализации за счет теплоты химической реакции 
достигает 110-115°С. Полученную пульпу при помощи насоса подают в зону 
повышенной температуры аппарата РКСГ, где она диспергируется газовым 
потоком теплоносителя, истекающим из сопла со скоростью до 160 м/с; теп-
лоноситель поступает в эту зону из топки при 600-700°С. Диспергированная 
пульпа подсушивается в зоне кипящего слоя аппарата РКСГ, куда от второй 
топки подают теплоноситель при 180-200°С. В верхнюю часть кипящего слоя 
при помощи инжектора вдувают пылевидный аммофос из циклонов. 

 
Рисунок 5. Схема производства аммофоса с аппаратом РКСГ 

 

 
 

1 – скоростной аммонизатор-испаритель САИ; 2 – бак; 3 – аппарат РКСГ; 4 - топки;  
5 – грохот; 6 – дробилка; 7 – циклоны; 8 – брызгоотделитель; 9 – абсорберы;  

10 – холодильник КС; 11 – элеватор 
 

Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 
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Из кипящего слоя сушилки продукт выводят на охлаждение в холо-
дильник КС. Охлажденный продукт подают на односитный грохот для отсева 
крупной фракции 4 мм, которую направляют на дробление, а измельченный 
материал возвращают в холодильник КС. Товарную фракцию после грохота 
направляют на склад. Ее выход из аппарата РКСГ составляет 85-95%. 

Отработанные газы перед выбросом в атмосферу проходят систему су-
хой и мокрой очистки. Абсорбционную жидкость возвращают на стадию 
нейтрализации фосфорной кислоты. 

Показатели процесса определяются режимом работы аппарата РКСГ. 
 
Производство аммофоса по схеме с аппаратом БГС и упаркой 

пульпы. Упарка пульпы позволила резко увеличить единичную  мощность  
установок. 

Фосфорную кислоту (рис. 6) вместе со стоками от абсорбционных сис-
тем подают в аппарат САИ, где нейтрализуют газообразным аммиаком до рН 
= 4,5-5,0. Из аппарата САИ пульпа поступает в сборник, из которого насосом 
ее подают в III корпус трехкорпусной выпарной установки поверхностного 
типа с доупариванием. Пульпа проходит последовательно третий, второй, 
первый корпуса, доупариватель и из доупаривателя поступает в сборник упа-
ренной пульпы при температуре до 115°С с влажностью 25-35%. Греющие 
камеры первого корпуса и доупаривателя обогреваются свежим паром, 
греющие камеры второго и третьего корпусов – вторичным паром. 

Из сборника упаренную пульпу насосом подают на форсунку аппарата 
БГС и с помощью сжатого воздуха напыляют на завесу ретура. При этом 
происходит гранулирование и сушка продукта. Сушку продукта до остаточ-
ной влажности 1,0% осуществляют в прямотоке с дымовыми газами, посту-
пающими на сушку при 450-500°С. Температура отходящих газов 90-100°С. 
Высушенный продукт проходит предварительную классификацию в выгру-
зочном конце аппарата БГС. При этом отделяется крупная фракция, которую 
после дробилки объединяют с остальным продуктом, выгружаемым из аппа-
рата БГС, и подают на двухситный вибрационный грохот. Товарную фрак-
цию охлаждают в холодильнике КС. 
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Рисунок 6. Схема производства аммофоса с аппаратом БГС  
и упаркой пульпы 

 

 
 

1 – скоростной аммонизатор-испаритель САИ; 2 – выпарные аппараты;  
3 – циркуляционные насосы; 4 – сборник упаренной пульпы; 5 – аппарат БГС;  

6 – элеваторы; 7 – грохот; 8 – валковая дробилка; 9 – холодильник КС; 10, 11 – абсорберы 
АПС; 12 – испаритель жидкого аммиака 

 
Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 

 
Показатели технологического режима приведены в табл. 4. На некото-

рых установках вместо упарки в вакуум-выпарном аппарате используют бар-
ботажную упарку  пульпы. 

 
Таблица 4. Показатели технологического режима производства  
аммофоса с использованием аппарата БГС и упаркой пульпы 

Показатель  Значение показателя 
Нейтрализация ЭФК 

Концентрация ЭФК, % Р2О5 19-21 
Мольное отношение NH3:H3РО4 1,02-1,05 
Температура пульпы, °С 95-100 
Время аммонизации, мин 20 

Упарка пульпы 
Влажность пульпы на выходе, % 25-35 
Температура пульпы в III корпусе, °С 115 

Сушка и гранулирование 
Температура, °С  
     газа на входе 500-600 
     продукта на выходе 90-95 
Выход товарной фракции, % 80-90 

Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 
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Аммофос по схеме с аппаратом БГС возможно получать на Черепо-
вецком ОАО «Аммофос», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», 
ОАО «Балаковские минеральные удобрения», Кингисеппском ОАО «Фосфо-
рит», Уваровском химическом заводе; по схеме с аммонизатором-
гранулятором на Мелеузовском ОАО «Минудобрения», ОАО «Еврохим – Бе-
лореченские минудобрения», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Воскре-
сенские минеральные удобрения».  

Расходные нормы при получении аммофоса приведены  в таблице 5. 
 
Таблица 5. Средние расходные нормы при получении аммофоса 

(на 1 т 100% Р2О5) 
Аммофос  

Статья расхода 
с АГ с БГС 

Фосфорная кислота (100% Р2О5), т 1,0198 1,0198 
Серная кислота (мнг), т 0,033 0,079 
Аммиак (100% NH3), т 0,290 0,281 
Электроэнергия, кВт·ч 146,3 77,3 
Топливо, кг у.т. 67,0 12,7 
Пар, ГДж 0,130 0,213 
Вода оборотная, м3 0,67 0,25 

Источник: Бабкин В.В., Бродский А.А. «Фосфорные удобрения России». Москва, ТОО 
«Агрохим-принт», 1995 

 
Расчеты показали, что процесс получения фосфатов аммония, основан-

ный на переработке концентрированной пульпы имеет следующие преиму-
щества: сокращаются суммарные энергозатраты; повышается производи-
тельность сушильного оборудования; сокращаются объемы отходящих на 
очистку газов. 
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I.2. Основные поставщики сырья для производства аммофоса,  
направления и объемы его поставок в России  

 
В СНГ аммофос получают из фосфорной кислоты на основе апатитово-

го концентрата (марка А) и на основе фосфоритов (марка Б). Кроме того, для 
аммофоса можно использовать бедные фосфоритные руды (24-26% Р2О5). 

Первичным сырьем для производства аммофоса являются фосфаты 
(апатитовый концентрат или фосфоритная мука), производство которых воз-
можно в России на 6 предприятиях. В целом производство фосфатов в Рос-
сии в большей мере зависит от выпуска данной продукции ОАО «Апатит», 
поскольку это предприятие является основным производителем продукции, 
выпуская в последние годы 81-85% апатитового концентрата в стране. Имен-
но поэтому снижение выпуска апатитового концентрата на этом предприятии 
приводило к уменьшению производства в России в целом. За исключением 
2005 г., когда снижение выпуска продукции на ОАО «Апатит» не повлияло 
на общероссийское производство, за счет увеличения выпуска продукции на 
Ковдорском ГОКе (табл. 6).  

 
Таблица 6. Производство фосфатов в России  

в 1999-2006 гг. (в пересчете на 100% Р2О5), тыс. т 
Предприятие 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ОАО «Апатит»  
(г. Кировск, Мурманская обл.) 

3553,0 3534,8 3318,8 3373,0 3447,7 3479,0 3438,0 3326,0

ОАО «Ковдорский ГОК» (Мур-
манская обл.) 

607,0 616,9 617,5 664,7 673,3 689,0 737,0 756,0

Всего апатитового концентра-
та  

4160,0 4151,7 3936,3 4037,7 4121,0 4168,0 4175,0 4082,0

ООО «ПГ «Фосфорит»  
(г. Кингисепп,  
Ленинградская обл.) 

112,0 108,0 93,0 103,6 113,1 122,0 127,0 130,0*

ОАО «Верхнекамский фосфо-
ритный рудник»  
(п. Рудничный, Кировская обл.) 

30,7 12,9 29,4 16,0 – – – –

ЗАО «Горно-обогатительное 
предприятие» (Московская обл.) 3,1 2,3 6,5 – – 100*

 100* 100*

Всего фосфоритной муки 145,8 123,2 128,9 119,6 113,1 222,0 227,0 230,0
Всего в России 4305,8 4274,9 4065,2 4157,3 4234,1 4390,0 4402,0 4522,0
* – оценка «Инфомайн» 
Источник: Росстат, оценка «Инфомайн» 

 
По данным «Инфомайн», ЗАО «Горно-обогатительное предприятие» не 

отчитывается перед Росстатом, тем не менее, предприятие в 2004-2006 гг. выпус-
кало около 100 тыс. т фосфоритного концентрата (в натуральном выражении). 
Данная продукция использовалась для производства фосфатных удобрений на 
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская обл.). 

Мощности по производству фосфоритов (фосфоритной муки) имеются 
на четырех российских предприятиях, однако одно из них – ГУП «Брянские 
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фосфаты» (г. Брянск) – прекратило добычу с 1999 г. Позже и другие пред-
приятия постепенно прекратили выпуск данной продукции. В результате с 
2003 г. фосфоритная мука производится лишь на «ПГ «Фосфорит» (Ленин-
градская обл.). 

В целом выпуск фосфатного сырья в России в последние годы нахо-
дился на уровне 4,2-4,4 млн т. Из этого количества 80-83% приходится на 
апатит-нефелиновые руды Хибинской группы месторождений, 14-17% – на 
апатитсодержащие руды Ковдорского месторождения (Мурманская обл.) и 2-
3% – на ракушечные фосфоритовые руды Кингисеппского месторождения 
(Ленинградская обл.). 

В России фосфоритная мука используется в незначительных количест-
вах. Ее потребителями являются предприятия сельскохозяйственной отрасли, 
которые используют фосфоритную муку в качестве удобрения, а также в 
производстве фосфорной кислоты, которая в свою очередь идет на выпуск 
сложных удобрений и кормовых фосфатов. Основными потребителями апа-
титового концентрата являются предприятия химической промышленно-
сти, где он используется для получения фосфатных минеральных удобрений, 
фосфорной кислоты, а также фосфора и его соединений. Наиболее крупными 
из них являются: ОАО «Аммофос» (г. Череповец, Вологодская обл.), ОАО 
«Балаковские минеральные удобрения» (г. Балаково, Саратовская обл.), ОАО 
«Воскресенские минеральные удобрения» (г. Воскресенск, Московская обл.). 
На долю этих предприятий приходится около 80% от всего потребления дан-
ного продукта (табл. 7). Указанные предприятия являются крупными произ-
водителями аммофоса в России и СНГ. 

 

Таблица 7. Объемы поставок апатитового концентрата  
в России в 2005-2006 г., тыс. т 

Предприятие-
поставщик 

Предприятие-потребитель 2005 2006 

ОАО «Аммофос» 2628,2 2642,0 
ООО «Балаковские минеральные удоб-
рения» 

1195,4 1225,4 

ОАО «Воскресенские минудобрения» 953,5 889,3 
ОАО «Апатит» 

ОАО «Гидрометаллургический завод» 125,2 94,4 
ООО ПГ «Фосфорит» 619,9 861,1 

ОАО «Ковдорский ГОК» 
ООО «Еврохим-БМУ» 399,9 481,6 

 Всего 5922,1 6193,8 
Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ) 

 

На основе апатитового концентрата и фосфоритов производится экс-
тракционная и термическая фосфорная кислота, однако термическая кислота 
не используется в производстве аммофоса.  

Экстракционная фосфорная кислота, в основном, производится по 
дигидратному методу, сущность которого заключается в разложении фосфо-
рита серной кислотой, получаемой из серы, в экстракторе при интенсивном 
перемешивании и строго определенном температурном режиме, с последую-
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щей фильтрацией пульпы на карусельном вакуум-фильтре. Отходом произ-
водства является фосфогипс, который направляется в отвал и частично при-
меняется в сельском хозяйстве. 

Основными производителями экстракционной фосфорной кислоты в 
России являются ОАО «Аммофос», ОАО «Воскресенские минеральные удоб-
рения» и ОАО «Балаковские минеральные удобрения». Эти предприятия в 
2005-2006 гг. выпустили 80% экстракционной фосфорной кислоты (табл. 8). 

Кроме того, фосфорную кислоту производит ОАО «Гидрометаллурги-
ческий завод» (Ставропольский край), которое не отчитывается Росстат о 
данных выпуска этой продукции. Вся произведенная фосфорная кислота ис-
пользуется внутри предприятия для выпуска фосфатных удобрений, в том 
числе и аммофоса.  

 

Таблица 8. Производство экстракционной фосфорной кислоты в России  
в 1999-2006 гг., тыс. т 

Предприятие Мощность 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ОАО «Аммофос»  
(г. Череповец,  
Вологодская обл.) 

970 728,0 779,0 833,3 906,6 883,9 920,4 964,0 974,7

ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения»  
(Саратовская обл.) 

524 187,6 341,9 380,0 383,4 393,8 441,7 445,3 450,0

ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения»  
(Московская обл.) 

360 324,2 363,7 374,2 424,6 453,5 464,3 343,4 360,0

ОАО «Фосфорит»  
(г. Кингисепп,  
Ленинградская обл.) 

415 168,4 183,6 125,6 220,2 236,5 246,3 267,6 280,0

ООО «ЕвроХим – Бело-
реченские минудобре-
ния»  
(Краснодарский край) 

300 83,7 17,5 27,4 92,8 108,2 133,3 158,3 172,1

Всего по России 2689 1491,9 1685,7 1740,5 2027,6 2075,9 2206,0 2178,6 2236,8
Источник: Росстат, данные предприятий 

 

Помимо фосфорной кислоты сырьем для производства аммофоса явля-
ется аммиак. Мощности по производству аммиака имеются в 8 странах СНГ. 
Производством аммиака в России в последние годы занимаются 15 предпри-
ятий, крупнейшим из которых является ОАО «Тольяттиазот» (табл. 9). 

Из всех производителей аммофоса собственное производство аммиака 
имеет только ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», остальные 
предприятия закупают аммиак у российских производителей. При этом сле-
дует отметить, что предприятия, входящие в холдинги «Фосагро» и «Евро-
Хим», закупают аммиак в рамках внутрихолдинговой кооперации.  
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Таблица 9. Производство аммиака в России в 1999-2006 гг., тыс. т 
Предприятие 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ОАО «Тольяттиазот»  1786,5 1878,1 1646,2 1632,3 1669,4 2194,7 2440,6 2633,2
ОАО «НАК «Азот» 989,3 1164,4 1136,5 1202,8 1311,5 1213,6 1519,1 1516,8
ОАО «Невинномысский азот» 881,6 981,9 986,9 954,2 932,6 1082,5 1139,2 1065,4
ОАО «Акрон» 954,0 963,4 992,4 1004,5 940,5 1027,2 1063,6 1042,4
ОАО «Минудобрения»  
(г. Россошь) 

647,9 737,2 842,1 811,6 865,6 892,0 961,3 958,6

ОАО «Кирово-Чепецкий ХК» 
(вместе с ЗМУ КЧХК) 

757,1 834,9 799,3 770,7 896,1 903,4 632,4 955,5

ОАО «Азот» (г. Кемерово) 498,7 667,1 706,1 818,1 859,1 805,0 881,3 853,6
ОАО «Азот» (г. Березники) 409,9 756,2 687,8 678,0 716,0 745,0 775,5 869,2
ОАО «Череповецкий азот» 802,1 795,2 805,9 816,9 884,8 890,7 866,0 822,1
ОАО «Куйбышевазот» 428,0 530,6 546,0 478,0 558,6 589,1 486,2 503,2
ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез» 

160,0 292,0 326,4 321,6 328,8 519,1 474,6 491,7

ОАО «Дорогобуж» 428,9 446,9 458,4 396,5 476,7 454,9 491,2 442,3
ОАО «Минеральные удобре-
ния» (г. Пермь) 

339,0 409,5 441,3 439,1 441,2 429,9 447,5 437,3

ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» 

110,4 123,3 138,8 126,7 145,7 170,4 183,8 174,2

ОАО «Щекиноазот» 59,6 56,9 61,2 57,3 60,7 61,2 59,8 57,4
ОАО «Новолипецкий МК» 25,7 2,1 – – – – – –
ОАО «Ангарская НХК» 1,6 – – – – – – –
Всего по РФ 9280,3 10639,7 10575,3 10508,3 11087,3 11979,7 12422,1 12823,5
Источник: Росстат 
 

Большинство предприятий приобретает аммиак, как в жидком, так и 
сжиженном виде. Крупнейшим потребителем аммиака является ОАО «Ам-
мофос», которое в 2005 г. закупило 133,8 тыс. т данной продукции, в 2006 г. 
– 103,3 тыс. т (табл. 10). 

 

Таблица 10. Объемы поставок аммиака для производства аммофоса  
в России в 2005-2006 г., тыс. т 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Потребитель Поставщик 

жид. сжиж. всего 
ОАО «Воскресенские ми-
неральные удобрения» 

73,0 8,9  – –  
ОАО «Аммофос»  

ОАО «Череповецкий азот»  – – 60,8 94,4 
133,8 103,3

ОАО «НАК «Азот» 90,0 24,2  – –  
ОАО «Череповецкий азот»  – –  – 55,1 

ООО ПГ «Фосфорит» 
ОАО «Воскресенские ми-
неральные удобрения» 

 – –  – 3,7 
90,0 83,0

ОАО «Невинномысский 
азот» 

65,4 62,7  – –  ООО «Еврохим-
БМУ» 

ОАО «НАК «Азот»  1,7 –  – –  
67,1 62,7 

ОАО «Тольяттиазот» 2,9 3,7  – 2,3 
ОАО «Воскресенские ми-
неральные удобрения» 

– 0,4  – 1,0 

ОАО «Гидрометал-
лургический завод»  

ОАО «Невинномысский 
азот» 

5,0 4,6  – –  

7,9 18,7
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2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Потребитель Поставщик 

жид. сжиж. всего 
ОАО «Череповецкий азот»  – –  – 5,1  
ОАО «Минудобрения»  
(г. Россошь) 

 – –  – 1,6 

ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез» 

9,5 2,6  – –  

ОАО «Минеральные удоб-
рения» (г. Пермь) 

 – – 9,3 3,5 

ОАО «Череповецкий азот»  – –  – 2,0 

ООО «Балаковские 
минеральные удобре-
ния» («БМУ»)  

ОАО «Тольяттиазот»  – –  – 1,1 

18,8 9,2

Всего   247,5 107,1 70,1 169,8 317,6 276,9
Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ) 
 

На основе вышеизложенного составлена таблица 11, в которой приве-
дены поставщики сырья для выпуска аммофоса в 2005-2006 гг. Стоит отме-
тить, что поставщики аммиака ежегодно меняются, в то время как поставщи-
ки фосфатного сырья остаются постоянными. 
  
Таблица 11. Поставщики сырья для производства аммофоса в России 

Предприятие Фосфаты 
Фосфорная 
кислота 

Аммиак 

ОАО «Аммофос»  
(г. Череповец, Вологодская 
обл.) 

ОАО «Апа-
тит» 

Собственное 
производство 

ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения»,  
ОАО «Череповецкий азот» 

ОАО «Балаковские мине-
ральные удобрения»  
(Саратовская обл.) 

ОАО «Апа-
тит» 

Собственное 
производство 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 
ОАО «Минеральные удобре-
ния» (г. Пермь),  
ОАО «Череповецкий азот», 
ОАО «Тольяттиазот» 

ОАО «Воскресенские ми-
неральные удобрения»  
(Московская обл.) 

ОАО «Апа-
тит» 

Собственное 
производство 

Собственное производство 

ООО «ПГ «Фосфорит»  
(г. Кингисепп,  
Ленинградская обл.) 

ОАО «Ковдор-
ский ГОК» 

Собственное 
производство 

ОАО «НАК «Азот»,  
ОАО «Череповецкий азот», 
ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» 

ООО «ЕвроХим – Белоре-
ченские минудобрения»  
(Краснодарский край) 

ОАО «Ковдор-
ский ГОК», 
импорт 

Собственное 
производство 

ОАО «Невинномысский азот», 
ОАО «НАК «Азот» 

ОАО «Гидрометаллурги-
ческий завод» (Ставро-
польский край) 

ОАО «Апа-
тит» 

Собственное 
производство 

ОАО «Тольяттиазот»,  
ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения»,  
ОАО «Невинномысский азот», 
ОАО «Череповецкий азот», 
ОАО «Минудобрения»  
(г. Россошь) 

Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ) 
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I.3. Основные поставщики сырья, направления и объемы поставок  
в других странах СНГ 

 
Помимо России фосфаты выпускаются в Узбекистане и Казахстане. 

Остальные производители аммофоса используют для выпуска продукции 
импортные фосфаты. Применяемый для выпуска аммофоса аммиак боль-
шинство предприятий СНГ выпускает самостоятельно. 
 

В Узбекистане на сегодняшний день действуют три предприятия, про-
изводящие фосфатные удобрения: ОАО «Кокандский суперфосфатный за-
вод» (Ферганская обл., 60,2% акций принадлежат российскому НИИ «Гипро-
химнаука», г. Санкт-Петербург), ОАО «Самаркандский химический завод» и 
ОАО «Аммофос» (г. Алмалык, Ташкентская обл.). Эти предприятия ранее 
работали на привозном сырье из Казахстана, однако в конце 90-х годов XX 
века возникли значительные проблемы с поставками фосфоритного сырья. В 
этих условиях было принято решение о расширении освоения кызылкумских 
месторождений фосфоритов, которые должны стать основной ресурсной ба-
зой предприятий, производящих фосфорные удобрения.  

В 1998 г. был построен и введен в эксплуатацию Кызылкумский фос-
форитный комплекс на основе использования новейших технологий для 
промышленного освоения Джерой-Сардаринского месторождения фосфо-
ритов. Запасы месторождения составляют 303,6 млн т руды и 57,7 млн т 
фоссырья, что обеспечит потребность сельского хозяйства страны в фосфор-
ных удобрениях более чем на 100 лет.  

Производство фосфоритной муки с годовой производительностью 300 
тыс. т на предприятии началось в мае 1998 г. В августе 2001 г., помимо не-
обогащенной фосфоритной муки, начато производство обожженного фосфо-
ритового концентрата и его отгрузка потребителям. К концу 2001 г. произ-
водство обожженного фосфоритового концентрата вышло на проектную 
мощность 430 тыс. т в год. Позже мощности по переработке фосфоритовой 
руды были увеличены до 600 тыс. т. В ближайшее время планируется повы-
сить их до 860 тыс. т с ростом до 3,6 млн т в долгосрочной перспективе. 

В 2005 г. германская Engineering Dobersek провела модернизацию Кы-
зылкумского фосфоритного комплекса стоимостью 10 млн евро. В соответст-
вии с контрактом, подписанным в начале 2005 г., Engineering Dobersek осу-
ществила поставку оборудования, шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию уста-
новки промывки фосфорной муки от хлоридов. Проект финансировался за 
счет средств НГМК. Новая установка позволит снизить содержание хлора в 
концентрате до 0,04% и увеличить содержание питательных веществ до 18-
19%, с дальнейшим увеличением до 30%.  

В результате осуществления проекта планируется начать производство 
мытого обожженного фосфорного концентрата (30% Р2О5) для производ-
ства аммофоса мощностью 400 тыс. т и фосфорной муки (18% Р2О5) для про-
изводства суперфосфата мощностью 200 тыс. т. 
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По сообщениям специалистов предприятия в 2006 г. Кызылкумский 
фосфоритный комплекс впервые вышел на производственную мощность. 
Комплекс полностью удовлетворяет сырьевые потребности Алмалыкского 
ОАО «Аммофос», Самаркандского химического комбината, Кокандского су-
перфосфатного завода.  

 
Аммиак в Узбекистане возможно производить на ОАО «Ферганаазот», 

ОАО «Навоиазот» и ОАО «Электрохимпром». Данные предприятия являются 
поставщиками аммиака для всех предприятий-производителей аммофоса. 
Производство аммиака в стране в 2006 г. составило 1141 тыс. т, увеличившись 
по сравнению с 2005 г. на 7,4%, в том числе ОАО «Электркимёсаноат» произ-
вело 243,8 тыс. т, ОАО «Ферганаазот» – 294,6 тыс. т. 

В 2007 г. предусматривается начать реализацию проектов по модерни-
зации и реконструкции крупнотоннажных агрегатов аммиака в ОАО «Элек-
тркимёсаноат» и ОАО «Ферганаазот» с использованием средств Фонда ре-
конструкции и развития Узбекистана. Объем выпуска аммиака в ОАО «Элек-
тркимёсаноат» и ОАО «Ферганаазот» в намечено довести до 420 тыс. т и 400 
тыс. т в год, соответственно. Таким образом, будет достигнуто значительное 
увеличение производства аммиака, что позволит добиться более полного 
удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынка в минеральных 
удобрениях.  

 
В Казахстане в 1999 г. создано ТОО «Казфосфат», которое объединя-

ет предприятия фосфорной промышленности страны. В ТОО «Казфосфат» 
входят несколько филиалов: Жамбылский филиал «Новоджамбулский фос-
форный завод», Таразский филиал «Минеральные удобрения», филиал «Гор-
но-перерабатывающий комплекс (ГПК) «Каратау» и ГПК «Чулактау», фили-
ал «Железнодорожно-транспортный комплекс», Степногорский филиал «Хи-
мический завод», Шымкентский филиал «Химический завод по производству 
синтетических моющих средств» (ЦСМС). 

ГПК «Каратау» и ГПК «Чулактау» представляют собой горно-
перерабатывающие комплексы по добыче и переработке фосфоритной руды, 
прогнозные запасы которой превышают 13 млрд т. Месторождения располо-
жены в Жамбылской и, частично, в Шымкентской областях в Южном Казах-
стане. Эти запасы сосредоточены в основном в шести крупнейших месторо-
ждениях бассейна и составляют до 1/3 разведанных ресурсов фосфатного сы-
рья на территории СНГ и около 5% от разведанных мировых запасов.  

Комбинаты работают с 1946 г. и имеют в своем составе 6 рудников (4 
по открытой и 2 по подземной добыче фосфоритовых руд), 5 дробильно-
сортировочных и размольных фабрик по первичной рудоподготовке и вы-
пуску продукции (сырья фосфатного тонкого помола, сырья фосфатного 
дробленого).  

Переработка руды производится на рудоперерабатывающих фабриках, 
оснащенных мощным современным оборудованием: дробилками ККД-
1200/150, КСД-2200, КМД-2200, грохотами ГИЛ-52, уникальными мельни-
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цами сухого помола производства Чехии размером 4,4x15 метров и произво-
дительностью до 150 т/ч.  

Промышленная площадка в г. Каратау (Жамбылская обл.) включает в 
себя:  

- месторождение Шолактау, балансовые запасы – 32 млн т руды с под-
земным рудником «Молодежный» проектной мощностью до 800 тыс. т в год;  

- месторождение Шиелибулак, балансовые запасы – 6,7 млн т руды с 
карьером «Шиелибулак» проектной мощностью до 350 тыс. т в год;  

- месторождение Аксай, балансовые запасы – 115 млн т руды с подзем-
ным рудником «Аксай» проектной мощностью до 3 млн т в год;  

- дробильно-сортировочную фабрику (ДСФ) мощностью 600 тыс. т в 
год;  

- дробильно-размольную фабрику (ДРФ) мощностью 400 тыс. т фосфо-
ритной муки в год;  

- дробильно-сортировочный участок подземного рудника мощностью 
400 тыс. т в год.  

Промышленная площадка в г. Жанатас (Жамбылская обл.) включает в 
себя:  

- месторождение Коксу, балансовые запасы – 187 млн т руды, с рудни-
ком «Коксу» проектной мощностью до 6,5 млн т в год;  

- месторождение Кокжон, балансовые запасы – 130 млн т руды, с руд-
ником «Кистас» проектной мощностью до 4,75 млн т в год;  

- месторождение Жанатас, балансовые запасы – 106,8 млн т руды, с 
рудником «Жанатас» проектной мощностью до 10,3 млн  т в год;  

- дробильно-сортировочную фабрику (ДСФ) мощностью 3 млн  т в год; 
- центральную обогатительную (размольную) фабрику (ЦОФ) мощно-

стью 2,0 млн т в год.  
Эти производства обеспечивают выпуск сырья тонкого помола для экс-

тракции, сырья фосфатного дробленого для электротермии. Освоена добыча 
и производство фосфоритной руды с низким содержанием мышьяка.  

Содержание P2O5 в казахском фосфатном сырье различно. Так для про-
изводства желтого фосфора и экстракционной фосфорной кислоты использу-
ется сырье фосфатное дробленое с содержанием P2О5 15-21% в зависимости 
от марки продукции, для производства простых и сложных фосфорсодержа-
щих минеральных удобрений, экстракционной фосфорной кислоты исполь-
зуется сырье фосфатное тонкого помола с содержанием P2О5 24,5%. 

После создания ТОО «Казфосфат» добыча фосфоритов в Казахстане 
ежегодно увеличивалась. В 2005 г. добыча фосфатов в стране выросла по 
сравнению с 2004 г. на 4,1% и достигла максимального значения за послед-
ние годы – 395,1 тыс. т (в пересчете на 100% P2O5). Однако в 2006 г. добыча 
фосфатов снизилась на 30% до 277 тыс. т (рис. 7). Снижение показателей 
производства, как отметили в «Казфосфате», связано с перебоями поставок 
серной кислоты, необходимой для выпуска фосфорной кислоты, и электро-
энергии, а также с ростом тарифов на железнодорожные перевозки готовой 
продукции.  
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Рисунок 7. Добыча фосфоритов в Казахстане в 1998-2006 гг. 
(в пересчете на 100% Р2О5), тыс. т 
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Источник: «ИнфоМайн» (на основе анализа данных Агентства РК по статистике)  

 
Достаточно большие объемы добычи фосфатов в Казахстане позволяют 

не только покрывать внутренние потребности, но и экспортировать продук-
цию. Казахские фосфаты экспортируются в Узбекистан, Россию и Туркмени-
стан. При этом объемы экспортных поставок изменяются от года к году, мак-
симальный объем фосфатов был экспортирован в 2000 г. (500 тыс. т в нату-
ральном выражении) (табл. 12).  

 
Таблица 12. Экспорт казахских фосфатов в 2000-2006 гг.  

(в натуральном выражении), тыс. т 
Предприятие 2000 2001 2002 2003 2005 2006 

Россия 60,2 14,8 17,9 – 88,1 61,7 
Узбекистан 397,1 426,0 396,8 203,3 93,1 53,6 
Туркменистан 42,2 13,5 – 10,0 17,0 2,2 
Всего 499,5 454,3 414,7 213,3 198,2 117,5 
Источник: «ИнфоМайн» (на основе анализа данных Агентства РК по статистике) 

 
Поставки в Узбекистан в последние годы сократились в связи с увели-

чением объемов добычи фосфатного сырья в самом Узбекистане. Поставки в 
Россию связаны с географической близостью к границам Казахстана единст-
венного потребителя – ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Респ. 
Башкортостан), который производит минеральные удобрения и кормовые до-
бавки.  

 
Аммиак, также необходимый для выпуска аммофоса, в Казахстане про-

изводится на ОАО «Казазот» (г. Актау, Мангистауская обл.). Кроме того, 
часть аммиака закупается в России (табл. 13).  
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Таблица 13. Поставки российского аммиака в Казахстан  

в 2005-2006 гг., тыс. т 
Потребитель Поставщик 2005 2006 

Кемеровское ОАО «Азот» 3,1 – 
ОАО «Тольяттиазот» 3,6 – ТОО «Казфосфат» 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 11,2 1,9 

Всего 17,9 1,9 
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ФТС РФ) 
 

Украина не имеет собственного производства фосфатов, поэтому ей 
приходится закупать импортную продукцию. В 2005-2006 гг. украинские 
предприятия приобрели около 0,5 млн т фосфатов, 80% из которых поставля-
ется от Rawfert S.A.L. (Ливан) и Interchemprod and Invest Ltd (Великобрита-
ния) (табл. 14). 

 
Таблица 14. Объемы поставок фосфатов на Украину в 2005-2006 г., тыс. т 

Потребитель Поставщик 
Страна- по-
ставщик 

2005 2006

Interchemprod and Invest Ltd Великобритания 94,7 82,4
OU Cronimet  Эстония 14,9 44,2
Balford Chemicals OU  Эстония – 23,9
N.H.Nouveau Trading S.A.  Швейцария – 18,6
Rawfert S.A.L. / Rawmatimpex  Ливан 15,8 7,6
Agrosin PTE Ltd Сингапур 86,5 –
The General Company for Phosphate 
and Mines Gec 

Сирия 0,8 –

ОАО «Сумыхим-
пром» 

Всего  212,7 176,7
Rawfert S.A.L. / Rawmatimpex Ливан 199,8 187,7
The General Company for Phosphate 
and Mines Gec 

Сирия 0,3 –
ОАО «Крымский 
Титан» 

Всего 200,1 187,7
Interchemprod and Invest Ltd  Великобритания 67,1 93,6
The General Company for Phosphate 
and Mines Gec 

Сирия 1,0 –
ОАО «Днепровский 
завод минеральных 
удобрений» 

Всего 68,1 93,6
Всего  480,9 458,0
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 
 

Из приобретенных фосфатов украинские предприятия получают фос-
форную кислоту, которая и служит сырьем для выпуска аммофоса. 

 
Аммиак, также необходимый для выпуска аммофоса, украинские пред-

приятия производят самостоятельно. Производство аммиака на Украине в 
2001-2006 гг. представлено в табл. 15. 
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Таблица 15. Производство аммиака на Украине  
в 2001-2006 гг., тыс. т 

Производитель 2001 2002 2003 2004  2005  2006 
ОАО «Концерн «Стирол» 1268,0 1254,4 1148,5 1260,7 1381,8 1332,7
ОАО «Одесский припортовый завод» 1041,9 1020,6 1034,0 1038,0 1135,3 1127,8
ЗАО «Северодонецкое объединение 
Азот» 

689,7 628,7 975,8 880,8 1036,4 1070,3

ОАО «Азот» (г. Черкассы) 802,4 806,6 862,5 823,9 872,5 784,0 
ОАО «Днепроазот» 
(г. Днепродзержинск) 

476,3 497,6 490,5 490,6 508,4 519,9 

ОАО «Ровноазот»   221,8 281,2 263,8 284,6 357,3 382,1 
Всего  4500,1 4489,1 4775,1 4778,6 5292,1 5216,8
Источник: Госкомстат Украины  

 
Помимо собственного производства Украина импортирует аммиак из 

России (табл. 16). Среди потребителей зарубежного аммиака только ОАО 
«Сумыхимпром» производит аммофос. Кроме того, еще один производитель 
аммофоса – ЗАО «Крымский Титан» – с 2003 г. перестал импортировать ам-
миак. В настоящее время «Титан» закупает аммиак у отечественных произ-
водителей. 

 
Таблица 16. Поставки российского аммиака на Украину  

в 2005-2006 гг., тыс. т 
Предприятие-потребитель Предприятие-поставщик 2005 2006 
ОАО «Азот» (г. Черкассы) 16,3 –
ОАО «Сумыхимпром» 

ОАО «Минудобрения»  
(г. Россошь, Воронежская обл.)  20,0 4,1
ОАО «Минудобрения»  
(г. Россошь, Воронежская обл.) 

– 409,7

ОАО «НАК «Азот» – 246,6
ОАО «Невинномысский азот» 5,6 26,5

ОАО «Одесский припорто-
вый завод» 

Всего  – 682,8
Всего 41,9 713,4
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ФТС РФ) 
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В Белоруссии аммофос выпускает только ОАО «Гомельский химиче-
ский завод», используя апатитовый концентрат ОАО «Апатит» (Россия). В 
2005-2006 гг. завод закупил около 0,4 млн т апатитового концентрата (табл. 
17). Аммиак на предприятие поступает с ОАО «ГродноАзот». 

 
Таблица 17. Поставки российского апатитового концентрата  

в Белоруссию в 2005-2006 гг., тыс. т 
Предприятие-потребитель Предприятие-поставщик 2005 2006 
ОАО «Гомельский химиче-
ский завод» 

ОАО «Апатит»  
(г. Кировск, Мурманская обл.) 

374,2 392,2

Всего  374,2 392,2
Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики экспортных перево-
зок РФ) 

 
В Туркменистане мощности по выпуску аммофоса имеет «Чарджоус-

ское химическое предприятие» им. С.А.Ниязова (г. Чарджев). Однако произ-
водством данной продукции предприятие в настоящее время не занимается.  
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II. Производство аммофоса в странах СНГ 
 

II.1. Качество выпускаемой продукции  
 

В СНГ аммофос получают из фосфорной кислоты на основе апатитово-
го концентрата (марка А) и на основе фосфоритов (марка Б). Кроме того, для 
аммофоса можно использовать бедные фосфоритные руды (24-26% Р2О5). 
Технические требования на аммофос, согласно различным ГОСТам и ТУ, 
приведены в таблицах 18-21.  
 

Таблица 18. Технические требования на аммофос гранулированный 
(ГОСТ 18918-85) 

Марка А Марка Б 
Показатель высший 

сорт 
1-й 
сорт 

высший 
сорт 

1-й 
сорт

Содержание масс. %, не менее     
   Р2O5 усв. 52 50±1 44 42±1
   Р2O5 вод. 48 46 36 34 
   N 12±1 12±1 11±1 10±1
Вода, не более 1,0 1,0 1,0 1,0 
Гранулометрический состав, %     
   гранулы размером менее 1 мм, не более 3 5 3 5 
  гранулы размером от 1 до 4 мм, не менее 95 90 95 90 

   гранулы размером более 6 мм отсутствие 
Статическая прочность гранул, МПА (кгс/см2) 3 3 3 3 
Рассыпчатость, %, не менее 100 100 100 100 

Источник: ФГУП «Стандартинформ»  
 

Таблица 19. Технические требования на аммофос гранулированный  
(ТУ 2186-22-00203648-97 с изм. 1, 2, 3,4) 

Показатель Марка 13-52
Содержание масс. %, не менее  
   Р2O5 усв. 52 
   N 13±1 
Вода, не более 1,5 
Гранулометрический состав, %  
   гранулы размером менее 2 мм, не более 3 
  гранулы размером от 2 до 5 мм, не менее 95 
  гранулы размером менее 6 мм 100 
Статическая прочность гранул, МПА (кгс/см2) 6 
Рассыпчатость, %, не менее 100 

Источник: ОАО «Фосагро» 
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Таблица 20. Технические требования на аммофос гранулированный  
(ТУ 2186-670-00209438-01) 

Марка А Марка Б 
Показатель высший 

сорт 
1-й 
сорт 

высший 
сорт 

1-й 
сорт

Содержание масс. %, не менее     
   Р2O5 усв. 52 50±1 44 42±1
   Р2O5 вод. 48 46 36 34 
   N 12±1 12±1 11±1 10±1
Вода, не более 1,0 1,0 1,0 1,0 
Гранулометрический состав, %     
   гранулы размером менее 1 мм, не более 3 5 3 5 
  гранулы размером от 1 до 4 мм, не менее 95 90 95 90 

   гранулы размером более 6 мм отсутствие 
Статическая прочность гранул, МПА (кгс/см2) 3 3 3 3 
Рассыпчатость, %, не менее 100 100 100 100 
Источник: ОАО «Фосагро» 

 

Таблица 21. Технические требования на аммофос ТОО «Казфосфат»  
(ТУ 649 РК 38777145 ПК-01-2000) 

Показатель 
Высший 
сорт 

1 сорт 2 сорт 

Содержание масс. %, не менее    
   Р2O5 усв. 52 46 42 
   N 12 10 10 
Вода, не более 1,0 1,0 1,0 
Гранулометрический состав, %    
   гранулы размером менее 0,5 мм, не более 5 
  гранулы размером от 0,5 до 4,0 мм, не менее 90 
  менее 6 мм 100 
Статическая прочность гранул, МПА (кгс/см2) 3 
Рассыпчатость, %, не менее 100 
Удельная активность естественных радионуклидов, 
кБк/кг, не более 

2,8 

Источник: ОАО «Казфосфат» 
 

Технико-экономические показатели производства аммофоса в основ-
ном зависят от вида и качества фосфатного сырья. Следует отметить, что вы-
бор технологической схемы определяется главным образом качеством фос-
форной кислоты. Наилучшие технико-экономические показатели имеет про-
изводство аммофоса на основе экстракционной фосфорной кислоты из коль-
ского апатитового концентрата. При использовании менее качественного 
фосфатного сырья приведенные затраты на 1 т Р2О5 в аммофосе возрастают 
на 30-40%, а себестоимость – на 18-26%. Тем не менее низкокачественные 
каратауские фосфориты целесообразно перерабатывать на аммофос через 
экстракционную фосфорную кислоту. Производство аммофоса на основе ря-
довой руды Каратау с пониженным содержанием Р2О5 (24,5%) остается рен-
табельным, а себестоимость такого аммофоса в 2 раза меньше себестоимости 
аммофоса, полученного из термической фосфорной кислоты.  
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II.2. Объем производства аммофоса в странах СНГ в 1999-2006 гг. 
 

II.2.1. Производство аммофоса в России в 1999-2006 гг. 
 
Производство минеральных удобрений является одним из наиболее 

развитых сегментов российской химической промышленности. Россия вхо-
дит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспортеров всех мине-
ральных удобрений. 

Производство минеральных удобрений в России стало наиболее дина-
мично развиваться после кризиса 1998 г. и последующей девальвации рубля. 
До 90-х годов XX века внутренний рынок оказывал существенное влияние на 
производство минеральных удобрений. Однако в 90-е годы потребление 
удобрений в России резко снизилось. Основными причинами этого стал спад 
в сельском хозяйстве, а также увеличение импорта сельскохозяйственной 
продукции.  

До недавнего времени самым распространенным азотно-фосфорным 
удобрением, производимым в России, являлся моноаммонийфосфат (МАФ) 
или аммофос. Производственные мощности по выпуску аммофоса имеются 
на 8 предприятиях, при этом 2 из них много лет простаивают. Общая проект-
ная мощность по выпуску этого вида удобрений составляет около 2 млн т (в 
пересчете на Р2О5). Крупнейшими производителями данной продукции явля-
ются ООО «Балаковские минеральные удобрения» (бывший ОАО «Иргиз») и  
ОАО «Воскресенские минудобрения». В 2005-2006 гг. данные предприятия 
произвели 54-58% всего аммофоса в России (табл. 22).   

 
Таблица 22. Производство аммофоса в России в 1999-2006 гг., тыс. т 

(в физическом весе) 

Предприятие  
Мощ-
ность

1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 

ООО «Балаковские мине-
ральные удобрения»  

1006,9 291,7 634,2 716,1 665,0 694,0 756,8 754,2 746,8

ОАО «Воскресенские мину-
добрения» 

960,0 777,7 662,9 906,9 816,5 872,1 892,9 660,4 743,7

ОАО «Аммофос» 695,8 548,3 546,7 643,5 724,4 672,1 641,8 462,1 550,0
ООО «ПГ «Фосфорит» 415,0 203,2 239,9 111,1 226,6 200,3 243,0 297,0 444,0
ОАО «Еврохим-БМУ» 265,0 97,5 76,9 – 7,9 163,3 203,0 203,7 227,0
ОАО «Гидрометаллур-
гический завод» 

* – – – 65,5 69,6 79,5 56,3 45,9

АООТ «Уваровский химза-
вод» (Тамбовская обл.) 

* 2,4 – – – – – – –

Всего в РФ 3529,2 1925,2 2160,62377,6 2505,9 2671,4 2817,0 2433,7 2757,4
* - нет данных 
Источник: Росстат, данные предприятий, оценка «Инфомайн»  

 
ОАО «Минудобрения» (г. Мелеуз, Башкортостан) имеет мощности по 

выпуску 186,5 тыс. т аммофоса (в физическом весе). В 1997 г. оно произвело 
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113,5 тыс. т, в 1998 г. – 41,6 тыс. т (в физическом весе). С 1999 г. данная про-
дукция предприятием не производилась.  

АООТ «Уваровский химзавод» было обанкрочено в конце 90-х годов 
XX века, в результате чего была прекращена его производственная деятель-
ность.   

 
Динамика производства аммофоса в 1999-2006 гг. показывает, что за 

весь рассматриваемый период выпуск продукции снижались лишь однажды 
(рис. 8). В 2005 г. это произошло из-за снижения производства аммофоса на 
ОАО «Воскресенские минудобрения» и ОАО «Аммофос» вследствие паде-
ния спроса со стороны внешних потребителей. 

 
Рисунок 8. Динамика производства аммофоса в России в 1999-2006 гг.  

(в физическом весе), тыс. т  
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Источник: «Инфомайн» (на основе данных Росстат, данных предприятий)  
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II.2.2. Производство аммофоса на Украине в 2000-2006 гг. 
 
На Украине аммофос производят ГАК «Крымский Титан», ОАО «Су-

мыхимпром», ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений». Ранее 
производством этой продукции занималось также ОАО «Ровноазот». В 2006 г. 
на Украине производство аммофоса увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 
2005 г. до 161,0 тыс. т (в физическом весе) (табл. 23).  

 
Таблица 23. Производство аммофоса на Украине  

в 2000-2006 гг., тыс. т (в физическом весе) 

Предприятие  
Мощ-
ности 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ГАК «Крымский Титан» 164 8,1 26,6 11,0 27,4 82,7 98,5 83,1
ОАО «Сумыхимпром»  215 1,0 13,7 11,8 10,2 0,1 – 52,3
ЗАО «Днепровский завод 
минеральных удобрений» 90* 1,3 3,1 6,2 – – 6,5 25,6
ОАО «Ровноазот» 136 22,6 1,3 – – – – –
Всего  605* 33,0 44,7 29,0 37,6 82,8 105,0 161,0

* - вместе с нитроаммофосом 
Источник: Госкомстат Украины, данные предприятий  

 
Динамика производства аммофоса на Украине, показывает, что объем 

выпуска данной продукции с 2003 г. ежегодно увеличивался и в 2006 г. соста-
вил 161,0 тыс. т (в физическом весе). Несмотря на то, что некоторые предпри-
ятие временно не производили данную продукцию, а ОАО «Ровноазот» и во-
все прекратило выпуск аммофоса в стране постепенно растет. 

В 2006 г. крупнейший производитель данной продукции ГАК «Крым-
ский Титан» снизил выпуск аммофоса. Это произошло в связи с установкой 
системы очистки газа и пыли после охладителя гранул в цехе «Аммофос», а 
также задержкой госдотаций сельхозпроизводителям. Однако снижение вы-
пуска аммофоса «Титаном» не привело к снижению общеукраинского произ-
водства за счет роста выпуска данной продукции другими предприятиями. 
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Рисунок 9. Динамика производства аммофоса на Украине  
в 2000-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т 
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Источник: «Инфомайн» на основе Госкомстат Украины, данных предприятий  

 
Крупнейший производитель аммофоса на Украине ГАК «Крымский 

Титан» (Респ. Крым, г. Армянск) был создан 28 декабря 1969 г. и первона-
чально назывался Крымский завод по производству двуокиси титана. 

Строительство завода было обусловлено необходимостью увеличения 
выпуска двуокиси титана – ценного сырья для многих отраслей промышлен-
ности. Главным возводимым объектом являлась первая очередь по производ-
ству пигментной двуокиси титана мощностью 40 тыс. т в год. Строительство 
его было завершено в 1971 г. В том же году был запущен комплекс по произ-
водству аммофоса мощностью 164 тыс. т в год (в пересчете на 100% Р2О5). 
Строились и вводились в действие комплексы по производству сернокислого 
алюминия и жидкого стекла (1973 г.), красных железоокисных пигментов 
(1974 г.), второй очереди двуокиси титана (1979 г.).  

Основными видами товарной продукции Государственной акционер-
ной компании «Титан» в настоящее время являются: пигментная двуокись 
титана; красный железоокисный пигмент, фосфорсодержащие удобрения: 
аммофос, аммофосфат. 

Аммофос (моноаммонийфосфат) получают путем нейтрализации экс-
тракционной фосфорной кислоты аммиаком, сушкой полученной пульпы 
моноаммонийфосфата в аппаратах БГС (барабанный гранулятор-сушилка). 
Сырьем для производства аммофоса являются североафриканские фосфори-
ты и украинский аммиак. Аммофос соответствует ТУ У 6 – 14005076.055-
2000 (высший сорт). 

Второй производитель аммофоса – ОАО «Сумыхимпром» (г. Сумы). В 
1947 г. Министерство химической промышленности Советского Союза изда-
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ло приказ о строительстве суперфосфатного завода мощностью 200 тыс. т 
простого суперфосфата в год в городе Сумы. 

В декабре 1954 г. был запущен первый цех ПО «Химпром» – сернокис-
лотный, в сентябре 1955 г. – суперфосфатный по выпуску простого порошко-
вого суперфосфата, летом 1958 г. – гранулированного суперфосфата. В 1971 
г. был построен цех фосфорной кислоты, в 1974 г. – цех аммофоса по схеме 
совмещения сушки и гранулирования. В 1978 г. на заводе начали выпускать 
жидкие комплексные удобрения. В 1991 г. был введен в эксплуатацию новый 
суперфосфатный цех мощностью 160 тыс. т взамен технологически устарев-
ших и экологически вредных старых цехов.  

В 1995 г. ПО «Химпром» было преобразовано в ОАО «Сумыхимпром».  
В 2002-2003 гг. отработана технология производства нового сбаланси-

рованного минерального удобрения «Суперагро» типа N:P:K 15:15:15, в мар-
те 2004 г. завершена реконструкция производства под выпуск сбалансиро-
ванного минерального удобрения «Суперагро». 

В рамках программы модернизации производства в 2006 г., ОАО «Су-
мыхимпром» провело реконструкцию производства сложных минеральных 
удобрений. Кроме того, в настоящий момент на предприятии разрабатывает-
ся проект по использованию тепла сжигаемых газов в производстве мине-
ральных удобрений с целью получения электроэнергии. 

В настоящее время ассортимент продукции ОАО «Сумыхимпром» на-
считывает около двадцати пяти наименований продукции основной химии, в 
том числе: «Суперагро» N:P:K 15:15:15, аммофос, гранфос, суперфосфат ам-
монизированный, пигментная двуокись титана, желтый и красный железо-
окисные пигменты, серная кислота и другие.  

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находится в государственной соб-
ственности. 

Предприятие выпускает аммофос 12-52 (ГОСТ 18918-85) в аппарате 
БГC на шести технологических линиях. Ранее сырьем для производства ам-
мофоса служил российский апатитовый концентрат ОАО «Апатит» и ОАО 
«Ковдорский ГОК». В последние годы завод работает на сырье, поставляе-
мом из других стран. В 2005-2006 гг. около половины фосфатов поставлялось 
на предприятие из Великобритании с Interchemprod And Invest Ltd.  

Мощность по производству аммофоса составляет 215 тыс. т в год (в пе-
ресчете на 100% Р2О5). В 2004 г. выпуск аммофоса был прекращен в связи с 
переходом на производство только сбалансированных комплексных удобре-
ний «Суперарго». В 2006 г. предприятие возобновило производство аммофо-
са, выпустив 52,3 тыс. т продукции. 

В 2006 г. ОАО «Сумыхимпром» начало выпуск новых марок ком-
плексных минеральных удобрений, адаптированных под украинские грунты 
и разработанных специально для осеннего сезона: NPK 10:26:26, NPK 
3:20:20, NPK 4:22:30. 

Кроме того, программа технического развития основных производств 
ОАО «Сумыхимпром» на 2007 г. предусматривает направить на реконструк-
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цию около 100 млн гривен. Основная часть средств пойдет на реконструкцию 
производства двуокиси титана – 67 млн грн.  

Часть средств была направлена на реконструкцию цеха фосфорной 
кислоты, которая была завершена в мае 2007 г. Она позволит увеличить 
производство этого продукта вдвое – до 350 т в сутки. Реконструкция прово-
дилась за счет собственных средств предприятия. Стоимость выполненных 
работ составила около 9 млн гривен (1,3 млн евро). Благодаря увеличению 
объемов производства этого продукта, предприятие получило возможность 
увеличить выпуск минудобрений и расширить марочный ассортимент мине-
рального удобрения NPK. 

В результате проведенной реконструкции в 2007 г. на ОАО «Сумыхим-
пром» ожидается рост объемов производства на 24%. Наибольшее увеличе-
ние объемов ожидается в производстве минеральных удобрений различных 
марок – на 50,8%.  

ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (г. Днепродзер-
жинск, Днепропетровская обл.) образовано в 2002 г. на базе предприятий 
«Аммофос» и «Агрофос», в свою очередь образованных в процессе корпора-
тизации Приднепровского химзавода, фирмой «Федкоминвест-Украина», ко-
торая является основным владельцем предприятия до настоящего времени. В 
процессе реорганизации предприятие пришлось переориентировать с россий-
ских апатитов Кольского полуострова на африканские фосфориты, что по-
требовало реконструкции.  

С августа по ноябрь 2002 г. завод произвел 6,2 тыс. т аммофоса 11-50, 
переработав 12 тыс. т фосфоритов из Алжира по давальческой схеме, и оста-
новился на реконструкцию. Основной задачей реконструкции являлась как 
ревизия старого и покупка нового оборудования, так и максимальное сниже-
ние затрат на производство продукции, обеспечение предприятия энергоре-
сурсами (теплоэнергия, сжатый воздух) собственного производства. Объем 
вложенных средств составлял более 20 млн грн. 

После реконструкции, которая длилась около двух лет, производство 
возобновилось 15 марта 2004 г., что стало немаловажным фактором в период 
активного сезона поставки удобрений украинским сельхозпроизводителям. 
Первый продукт, который начал выпускать Днепровский завод минудобре-
ний – комплексное минеральное удобрение типа NPK марки 15:15:15. Произ-
водство аммофоса предприятие возобновило с 2005 г., выпустив 7 тыс. т ам-
мофоса (в пересчете на 100% Р2О5). В 2006 г. выпуск аммофоса увеличен бо-
лее чем в 3,5 раза. 

В настоящее время завод производит аммофос и нитроаммофос. Не-
смотря на то, что предприятие производит востребованную продукцию, оно 
является убыточным. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. убыток компании уве-
личился на 5% до 8,187 млн грн (1,637 млн $). 
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Кроме того, мощностями по производству аммофоса на Украине владе-
ет ОАО «Ровноазот» (г. Ровно), однако в последние годы завод данную про-
дукцию не выпускает, поскольку основной продукцией предприятия являют-
ся азотные удобрения. 

История ОАО «Ровноазот» начинается в 1965 г., когда был построен 
Ровненский завод азотных удобрений. Основной задачей предприятия являл-
ся выпуск азотных удобрений для обеспечения потребностей западных ре-
гионов Украины. В 1975 г. на предприятии были введены в эксплуатацию 
производства фосфорной кислоты и сложных удобрений.  

Предприятие является крупным производителем удобрений, продукция 
поставляется во многие области Украины и за рубеж. Кроме основных видов 
продукции: азотных и удобрений предприятие может выпускать аммиак, ам-
миачную воду, олеум, адипиновую кислоту и аммиачную селитру. 

Сырьем для производства аммофоса (ГОСТ 18918-85) являлся россий-
ский апатитовый концентрат. Аммофос выпускался на двух технологических 
линиях в аппарате БГC методом нейтрализации фосфорной кислоты газопо-
добным аммиаком. Мощность производства составляла 136 тыс. т (в пересе-
чете на 100% Р2О5). В конце 80-х годов XX века предприятие по выпуску ам-
мофоса работало на полную мощность. В конце 90-х годов предприятие про-
изводило еще около 80 тыс. т, в 2000 г. – в 3,5 раза меньше, а в 2001 г. – всего 
1,3 тыс. т. После этого предприятие прекратило выпуск аммофоса. 
 

 
 



Обзор рынка аммофоса в СНГ 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 952-1322                  45 

II.2.3. Производство аммофоса в других странах СНГ 
 

Белоруссия   
 

Аммофос в Белоруссии производит только ОАО «Гомельский химиче-
ский завод». 

Первая очередь Гомельского химического завода, состоящая из цеха по 
производству серной кислоты и центральной заводской лаборатории, была 
введена в эксплуатацию в 1965 г. 

В декабре 1968 г. было завершено строительство комплекса цехов по 
производству двойного гранулированного суперфосфата, экстракционной 
фосфорной кислоты. В 1973-1974 гг. был запущен комплекс цехов: цех слож-
но-смешанных удобрений, гранулированного аммофоса, фосфорной кислоты 
(второе отделение на отечественном оборудовании) и фтористых солей. В 
1978 г. освоено производство сульфита натрия. 

В 1994 г. был освоен выпуск аммонизированного суперфосфата марок 
«А» и «Б» по новой технологии, что позволило существенно снизить затраты 
энергоресурсов в целом по комплексу производства минеральных удобрений. 
В 1995 г. началась реконструкция производства цеха гранулированного ам-
мофоса с целью выпуска NPK-удобрений, пользующихся спросом как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Спустя три года первые тонны этого 
вида удобрений были отправлены потребителям. 

В 2001 г. была разработана схема поэтапной реконструкции основных 
производственных мощностей завода без остановки производства. Основная 
цель реконструкции – стабилизация финансового состояния предприятия за 
счет увеличения объемов выпуска продукции, более полное использование 
вторичных энергоресурсов, увеличение срока эксплуатации производств сер-
ной кислоты и минеральных удобрений до 20 и более лет. 

Завершение первого этапа реконструкции сернокислотного цеха в 1 
квартале 2003 г. обеспечило увеличение мощности по производству серной 
кислоты до 500 тыс. т моногидрата в год, что позволило увеличить мощности 
завода по производству фосфорных удобрений до 165 тыс. т 100%-й Р2О5 в 
год. Это позволило обеспечить стабильную поставку удобрений сельскому 
хозяйству страны и выполнить контрактные обязательства перед зарубежны-
ми партнерами. 

Выпуск в 2003 г. опытной партии NPK-удобрений на основе диаммо-
нийфосфата  с использованием мелкокристаллического хлористого калия по-
казал возможность получения NPK-удобрений с высоким содержанием калия 
(до 28%) в виде однородных гранул, обладающих высокой прочностью (в 2-3 
раза выше прочности обычных туков).  

В ходе реконструкции завода выполнен также ряд работ по расшире-
нию ассортимента и улучшению качества уже выпускаемых NP- и NPK-
удобрений. В 2004 г. принята в эксплуатацию установка сухого тукосмеше-
ния. Данная установка позволяет производить NPK-удобрения различного 
состава по желанию заказчика (в зависимости от картограммы поля и выра-
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щиваемой культуры). В 2001 г. выполнен монтаж установки по производству 
биологически активной добавки (стимулятора роста) на основе шелухи гре-
чихи – феномелана. В дальнейшем весь феномелан, выпускаемый на уста-
новке, предполагается использовать для ввода в NPK- и NP-удобрения. 

В 1990 г. доля предприятия на рынке страны составляла 52%, а 48% 
приходилось на импорт. В настоящее время, при общем производстве фос-
фатных удобрений около 130 тыс. т действующего вещества, импортные по-
ставки сократились до минимума и составляют 7-8%, доля же Гомельского 
химического завода на белорусском рынке достигла 92-93%. 

В настоящее время завод выпускает аммофос, аммонизированный су-
перфосфат и азотно-фосфорно-калийные удобрения различных марок.  

Первичным сырьем для производства фосфатных удобрений уже более 
40 лет служит апатитовый концентрат с ОАО «Апатит» (г. Кировск Мурман-
ской обл., Россия). В 2005-2006 гг. завод закупил около 0,4 млн т апатитового 
концентрата (табл. 24).  

 

Таблица 24. Поставщики сырья  для производства аммофоса  
на ОАО «Гомельский химический завод» в 2005-2006 гг., тыс. т 

Предприятие-потребитель Предприятие-поставщик 2005 2006 
ОАО «Гомельский химиче-
ский завод» 

ОАО «Апатит»  
(г. Кировск, Мурманская обл.) 

374,2 392,2

Всего  374,2 392,2
Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики экспортных перево-
зок РФ) 

 

Из апатитового концентрата на предприятии производят фосфорную 
кислоту, которая впоследствии идет производство аммофоса. Фосфорная ки-
слота производится дигидратным методом в двух цехах мощностью по 110 
тыс. т каждый.  

Мощность производства гранулированного аммофоса ОАО «Гомель-
ский химический завод» составляет 222 тыс. т в год в натуральном весе (112 
тыс. т в пересчете на 100 Р2О5). Метод производства аммофоса – ретурный с 
применением аммонизатора-гранулятора. Аммиак для производства аммофо-
са предприятию поставляется с ОАО «ГродноАзот» (Белоруссия).  

По данным предприятия заводские мощности по производству удобре-
ний загружены на 100%. Предприятие работает круглосуточно и без выход-
ных.  

В настоящее время главными задачами, которые поставил перед собой 
коллектив ОАО «Гомельский химический завод» являются расширение ас-
сортимента выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости.  

Реализация программы развития завода на 2005-2010 гг. позволит дове-
сти выпуск фосфорных удобрений в 2010 г. до 750-800 тыс. т в физическом 
весе, более полно обеспечить потребности сельского хозяйства страны в 
фосфорных удобрениях отечественного производства, нарастить объемы и 
повысить эффективность экспорта продукции. 
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Казахстан  
 

ТОО «Казфосфат» основано 27 октября 1999 г. и объединяет в себе 
следующие филиалы: Жамбылский филиал – «Новоджамбулский фосфорный 
завод» (НДФЗ); Таразский филиал – «Минеральные удобрения»; Горно-
перерабатывающий комплекс «Каратау»; «Железнодорожно-транспортный 
комплекс»; Степногорский филиал ТОО «Казфосфат» «Химический завод»; 
Шымкентский филиал (ЦМСМ) ТОО «Казфосфат» (завод по производству 
синтетических моющих средств). С декабря 2004 г. в ТОО «Казфосфат» вхо-
дит Горно-перерабатывающий комплекс «Чулактау». 

Основными видами деятельности компании являются: проведение гео-
логоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производ-
ство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных мине-
ральных удобрений, выпуск на основе минерального сырья промышленной 
продукции.  

ТОО «Казфосфат» объединяет все предприятия фосфорной промыш-
ленности страны. Продукция ТОО «Казфосфат» поставляется на рынки Вос-
точной Европы, стран СНГ, Китая, а также на внутренний рынок.  

Филиал «Минеральные удобрения» представляет собой химический 
завод по выпуску минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфа-
тов – для сельского хозяйства, и сульфоугля – для химводоподготовки тепло-
вых электростанций и котельных. Завод имеет в своем составе основные 
производства по производству аммофоса (моноаммонийфосфата) мощностью 
240 тыс. т в год и кормового трикальцийфосфата мощностью 74 тыс. т в год. 

Завод начал строиться в 1948 г. В июле 1950 г. введен в эксплуатацию 
суперфосфатный цех и была получена первая промышленная продукция. В 
1962 г. впервые в СССР завод начал производить порошкообразный аммофос 
на основе апатита. В начале 70-х годов XX века был получен гидротермиче-
ским способом кормовой обесфторенный фосфат – добавка к корму сельско-
хозяйственных животных.  

В 80-х годах были закрыты практически все цеха первой очереди, по-
строены новые, более совершенные. Была освоена переработка фосфатного 
сырья Каратау – на суперфосфат, аммофос, аммофосфат, кормовой трикаль-
цийфосфат, аммонизированный кальцийфосфат. Впервые в СНГ был выпу-
щен аммонизированный суперфосфат, аммофос, впервые в мире освоена тех-
нология гидротермической переработки фосфоритов с получением кормово-
го обесфторенного трикальцийфосфата. Кроме того, была освоена техноло-
гия производства простого суперфосфата – вначале порошкообразного из 
фоссырья Каратау, а затем гранулированного аммонизированного; экстрак-
ционной фосфорной кислоты (ЭФК) из фоссырья Каратау. (Аналогичные 
технологии были применены на построенных позже предприятиях Узбеки-
стана и Туркменистана: ОАО «Аммофос» (г. Алмалык, Ташкентская обл.), 
ОАО «Кокандский суперфосфатный завод» (г. Коканд, Ферганская обл.), 
ОАО «Самаркандский химический завод» (Самаркандская обл.), «Чарджоус-
ское химическое предприятие» им. С.А.Ниязова (г. Чарджев).  
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Также в 80-е годы на оборудовании цеха аммофоса была освоена тех-
нология производства суперфосфата и нитроаммофоса.  

В 90-е годы в фосфорной промышленности Казахстана наступил кри-
зис, который привел к остановке производства желтого фосфора и фосфорсо-
держащих удобрений. Это привело к банкротству завода «Минеральные 
удобрения». После чего в течение 1995-1999 гг. на заводе менялись владель-
цы, в том числе российская компания «ЮТЕК-ЛУКОЙЛ», американская IBA 
Trade Corporation, индийская МКК «Тексуна Кемиклз Инк.» и др. В декабре 
1999 г. специально созданное ТОО «Казфосфат» стало девятым по счету ин-
вестором предприятия, после чего оно стало возрождаться.  

К этому моменту законсервированными были цеха аммофоса, кормо-
вых обесфторенных фосфатов, сульфоугля, не работали электроснабжение и 
энергосбережение, транспортный и автотранспортный цеха. «Казфосфат» на-
чал поэтапное осуществление новой программы развития, направленной на 
возрождение предприятия.  

В первую очередь был запущен цех кормовых обесфторенных фосфа-
тов, поскольку возросла потребность в кормовых добавках.  

Усовершенствование производства обернулось ростом объемов про-
дукции. Реконструкция отделения экстракционной фосфорной кислоты по-
зволила на 30% увеличить ее производительность. Перевод производства 
фосфорной кислоты на сухое удаление фосфогипса уменьшило отходы фос-
фогипса. Начала действовать схема бессточного водопотребления. С 2004 г. 
внедрена безотходная технология получения суперфосфата, благодаря кото-
рой значительно снижены выбросы вредных веществ в атмосферу.  

В настоящее время разработаны способы производства сульфата аммо-
ния, нитроаммофоса, медленно действующих удобрений. Проводятся иссле-
дования по очистке экстракционной фосфорной кислоты для получения на ее 
основе удобрений с повышенным содержанием питательных веществ. 

В настоящее время «Минеральные удобрения» (г. Тараз) специализи-
руются на выпуске аммофоса и  нитроаммофоса, суперфосфата, кормового 
трикальцийфосфата, сульфоугля. 

На заводе «Минеральные удобрения» аммофос производится на основе 
экстракционной фосфорной кислоты из фосфатного сырья Каратау и аммиака 
производства узбекских заводов ОАО «Электрохимпром» и ОАО «Ферганаа-
зот». Со 2 половины 2006 г. аммиак также поставляется с ТОО «Казазот», ко-
торое возобновило работу в августе 2006 г. Мощности «Казазот» позволяют 
производить от 7 до 11 тыс. т аммиака в месяц. 

Предприятие выпускает аммофос согласно ТУ 649 PK 38777145 ПК-01-
2000 (46%  Р2О5, 10% N). Качество аммофоса удовлетворяет требованиям, 
представленным в гл. II.1. 
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Узбекистан  
 
ОАО «Аммофос» (г. Алмалык) является крупнейшим производителем 

фосфатных удобрений в Узбекистане, и единственным производителем ам-
мофоса в последние годы. 

Алмалыкское открытое акционерное общество «Аммофос» одно из 
крупнейших предприятий в Республике Узбекистан, выпускающее сложные 
азотно-фосфорные минеральные удобрения. Предприятие входит в состав 
Узбекской государственной акционерной компании «Узкимесаноат». 

ОАО «Аммофос» введено в эксплуатацию в декабре 1969 г., когда была 
введена в эксплуатацию первая очередь по производству фосфорной кислоты 
и аммофоса, в 1973 г. – 2 очередь. В настоящее время в состав предприятия 
входят два цеха аммофоса, три цеха экстракционной фосфорной кислоты, 
сернокислотное производство и др.  

Проектная мощность завода позволяет производить ежегодно 338 тыс. 
т аммофоса, 500 тыс. т серной кислоты и 417 тыс. т экстракционной фосфор-
ной кислоты. 

Основной продукцией на ОАО «Аммофос» является аммофос, аммоний 
сульфат-фосфат гранулированный, моноаммонийфосфат, солифос, сульфат 
аммония, древесно-волокнистые плиты и полиэтиленовая пленка. 

Предприятие выпускает аммофос, используя барабанный гранулятор-
сушилку, согласно ГОСТ 18918-85 и ТУ Уз 6-09-94 с содержанием N – 11% и 
Р2О5 – 46%. Ранее сырьем для производства данной продукции являлись  
фосфориты Каратау, поставляемые из Казахстана, теперь – узбекские фосфо-
риты Кызылкумского фосфоритного комбината. Также сырьем является ам-
миак производства узбекских ОАО «Электрохимпром» и ОАО «Ферганаа-
зот». 

В 1985-1990 гг. предприятие работало практически на полную мощ-
ность, выпуская 280-330 тыс. т аммофоса в год. После распада СССР произ-
водство данной продукции было значительно снижено. Так в 1992 г. выпуск 
аммофоса составил 155 тыс. т. В конце XX – начале XXI века предприятие 
работало нестабильно. В 2004 г. «Аммофос» выпустил 238,2 тыс. т аммофоса, 
в 2005 г. − 34,2 тыс. т. В 2006 г. по оценке «Инфомайн» производство аммо-
фоса на Аммофосе не превысило 20 тыс. т.  

В 2006 г. ОАО «Аммофос» провело испытание и внедрение технологии 
использования высококарбонатных фосфоритов, что позволит вовлечь в про-
изводство дополнительные объемы фосфатного сырья и увеличить в 2007 г. 
объемы производства фосфорных удобрений в чистом виде по сравнению с 
2006 г. на 10 тыс. т. 

В мае 2007 г. Госкомимущества Узбекистана объявил тендер по про-
даже иностранным инвесторам 49% акций ОАО «Аммофос» стартовой стои-
мостью 17,164 млн $. Итоги тендера планируется подвести в III квартале 
2007 г. Преимуществом будет пользоваться компания, готовая предложить 
наибольшую цену за предложенный пакет акций предприятия и взять на себя 
минимальный объем инвестиционных обязательств в размере 27 млн $. Это 
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уже не первый объявленный тендер. В 2003-2005 гг. Госкомимущества Узбе-
кистана дважды выставлял на тендер 51% акций ОАО «Аммофос» по на-
чальной цене 18,87 млн $. Но предприятие так и не было продано. 

 
«Самаркандский химический завод» начал свою деятельность в 1954 

г. и первоначально специализировался на переработке бедных руд фосфори-
тов месторождения Каратау в Казахстане. В 1962 г. он начал производить 
аммонизированный суперфосфат. В 1974 г. был расширен и реконструиро-
ван. В 1975 г. запущена в производство первая линия производства аммофо-
са, в 1979 г. – вторая.  

С декабря 2005 г. ОАО «Самаркандский химический завод» преобразо-
вано в ОАО «Самаркандкимё». 

Предприятие выпускает аммофос, используя барабанный гранулятор-
сушилку, согласно ГОСТ 18918-85. Для производства аммофоса используют-
ся фосфориты Джерой-Сардаринского месторождения (Узбекистан) и неред-
ко фосфориты Каратау (Казахстан) и аммиак ОАО «Электрохимпром» и 
ОАО «Ферганаазот». В настоящий момент мощность производства аммофоса 
на заводе составляет около 25 тыс. т в год. 

Так же как и ОАО «Аммофос», Самаркандский химический завод вхо-
дит в состав ГАК «Узкимесаноат», которая в 2007-2008 гг. осуществит мо-
дернизацию этого предприятия. Реализация проекта является частью про-
граммы развития по увеличению производства и поставок на экспорт фос-
форсодержащих удобрений на базе Джерой-Сардаринского месторождения 
на период до 2010 г. 

В рамках этой программы на ОАО «Самаркандкимё» введено в экс-
плуатацию производство концентрированного азотофосфоркальций-
содержащего удобрения, близкого по свойствам к нитрофосу, на основе не-
обогащенного фосфоритного сырья Джерой-Сардаринского месторождения. 
Удобрение необходимо для нормального развития сельхозкультур в период 
вегетации, особенно на засоленных почвах. 

 В 2006 г. объем производства концентрированного азотофосфоркаль-
ций-содержащего (нитрокальцийфосфатного) удобрения составил 46,6 тыс. т, 
что в 2,4 раза больше, чем в 2005 г. Предприятие планирует в 2007 г. увели-
чить производство этого удобрения до 100 тыс. т.  
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II.3. Текущее состояние крупнейших производителей аммофоса  
 

II.3.1. ОАО «МХК «ЕвроХим» 
 

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» была создана в мае 
2001 г., объединив активы предприятий горнодобывающей и химической 
промышленности – ОАО «Ковдорский ГОК» (Мурманская обл.), ОАО «Не-
винномысский Азот» (Ставропольский край) и Промышленная группа «Фос-
форит» (Ленинградская обл.). В основу формирования холдинга был поло-
жен принцип создания единой вертикально-интегрированной структуры, 
объединяющей предприятия по добыче сырья, производству конечной про-
дукции и ее сбыту. В 2002 г. к холдингу присоединились ОАО «Белоречен-
ские минудобрения» (Краснодарский край), ОАО «Новомосковская акцио-
нерная компания «Азот» (Тульская обл.) и АО «Лифоса» (Lifosa AB) (Кедай-
няй, Литва). В начале 2003 г. корпоративная структура холдинга была полно-
стью сформирована.  

МХК «ЕвроХим» выполняет функции единоличного исполнительного 
органа в отношении к пяти своим российским производственным предпри-
ятиям, имеющим статус дочерних обществ. Непосредственное управление 
осуществляется через филиалы «ЕвроХима» в Ковдоре, Кингисеппе, Невин-
номысске, Новомосковске и Белореченске. В состав холдинга также входит 
предприятие Lifosa AB (Кедайняй, Литва) и филиал в Туапсе, который зани-
мается реализацией проекта по созданию собственного терминала по пере-
валке удобрений.  

В мае 2006 г. Совет директоров МХК «ЕвроХим» утвердил стратегию 
развития фосфорного бизнеса в среднесрочной перспективе. Компания ста-
вит перед собой основную цель: занять лидирующую позицию на европей-
ском рынке аммофоса и диаммофосфата, укрепить позиции в России, Украи-
не и Белоруссии. Для этого будут модернизированы производства, и потре-
битель получит новые высокотехнологичные и более качественные виды 
продукции.  

Согласно стратегии, в ОАО «ЕвроХим-БМУ» планируется реконструи-
ровать вторую линию цеха по производству кормовых обесфторенных фос-
фатов (КОФ) и начать выпуск нового вида удобрений. Также из-за снижения 
спроса на сложные минеральные удобрения на этом предприятии решено за-
консервировать в будущем часть мощностей.  

«Фосфорит», как и было предусмотрено стратегией, отказался от экс-
плуатации Кингисеппского месторождения фосфатов. Данный ресурс был 
практически выработан за десятилетия работы предприятия, и дальнейшее 
его использование признано нецелесообразным. В то же время в составе 
компании работает Ковдорский ГОК, производящий апатитовый концентрат. 
В течение 2006 г. на «Фосфорите» был закрыт горно-обогатительный комби-
нат и завершен процесс перевода предприятия на ковдорский апатит, для че-
го потребовалось сокращение персонала и серьезная перестройка произ-
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водств. Но экономический эффект от такого шага оправдан – он позволил 
предприятию выйти на рентабельность. 

На «ЕвроХиме» уделяют большое внимание логистической состав-
ляющей фосфорного бизнеса. Высокие логистические затраты, доходящие до 
22% общего годового оборота компании, влияют на конечную стоимость 
продукции. В «ЕвроХиме» уверены, что возможно снизить затраты до уровня 
17%. Прежде всего, за счет удешевления железнодорожных перевозок и пе-
ревалки в портах Черного моря. Практика показывает, что рост железнодо-
рожных тарифов обгоняет инфляцию, кроме того, ОАО «РЖД» повышает 
ставки по аренде вагонов, и такая тенденция сохранится. Для снижения зави-
симости от монополиста в «ЕвроХиме» планируют к 2015 г. доставлять сы-
рье и готовую продукцию исключительно собственными вагонами. Для сни-
жения затрат на перевалку грузов морем идет активная работа по строитель-
ству терминалов в порах Новороссийска и Туапсе.  

Это позволит компании не только уменьшить прямые расходы на фрахт 
судов, но и ввести в действие качественно иные схемы продаж своей продук-
ции потребителю. Ведь стратегия «ЕвроХима» в этой части достаточно про-
ста и прозрачна – создать инфраструктуру продаж своей продукции не в пор-
тах, а на крупные оптовые склады, работающие непосредственно с фермера-
ми на ключевых рынках Евросоюза: в центральной Европе, странах Балтии и 
Западной Европе. 

Итоги 2006 г. показывают, что «ЕвроХим» успешно справился с серь-
езными проблемами фосфорной составляющей своего бизнеса. Всего два го-
да назад все фосфорные предприятия холдинга были убыточными. Благодаря 
переходу на апатитовое сырье и повышение качества продукции в 2006 г. пе-
рестал приносить убытки «Фосфорит». Кроме того, в 2006 г. впервые за дол-
гий период времени получил прибыль «ЕвроХим-БМУ». 

Финансовые итоги ОАО «МХК «ЕвроХим» в 2006 г. по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (консолидированно по группе ком-
паний):  

Выручка-нетто от продаж –1964 млн $ (в 2005 г. –1891 млн $).  
Прибыль до вычета амортизации, финансовых расходов и налога на 

прибыль (EBITDA) –505 млн $ (в 2005 г. –580 млн $) 
Чистая прибыль –257 млн $ (в 2005 г. –330 млн $). 
Снижение прибыли в 2006 г. связано с ростом тарифов на природный 

газ и электроэнергию, увеличением цен на топливо, а также повышением 
зарплат. 

В 2006 г. предприятия МХК «Еврохим» выпустили 6 млн т минераль-
ных удобрений, что соответствует уровню 2005 г. 

Аммофос производится на двух предприятиях холдинга – ООО «ПГ 
«Фосфорит» и ОАО «ЕвроХим-БМУ». В 2006 г. предприятия холдинга вы-
пустили 671 тыс. т аммофоса (в пересчете на питательное вещество), что со-
ставило 134% от 2005 г. 
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II.3.1.1. ООО «Промышленная Группа «Фосфорит»  
(г. Кингисепп, Ленинградская обл.) 

 
В 1952 г. Министерство химической промышленности приняло реше-

ние о строительстве в городе Кингисеппе фосфоритного рудника. Почти во-
семь лет «Фосфорит» существовал только в проектах. В марте 1961 г., в со-
ответствии с распоряжением Совета Министров СССР №205 «р» проектное 
задание на строительство Кингисеппского фосфоритного рудника мощно-
стью 505 тыс. т фосфоритной муки в год было утверждено.  

25 декабря 1963 г. получено первое удобрение – фосфоритная мука. И с 
этой даты начал свою трудовую деятельность горно-обогатительный комби-
нат «Фосфорит». 

В 1968 г. Правительство принимает решение начать строительство хи-
мического комплекса по производству минеральных удобрений на базе ком-
бината «Фосфорит». В 1972 г. была построена первая очередь сернокислот-
ного цеха, а в 1979 г. – вторая.  

В 1973-1980 гг. были построены и сданы в эксплуатацию цеха по про-
изводству экстракционной фосфорной кислоты и аммофоса, которые строили 
в три очереди. Вместе с химическим комплексом рос и развивался рудник, в 
1974 г. был введен в эксплуатацию южный рудник.  

С переходом к рыночной экономике начался новый, трудный период в 
истории предприятия. Общий спад в экономике непосредственно затронул 
«Фосфорит», и в 1994 г. производство было приостановлено. 

Летом 2001 г. «Фосфорит» вошел в состав Минерально-химической 
компании «ЕвроХим», которая занимает первое место в России и второе в 
Европе по производству минеральных удобрений азотно-фосфорной группы 
и объединяет предприятия горнодобывающей и химической промышленно-
сти, обеспечивающие добычу сырья, производство конечной продукции и ее 
сбыт. Включение ООО «ПГ «Фосфорит» в единую производственную цепоч-
ку с другими предприятиями МХК «ЕвроХим» позволило оптимизировать 
затраты, наладить стабильные поставки сырья, перейти на систему долго-
срочного планирования производства. Благодаря инвестициям удалось сни-
зить себестоимость продукции, сократить простои оборудования. 

В настоящее время ООО «Промышленная группа «Фосфорит» – один 
из крупнейших производителей фосфорных удобрений и кормовых фосфатов 
на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и фосфорной 
кислот для нужд собственного производства. Его доля в российском произ-
водстве фосфорных удобрений составляет более 10%. Товарная структура 
группы более чем на 95% состоит из фосфорных удобрений, включая слож-
ные: аммофос, сульфоаммофос, обогащенный суперфосфат и кормовые до-
бавки в виде дефторированного фосфата. В последние годы были освоены 
новые виды продукции: аммофоска-универсал, сульфокарбоаммофос, супер-
фоска. В ассортименте продукции – аккумуляторная и реактивная серные ки-
слоты, а также особо чистая серная кислота для нужд электронной промыш-
ленности. 
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В состав предприятия входят рудник (мощностью 6,2 млн т фосфорит-
ной руды в год) и обогатительная фабрика (мощностью 150 тыс. т фосфорит-
ной муки в год). 

Включение ООО «ПГ «Фосфорит» в единую производственную цепоч-
ку с расположенным в Мурманской области Ковдорским ГОКом, также вхо-
дящим в состав МХК «ЕвроХим», позволило значительно оптимизировать 
затраты и перейти на систему долгосрочного планирования производства. 

В 2006 г. «Фосфорит» отказался от эксплуатации Кингисеппского ме-
сторождения фосфатов, поскольку оно был практически выработано за деся-
тилетия, и дальнейшее его использование признано нецелесообразным. В то 
же время в составе компании «Еврохим» работает Ковдорский ГОК, произ-
водящий апатитовый концентрат. В 2006 г. был завершен процесс перевода 
предприятия на ковдорский апатит, для этого потребовалась серьезная пере-
стройка производства.   

Для выпуска удобрений, в том числе и аммофоса, предприятие исполь-
зует фосфаты, которые получает с ОАО «Апатит» и ОАО «Ковдорский 
ГОК».  

Аммофос выпускается в аппаратах БГС (8 технологических линий) и 
РС (3 линии). Проектная мощность завода составляет 415 тыс. т аммофоса в 
год (в пересчете на 100% Р2О5). Выпускаемый предприятием аммофос соот-
ветствует ГОСТ 18918-85 и аммофос с добавкой ПАВ ТУ 301-06-15-91.  

В 1985-1991 гг. выпуск аммофоса составлял 300-400 тыс. т в год. Рез-
кий спад производства в 2001 г. был связан с тем, что на предприятии было 
введено внешнее управление, несмотря на то, что в том году в модернизацию 
производства предприятия было вложено около $8 млн.  

В 2006 г. «Фосфорит» увеличил производство аммофоса на 49,5% до 
444 тыс. т, превысив проектную мощность предприятия (рис. 10). Столь зна-
чительный рост выпуска аммофоса обусловлен плановым сокращением про-
изводства на «Фосфорите» сульфоаммофоса, выпускаемого на одной техно-
логической линии с аммофосом, в связи с конъюнктурой рынка фосфорных 
удобрений. Номенклатура и объемы выпускаемой продукции определяются 
рыночной конъюнктурой; в частности, возросшим спросом на аммофос. 

В первом квартале 2007 г. выпуск аммофоса составил 121,1 тыс. т, что 
на 26,5 тыс. т (28%) превышает объем первого квартала 2006 г. Однако, не-
смотря на это было отмечено общее снижение выпуска удобрений по сравне-
нию с прошлым годом. На это повлияло сокращение запланированных объе-
мов поставок апатита по причине его перераспределения между предпри-
ятиями холдинга. Эта необходимость была вызвана задержкой поставок им-
портных фосфатов на Lifosa по причине штормовой погоды в январе-феврале 
2007 г.  
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Рисунок 10. Производство аммофоса ООО «ПГ «Фосфорит»  
в 1997-2006 гг., тыс. т 
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Источник: данные Росстат 

 

В начале 2000-х годов ООО «Фосфорит» экспортировало более 85% 
произведенного аммофоса. В 2004 г. предприятием было экспортировано 
97,8% аммофоса, в 2005 г. – 93,5%, в 2006 г. доля экспортных поставок сни-
зилась до 68%. «Фосфорит» реализует данную продукцию в странах Запад-
ной Европы и Балтии. Снижение экспортных поставок в общем выпуске дан-
ной продукции «Фосфорита» связано с ростом спроса на аммофос и тукосме-
си в стране в рамках федеральной целевой программы Правительства РФ 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 
2006-2010 гг.». 

Основным покупателем аммофоса ООО ПГ «Фосфорит» в 2005-2006 
гг. была эстонская трейдерская компания АО «ДБТ» (Драй Балк Терминал), 
закупившая в 2005 г. 175 тыс. т данной продукции (63% всего экспортиро-
ванного предприятием аммофоса), в 2006 г. – 222,0 тыс. т (73,5%) (табл. 25). 

 

Таблица 25. Объемы экспорта аммофоса ООО ПГ «Фосфорит»  
в 2005-2006 гг. и его потребители (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 

2005 2006 
Покупатель 

Страна- им-
портер тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

АО «ДБТ» (Драй Балк Терминал) Эстония 175,0 37,3 213,1 222,0 49,6 223,6
Mirtrans Польша 15,1 3,3 220,8 22,1 5,1 230,6
Palsteve OÜ Эстония 0,3 0,1 202,3 20,4 4,6 225,8
Kemira Grow How Финляндия 5,6 1,2 214,3 8,4 1,9 228,4
Agromax Польша 2,0 0,4 205,9 6,5 1,5 233,3
Euro-Baltic Shipping Services Ltd Эстония 51,3 10,7 209,2 – – –
Прочие  28,4 6,2  22,6 5,5
Всего  277,7 59,2 213,3 302,0 68,2 225,7
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ФТС РФ) 
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В 2006 г. в России основными потребителями продукции стали сель-
хозпредприятия, а в 2005 г. крупнейшим покупателем было ООО ЭФ «Га-
рант», занимающееся грузоперевозками (табл. 26). 

Помимо ж/д перевозок незначительное количество аммофоса поставля-
ется потребителям автодорожным транспортом. Кроме того, в 2006 г. в рам-
ках все той же целевой программы около 100 тыс. т аммофоса было исполь-
зовано внутри предприятия для выпуска тукосмесей. 

 
Таблица 26. Крупнейшие российские предприятия-потребители  

аммофоса ООО ПГ «Фосфорит» в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т 
Потребитель Регион 2005 2006 

ОАО «Сахарный комбинат Льговский» Курская обл. – 2,8
ЗАО «Агропромхимия» Ленинградская обл. 0,9 2,1
ОАО «Целинскагрохимсервис» Ростовская обл. – 1,9
ООО «НПК Колос Агро» Респ. Татарстан – 1,5
ОАО «Сельхозхимия» Краснодарский край – 1,2
ЗАО «Арви НПК» Калининградская обл. 0,8 1,0
ООО «Агрохимуниверсал» Ставропольский край – 0,8
ЗАО «Агрохимия» Краснодарский край – 0,8
ООО «Аграрник» Ставропольский край – 0,8
ООО «Калипсо & К» Ростовская обл. – 0,6
ООО ЭФ «Гарант»  (трейдер) г. Санкт-Петербург 5,2 –
ОАО «Развиленский хлебопродукт» Ростовская обл. 2,3 –
Прочие  6,1 4,8
Всего  15,3 18,3

Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ, ФТС РФ) 

 
В начале 2007 г. МХК «ЕвроХим» выделила компании «Фосфорит» 

22,8 млн рублей на модернизацию производства. Это позволит увеличить 
объем товарной продукции предприятия в 2007 г. на 10,3% по сравнению с 
2006 г.  

Планируется, что максимальный объем продаж продукции предпри-
ятия в 2007 г. придется на аммофос – 110 тыс. т будет произведено для внут-
реннего рынка России и стран СНГ, и 395 тыс. т – для стран дальнего зару-
бежья.  

Программа модернизации предполагает замену устаревшей технологи-
ческой автоматики на современную. В частности, будет смонтирован новый 
элеватор, модернизированы дробилки. Это позволит исключить попадание 
гранул удобрений неправильной формы в готовую продукцию.  
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II.3.1.2. ООО «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения»  
(г. Белореченск, Краснодарский край) 

 
ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» – крупный производи-

тель фосфорных и комплексных удобрений на Юге России. 
Предприятие выпускает товарную продукцию с 1977 г. Ввод крупных 

производственных мощностей был осуществлен в конце 1982 г., когда был 
создан мощный комплекс с передовой технологией и высокой степенью ав-
томатизации.  

Аммофос предприятие производит с 1985 г., когда было выпущено 40 
тыс. т данной продукции. В 1987-1991 гг. завод выпускал 100-120 тыс. т ам-
мофоса в год. В начале 90-х гг. XX века для завода наступили тяжелые вре-
мена, и к концу 1994 г. он оказался на грани банкротства. Годы простоя ска-
зались на состоянии производственных фондов – на начало 2002 г. завод вы-
пускал от 4 до 8 тыс. т удобрений.  

Осенью 2002 г. предприятие вошло в состав МХК «ЕвроХим», после 
чего здесь произошли значительные изменения: упорядочено финансирова-
ние, налажена бесперебойная поставка сырья, использование производствен-
ных мощностей доведено до уровня 70-75%. 

С момента, когда завод стал собственностью компании, на предпри-
ятии были развернуты две программы. Первая была направлена на реанима-
цию действующих мощностей, вторая – на снижение себестоимости продук-
ции. В 2003 г. был проведен капитальный ремонт основных цехов, в резуль-
тате чего производство удобрений значительно увеличилось. Так, цех слож-
ных минеральных удобрений приблизился к своим проектным мощностям и 
сегодня способен выпускать до 30 тыс. т удобрений в месяц. Производитель-
ность цеха экстракционной фосфорной кислоты увеличилась с 10 до 13 тыс. т 
в месяц, и, кроме того, появилась возможность выпускать кислоту (54% 
Р2О5), использующуюся в производстве жидких комплексных удобрений.  

Благодаря инвестициям МХК «ЕвроХим» в 2003 г. предприятию уда-
лось освоить промышленный выпуск нового более рентабельного продукта – 
сульфоаммофоса 20:20 и возобновить выпуск жидких комплексных удобре-
ний. 

В конце 2004 г. «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» приступил к 
реализации крупного инвестиционного проекта по реконструкции цеха кор-
мовых обесфторенных фосфатов с переводом его на выпуск перспективного 
вида удобрений – диаммонийфосфата. 

В 2006 г. ООО «Белореченские минудобрения» ввело в эксплуатацию 
первую линию по производству диаммонийфосфата. Также был смонтирован 
узел фасовки удобрений в биг-бэги, что способствовало увеличению до 70% 
доли отгрузки продукции в фасованном виде на внутренний рынок. Кроме 
того, в прошедшем году была увеличена производительность цеха экстрак-
ционной фосфорной кислоты до уровня 17 тыс. т кислоты в месяц.  

Сырьем для производства аммофоса являются апатитовый концентрат 
ОАО «Ковдорский ГОК» и аммиак производства ОАО «Невинномысский 
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азот» и ОАО «НАК «Азот». Кроме того, для выпуска аммофоса в 2005 г. 
предприятие закупило 16,5 тыс. т марокканских фосфатов (Phosphates de 
Boucraa S.A.) и 11,0 тыс. т иорданских фосфатов (Jordan Phosphate Mines 
Company Ltd.). 

Предприятие выпускает аммофос марки А ГОСТ 18918-85 на 1 техно-
логической линии в аппарате АГ. Мощность производства составляет 265 
тыс. т. 

В 2006 г. ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» выпустило 
355,8 тыс. т твердых минеральных удобрений. Производство экстракционной 
фосфорной кислоты увеличилось до 172,1 тыс. т, что превышает уровень 
2005 г. на 8,8%. Производство аммофоса, сульфоаммофоса и диаммонийфос-
фата превысило уровень 2005 г. на 6%. В 2006 г. выпуск аммофоса составил 
227 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 11,4% (рис. 11). 

В 1 квартале 2007 г. ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» 
выпустило 49,8 тыс. т аммофоса, что составляет 102% к уровню 1 квартала 
прошлого года; сульфоаммофоса марки 20:20 – 13,5 тыс. т, или 39% к уровню 
1 квартала 2006 г., экстракционной фосфорной кислоты было выработано 39 
тыс. т, или 85% к уровню 1 квартала 2006 г. Плановое снижение выпуска 
сульфоаммофоса марки 20:20 объясняется конъюнктурой рынка. Общий объ-
ем производства твердых минеральных удобрений в 1 квартале 2007 г. соста-
вил 63,3 тыс. т, что составляет 75% к аналогичному периоду 2006 г. Сниже-
ние выпуска продукции связано с плановыми капитальными ремонтами це-
хов по производству серной и фосфорной кислот.  

В 1 полугодии 2007 г. производство аммофоса ООО «ЕвроХим – Бело-
реченские Минудобрения» по сравнению с прошлым годом увеличилось на 
24% и превысило 133 тыс. т.  

 

Рисунок 11. Производство аммофоса ООО «ЕвроХим-БМУ»  
в 2002-2006 гг., тыс. т  
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Большая часть аммофоса, произведенного ООО «Еврохим-
Белореченские минудобрения», поставляется EuroChem Trading GmbH 
(Швейцария), которое в дальнейшем реализует его зарубежным потребите-
лям. Кроме того, предприятие отправляет аммофос трем основным украин-
ским производителям тукосмесей – ДП «Мозаик Юкрейн» (г. Киев), ООО 
«Укртехнофос» (г. Ровно) и ЗАО «Украгро НПК» (Черкасская обл. г. Жаш-
ков) (табл. 27). 
 
Таблица 27. Экспорт аммофоса ООО «Еврохим-БМУ» в 2005-2006 гг. и 

его потребители (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 
2005 2006 

Покупатель 
Страна- им-

портер тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 
EuroChem Trading GmbH Швейцария 65,1 13,5 207,4 36,0 8,0 221,9
ДП «Мозаик Юкрейн» Украина 9,0 2,1 233,5 19,5 5,0 256,2
ООО «Укртехнофос» Украина 7,1 1,6 228,5 15,9 4,1 255,6
ЗАО «УкрАгро НПК» Украина 7,0 1,6 229,2 6,8 1,7 245,7
Ренийский морской торговый порт  Украина 13,5 3,1 233 6,0 1,5 241,8
SC Arkhim Agro Industrial s.r.l Румыния – – – 4,0 1,0 240,5
Mirtrans Польша 4,6 1,0 216,6 3,5 0,8 236,1
J & S Energy SA Венгрия 34,5 7,8 225,3 2,0 0,5 237,0
Прочие  28,0 6,7  24,9 6,1
Всего  168,8 37,4 221,8 118,6 28,7 242,3
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ФТС РФ) 

 
Предприятие поставляет аммофос также и на внутренний рынок. Ос-

новными рынками сбыта в России являются близлежащие аграрные регионы: 
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская обл., в том числе продук-
ция поставляется по соглашениям с администрациями регионов (табл. 28).  

 
Таблица 28. Крупнейшие российские предприятия-потребители  

аммофоса ОАО «Еврохим-БМУ» в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т  
Предприятие-потребитель Регион 2005 2006 

ООО «Агрохимуниверсал» Ставропольский край  – 5,9
ЗАО «Агрохимия» Краснодарский край 3,3 5,8
ОАО «Сельхозхимия» Краснодарский край 2,1 5,3
ОАО «Целинскагрохимсервис» Ростовская обл. 1,6 4,8
ООО «Агро-Технологии Плюс» Ставропольский край  – 1,9
ОАО «КЧ Сахарный завод» Карачаево-Черкесская Респ.  – 1,5
ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест» Курская обл.  – 1,3
ЗАО «Нурлатский сахар» Респ. Татарстан  – 1,2
ООО «Миг-Агрохим» Ставропольский край 3,4 –
ООО «Калипсо & К» Ростовская обл. 2,8 0,5
Прочие 8,4 8,4
Всего 21,6 36,6

Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ, ФТС РФ) 
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По сообщению с предприятия, белореченский аммофос по-прежнему 
пользуется устойчивым спросом в основных сельскохозяйственных регионах 
страны. В 1 полугодии текущего года «Еврохим-БМУ» отгрузили на рынок 
России и стран СНГ 105 тыс. т продукции, в том числе 79,9 тыс. т аммофоса. 
В целом за шесть месяцев 2007 г. компания отгрузила потребителям 218 тыс. 
т твердых минудобрений, что на 37% выше показателя аналогичного периода 
2006 г.  

В 2007 г. на предприятии были введены в эксплуатацию собственные 
локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод произ-
водительностью 1000 м3 в сутки. Также была создана первая очередь дистри-
буторского центра на заводской площадке. Организация дистрибуторского 
центра и ввод мощности по фасовке удобрений в биг-бэги способствовали 
увеличению до 70% доли отгрузки продукции в фасованном виде на внут-
ренний рынок. Созданный центр позволяет накапливать на заводской пло-
щадке до 40 тыс. т удобрений в межсезонье, когда нет сбыта продукции, не 
останавливая при этом производство. Создав такой задел, предприятие в пе-
риод посевной и подкормочной компании способно более полно удовлетво-
рять спрос потребителей.  
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II.3.2. ОАО «ФосАгро» 
 

В 2001 г. началось становление холдинга «ФосАгро» – были образова-
ны компании ОАО «ФосАгро» и ЗАО «ФосАгро АГ».  

В настоящее время компания осуществляет полный цикл производства 
фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья 
до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). 
В нее входят крупнейший горно-химический комплекс ОАО «Апатит», из-
вестные на рынке фосфатов предприятия российской химии – ОАО «Аммо-
фос» (г. Череповец), ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО 
«Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Череповецкий «Азот», а так-
же транспортно-экспедиторская компания «ФосАгро-Транс». Поставки ми-
неральных удобрений российским потребителям и в страны СНГ осуществ-
ляет ООО «ФосАгро-Регион» через дочернюю региональную сбытовую сеть 
«Регион-Агро». ЗАО «ФосАгро АГ» стало управляющей организацией для 
указанных предприятий.  

В настоящее время одним из результатов деятельности «ФосАгро» ста-
ло увеличение объемов производства предприятиями холдинга, обмен пере-
довым опытом в области производства и технологии, проведение анализа уг-
роз и тенденций развития внешних рынков. 

В результате проведенного анализа ситуации на рынке было принято 
стратегическое решение всемерно развивать внутренний рынок, как основу 
стабильной работы отрасли в долгосрочной перспективе. Формирование и 
развитие внутрироссийской сбытовой сети является одним из приоритет-
ных направлений деятельности большинства предприятий, входящих в «Фо-
сАгро» и происходит с ежегодно нарастающими темпами. 
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II.3.2.1. ОАО «Аммофос» (г. Череповец, Вологодская обл.) 
 

Строительство Череповецкого химического завода началось в 1970 г. 
При его возведении внедрялись новейшие на тот период технологии. В част-
ности, впервые были применены системы двойного контактирования и двой-
ной абсорбции, что свидетельствовало о стремлении проектировщиков и 
специалистов завода максимально снизить вредные  воздействия на окру-
жающую среду. Одновременно с сооружением первых производственных 
объектов шла прокладка канала, связывающего промышленную площадку с 
Рыбинским водохранилищем. 

В январе 1974 г. была получена первая продукция – серная кислота. В 
феврале 1976 г. завод получил Свидетельство на право исключительного ис-
пользования товарного знака на следующие виды продукции: серную кисло-
ту, нитроаммофоску, двойной суперфосфат, фтористый водород, фосфорная 
кислота, кремнефтористый аммиак, селеновый шлам. 30 ноября 1979 г. был 
получен первый аммофос. В 1980 г. была введена в эксплуатацию вторая 
очередь производства аммофоса. 

В мае 1980 г. химзавод преобразован в Череповецкое производственное 
объединение «Аммофос». 

В последующие годы на заводе занимались развитием производствен-
ных мощностей, социальной сферы, выпуском новых видов продукции. В ча-
стности, в 1983 г. было введено в эксплуатацию производство экстракцион-
ной фосфорной кислоты. В 1989 г. освоен выпуск диаммофоски, в 1990 г. по-
строена и введена в эксплуатацию установка по выпуску жидких комплекс-
ных удобрений. 

В декабре 1992 г. мэрия Череповца постановлением  №1539 зарегист-
рировала ОАО «Аммофос», в тот же день состоялось первое собрание акцио-
неров предприятия. 

После завершения технического перевооружения в 1996 г. завод резко 
увеличивает мощности по выпуску диаммонийфосфата. Кроме того, в 1996 г. 
была проведена крупномасштабная реконструкция производства аммофоса. 

В 1999 г. ОАО «Аммофос» вошло в  Межрегиональную ассоциацию 
производителей фосфатных  минеральных удобрений «ФосАгро», а в 2001 г. 
− в состав вертикально-интегрированной компании «ФосАгро». Вхождение 
ОАО «Аммофос» в компанию «ФосАгро» привело к улучшению системы 
сбыта, увеличению объемов выпускаемой продукции и повышению ее каче-
ства.  

В 2001 г. на участке №2 производства минеральных удобрений впервые 
налажен выпуск нового продукта – сульфоаммофоса марки 12-37. Кроме то-
го, в 2001 г. началась реализация программы «Апатит-2400», предусматри-
вающей выход предприятия на переработку апатитового концентрата в объе-
ме 2,4 млн т в год. 

В июне 2002 г. Совет директоров утвердил программу коренного тех-
нического перевооружения завода до 2006 г. стоимостью свыше 100 млн $. В 
ходе ее реализации в ОАО «Аммофос» в течение 2002-2005 гг. построены и 
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введены в эксплуатацию такие важнейшие объекты, как турбоагрегаты мощ-
ностью 12 и 30 мегаватт. В рамках реконструкции выполнены большие объ-
емы работ в производствах экстракционной фосфорной кислоты, минераль-
ных удобрений, в транспортном, энергетическом комплексах и т.д. В 2004 г. 
завершена реконструкция производства минеральных удобрений в цехе №1 с 
переводом на «гибкую» технологию, что позволило в зависимости от по-
требности рынка выпускать в данном цехе аммофос или диаммонийфосфат. 
Завершена реконструкция производства минеральных удобрений в цехе №2, 
включающая замену существующей АСУТП и реконструкцию технологиче-
ских систем, выпускающих диаммонийфосфат с увеличением их производи-
тельности. 

Все это свидетельствует о том, что программа технического перевоо-
ружения ОАО «Аммофос» осуществляется комплексно, на новейшие техно-
логии переходит весь завод, внедряется самое современное оборудование ве-
дущих российских и зарубежных фирм. Уже сейчас вырабатывается до 80-
90% собственной электроэнергии, что свело к минимуму зависимость пред-
приятия от внешнего рынка электроэнергии.  

На сегодняшний день компания является крупным российским произ-
водителем аммофоса, диаммонийфосфата, диаммофоски, азотно-фосфорно-
калийных удобрений (NPK 13:19:19). За всю историю своего существования 
ОАО «Аммофос» произвело около 15 млн т фосфорной кислоты, свыше 40 
млн т серной кислоты и свыше 30 млн т минеральных удобрений.   

Первичным сырьем для выпуска аммофоса является апатитовый кон-
центрат, который предприятие закупает у ОАО «Апатит». Аммиак, необхо-
димый для получения продукции, предприятие закупает у ОАО «Череповец-
кий Азот».  

Аммофос выпускается на 6 линиях в аппаратах БГС согласно ГОСТ 
18918-85 марка А и ТУ 2186-22-00203648-97. Мощность предприятия  со-
ставляет 361,8 тыс. т/год аммофоса (в пересчете на 100% Р2О5) или около 700 
тыс. т/год в физическом весе.  

Из-за плановых капитальных ремонтов, проведенных в цехах по  про-
изводству экстракционной фосфорной кислоты, а также минеральных удоб-
рений в 2005 г. был снижен выпуск удобрений, в том числе аммофоса.  

В 2006 г. выпуск аммофоса увеличился по сравнению с 2005 г. на 19% 
и составил 550 тыс. т, но уровня 2004 г. не достиг (рис. 12). Общее снижение 
производства аммофоса с 2003 г. связано с техническим перевооружением 
завода. 

Ежегодно более 95% произведенного предприятием аммофоса экспор-
тируется. Крупнейшим потребителем в 2006 г. была компания Ameropa AG 
(Швейцария), которая закупила 76% экспортированной предприятием про-
дукции (в 2005 г. эта компания продукцию предприятия не закупала). Основ-
ным потребителем в 2005 г. была Wittraco Dungemittel Gmbh (Германия), за-
купившая 458,5 тыс. т аммофоса и снизившая свои закупки в 2006 г. до 57,8 
тыс. т (табл. 29).  
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Рисунок 12. Производство аммофоса ОАО «Аммофос»  

в 1999-2006 гг., тыс. т  
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Источник: данные Росстат, 2006 г. - оценка «Инфомайн» 

 
 

Таблица 29. Объемы экспорта аммофоса ОАО «Аммофос» в 2005-2006 гг.  
и его потребители (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 

 
2005 2006 

Покупатель  
Страна- им-

портер тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 
Ameropa AG Швейцария – – – 406,8 88,8 218,2
Wittraco Dungemittel Gmbh Германия 458,5 92,7 202,1 57,8 11,9 205,0
ICEC Limited International Гибралтар – – – 39,0 8,8 225,0
ООО «РосАпатитинвест» Украина 7,1 1,7 237,8 15,9 4,0 253,5
JSC «ARVI & Co» Литва – – – 6,1 1,6 260,5
J & S Energy SA Венгрия – – – 5,0 1,3 267,4
Прочие  – –  4,8 1,2
Всего  465,6 94,3 202,6 535,4 117,6 219,7
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ФТС РФ) 

 
В России аммофос, произведенный предприятием, используется как в 

качестве удобрения, так и в качестве полупродукта для выпуска сложных 
минеральных удобрений в незначительных объемах (табл. 30), поскольку 
практически весь объем данной продукции экспортируется.  
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Таблица 30. Крупнейшие российские предприятия-потребители аммофо-
са ОАО «Аммофос» в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т  
Предприятие-потребитель Регион 2005 2006 

ООО «Регион-Агро-Липецк» Липецкая обл. – 1,1
ООО «Регион-Агро-Белгород» Белгородская обл. – 1,0
ЗАО «Сальсксельхозхимия» Ростовская обл. – 1,0
ЗАО «ФК» Костромская обл. 0,1 0,8
ООО «Регион-Агро-Курск» Курская обл. – 0,5
ОАО «Агрохимик» Краснодарский край – 0,3
ОАО «Лабинский Элеватор» Краснодарский край – 0,3
ОАО «Котласский ЦБК» Архангельская обл. – 0,3
ЗАО «Экохиммаш» Костромская обл. – 0,3
Прочие  0,9 0,9
Всего 1,0 6,5

Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ, ФТС РФ) 

 
В настоящее время на ОАО «Аммофос» осуществляется широкомас-

штабная программа технического перевооружения, направленная на дости-
жение следующих целей: 

– увеличение прибыли от реализации продукции за счет роста объемов 
производства и сбыта минеральных удобрений;  

– обеспечение независимости от изменения тарифа на покупную элек-
троэнергию за счет доведения выработки собственной электроэнергии до 
полного удовлетворения потребности; 

– обновление изношенных производственных фондов, совершенство-
вание технологии производства продукции; 

– обеспечение прироста объемов переработки апатитового концентрата; 
– увеличение рыночной стоимости активов и привлекательности бизне-

са для инвесторов. 
 
В планах компании модернизация производства с целью увеличения 

выпуска удобрений, а также создание региональной дилерской сети для их 
сбыта.  
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II.3.2.2. ООО «Балаковские минеральные удобрения»  
(г. Балаково, Саратовская обл.) 

 

В марте 1972 г. было принято решение о строительстве завода сложных 
фосфорных удобрений в Саратовской области. 29 декабря 1973 г. было вве-
дено в эксплуатацию первое производство – серной кислоты. Мощность про-
изводства составила 180 тыс. т в год. Этот день считается официальной датой 
начала работы завода.  

В 1975 г. был введен в промышленную эксплуатацию второй цех сер-
ной кислоты. В том же году начал работать комплекс по производству фос-
форной кислоты, а также освоен выпуск двойного суперфосфата. В 1978 г. в 
эксплуатацию запущены все 4 запроектированные технологические линии по 
производству двойного суперфосфата общей производительностью 2,8 млн 
усл. туков в год. В 1985 г. параллельно с двойным суперфосфатом начинает-
ся выпуск аммофоса.  

В апреле 1988 г. Приказом по министерству минеральных удобрений 
СССР Балаковский химзавод был преобразован в Балаковское производст-
венное объединение (БПО) «Минудобрения». В 1988-1989 гг. из состава БПО 
«Минудобрения» вышли на самостоятельный баланс ряд структурных под-
разделений, в т.ч. автотранспортный и железнодорожный цехи. Позже пред-
приятие несколько раз переименовывалось и в 1994 г. стало называться Бала-
ковское акционерное общество «Иргиз».  

Финансовое благополучие БАО «Иргиз» обеспечивалось поставкой 
минеральных удобрений на экспорт и высокой ценой на них, которая сложи-
лась на мировом рынке. В этот период предприятие полностью перешло на 
выпуск фосфоро- и азотосодержащего удобрения – аммофоса.  

С 1996 г. отметилось резкое падение объемов производства, обуслов-
ленное снижением реализации готовой продукции. В 1998 г. химическое 
производство, входящее в БАО «Иргиз», было полностью остановлено, вве-
дено внешнее управление и началась процедура банкротства предприятия.  

В 1999 г. Ассоциация производителей фосфорсодержащих удобрений 
«Фосагро» выкупило весь комплекс основных и вспомогательных произ-
водств, предназначенных для выпуска минеральных удобрений у БАО «Ир-
гиз». После этого предприятие БАО «Иргиз», вступившее в «Фосагро» уже с 
новым названием ООО «Балаковские минеральные удобрения», возобновило 
промышленное производство.   

В 2000 г. была проведена реконструкция цеха фосфорных удобрений, 
которая позволила повысить качество производимого аммофоса, снизить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу, уменьшить расход сырьевых и энерго-
ресурсов на производство минеральных удобрений. В результате этого ООО 
«БМУ» с 2000 г. является одним из крупнейших в России производителей 
аммофоса, поставляющих продукцию в регионы России, а также за рубеж. В 
2000 г. было произведено 634,22 тыс. т аммофоса – вдвое больше чем в 1999 
г. Введена в эксплуатацию установка, с помощью которой пар от производ-
ства серной кислоты используется на нужды отопления и получения горячей 



Обзор рынка аммофоса в СНГ 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 952-1322                  67 

воды. В результате исключены из эксплуатации два водогрейных котла 
ПТВМ, сокращено потребление природного газа.  

В 2002 г. проводилась реализация инвестиционной программы, преду-
сматривающей расширение ассортимента выпускаемой продукции и внедре-
ние энергосберегающих технологий: было освоено производство сульфоам-
мофоса, введена в эксплуатацию установка фасовки удобрений в биг-бэги, 
введен в эксплуатацию новый отвал фосфогипса. Кроме того, был введен в 
эксплуатацию участок по производству кормовых фосфатов – ценной пище-
вой добавки для скота и птицы – проектной мощностью 100 тыс. т в год.  

В 2004 г. руководством компании «ФосАгро» принята «Программа ста-
билизации и развития ООО «БМУ» на 2004-2010 гг.», которая предусматривает 
дальнейшее совершенствование технологии, внедрение нового оборудования, 
повышение качества и объема выпускаемой продукции. Кроме того, утвержде-
ны инвестиционные проекты, в том числе направленные на реконструкцию 
производства фосфорной кислоты с переводом в полугидратный режим. 

На сегодняшний день это одно из крупнейших в России предприятий 
по производству аммофоса. Кроме того, БМУ выпускает  серную кислоту 
различных марок, олеум, осветленную фосфорную кислоту, кормовой моно-
кальцийфосфат, кремнефтористый натрий и др. В настоящее время «Балаков-
ские минеральные удобрения» работают практически на полную мощность.  

Аммофос на предприятии производится согласно ГОСТ 18918-85. 
Мощность производства составляет 523,6 тыс. т/год (в пересчете на 100% 
Р2О5), что соответствует 1 млн т в натуральном весе. Сырьем для выпуска 
данной продукции служит апатитовый концентрат ОАО «Апатит».  

В 1998 г. предприятие простаивало, из-за чего выпуск данной продук-
ции не превысил 1,5 тыс. т. После этого производство аммофоса на предпри-
ятии ежегодно росло. В последние годы предприятие выпускает около 750 
тыс. т аммофоса (рис. 13). 
 

Рисунок 13. Производство аммофоса ООО «Балаковские минеральные 
удобрения» в 1999-2006 гг., тыс. т  
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Источник: Росстат  
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Ежегодно на экспорт идет более 70% произведенного аммофоса и 
только в 2005 г. предприятие экспортировало 50% выпущенной продукции. 
Прежде всего, это связано с временным падением спроса на российский ам-
мофос со стороны зарубежных потребителей в связи с переходом на потреб-
ление сложных удобрений также российского производства. Именно для про-
изводства сложных минеральных удобрений и была использована большая 
часть аммофоса предприятия. 

В 2006 г. ООО «Балаковские минеральные удобрения» экспортировало 
почти в 1,5 раза больше аммофоса, чем в 2005 г. это произошло в основном 
за счет закупок аммофоса швейцарской трейдерской компанией Ameropa AG.  
Кроме того, крупными потребителями аммофоса БМУ в 2005-2006 г. были 
Balderton Fertilisers SA (Швейцария), Wittraco Dungemittel Gmbh (Германия) и 
ICEC Limited International (Гибралтар), которые совместно закупили 294,2 
тыс. т продукции в 2005 г. и 296,6 тыс. т в 2006 г. (табл. 31).   
 

Таблица 31. Объемы экспорта аммофоса ООО «Балаковские  
минеральные удобрения» в 2005-2006 гг. и его потребители  

(в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 
2005 2006 

Покупатель 
Страна- 
импортер тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

Ameropa AG  Швейцария – – – 133,8 29,3 219,0
Balderton Fertilisers SA Швейцария 81,2 16,0 197,6 127,8 26,8 209,4
Wittraco Dungemittel Gmbh Германия 142,3 28,1 197,2 114,0 24,1 211,3
ICEC Limited International  Гибралтар 70,7 13,9 197,2 54,8 11,8 214,5
ООО «ФосАгро-Украина» Украина – – – 38,3 9,8 254,6
ООО «РосАпатитинвест» Украина 41,0 9,4 229,8 18,7 4,5 241,8
Fertistav CZ A.S. Чехия 26,9 5,6 209,4 12,0 2,4 198,0
Agrocentra A.S. Словакия – – – 8,0 2,1 264,4
Константиновский государствен-
ный химический завод 

Украина – – – 7,0 1,8 260,1

J & S Energy SA Венгрия – – – 6,5 1,7 259,1
ДП «Мозаик Юкрейн»  Украина 4,5 1,1 239,4 6,0 1,5 254,1
Прочие  2,7 0,7  16,6 4,2
Всего  369,3 74,8 202,5 544,0 120,1 220,8

Источник: «Инфомайн» (на основе данных ФТС РФ) 
 

В 2005-2006 гг. ООО «Балаковские минеральные удобрения» являлось 
крупнейшим поставщиком аммофоса внутри страны. Потребителями про-
дукции ОАО «БМУ» являлись более 200 российских сельхозпредприятий. В 
последние два года крупнейшим потребителем аммофоса было ЗАО «Саль-
сксельхозхимия» (Ростовская обл.), а также предприятия ООО «Регион-
Агро» в Липецкой, Курской и Белгородской областях, которые совместно 
приобрели в 2005 г. 19 тыс. т аммофоса, в 2006 г. – 30,4 тыс. т (табл. 32).  

При этом поставки аммофоса БМУ на российский рынок в 2006 г. зна-
чительно выросли по сравнению с 2005 г. Это связано с увеличением количе-
ства вносимых в почву удобрений, предусмотренным Федеральной програм-
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мой Правительства РФ, в результате в 2006 г. было реализована часть про-
дукции выпуска 2005 г. 
 

Таблица 32. Крупнейшие российские предприятия-потребители  
аммофоса ООО «Балаковские минеральные удобрения» 

в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т  
Предприятие-потребитель Регион 2005 2006 

ЗАО «Сальсксельхозхимия» Ростовская обл. 11,8 19,5
ООО «Регион-Агро-Липецк» Липецкая обл. 11,9 16,2
ООО «Регион-Агро-Курск» Курская обл. 4,4 8,3
ЗАО Фирма «Агрокомплекс» * 7,7 8,1
ОАО «Агрохимик» * 9,1 7,1
ОАО «Щербиновск-агропромхимия» Краснодарский край 1,5 6,5
ООО «Регион-Агро-Белгород» Белгородская обл. 2,7 5,9
ООО «НПК Колос Агро» Респ. Татарстан – 5,5
ЗАО «Назаровское» Красноярский край 3,5 5,1
ООО Торговый Дом «Агрохимцентр» Респ. Башкортостан – 4,8
ООО «Агрофирма «Золотая Нива» * 3,9 4,8
ОАО «Красноармейскагронова» Краснодарский край – 4,7
ОАО «Миллеровоагрохимснаб» Ростовская обл. – 4,3
Прочие  139,3 158,7
Всего  195,7 259,5

* - предприятия с представительствами в нескольких регионах 
Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ, ФТС РФ) 
 

На заводе разработана Программа стабилизации и развития производ-
ства до 2010 г., которая предусматривает дальнейшее совершенствование 
технологии, внедрение нового оборудования, повышение качества и объема 
выпускаемой продукции. 

В 2007 г. компании предстоит освоить 341,5 млн рублей капвложений и 
инвестиций – в 1,5 раза больше, чем в 2006 г. Основные направления работ – 
организация производства NPK-удобрений мощностью 200 тыс. т в год, ли-
ния фасовки аммофоса в биг-бэги по 800 кг и в мешки по 50 кг, строительст-
во комплекса по выпуску кормовых фосфатов мощностью 100 тыс. т в год. 



Обзор рынка аммофоса в СНГ 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 952-1322                  70 

II.3.3. ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»  
(г. Воскресенск, Московская обл.) 

 
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» – один из крупнейших 

в России производителей минеральных удобрений. Поставляет на внутрен-
ний и внешний рынок минеральные удобрения, кислоты, соли, сорбенты, 
широкий спектр потребительских товаров. Предприятие начало работу с вы-
пуска фосфоритной муки в 1931 г. Фосфорная кислота выпускается с 1978 г., 
аммофос – с 1979 г.  

В 1999 г. ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» вошло 
в группу «Фосагро». После этого на предприятии началась реализация инве-
стиционной программы по модернизации производства, направленная на 
улучшение производственных показателей.  

Основная продукция: аммофос, диаммонийфосфат, удобрительные 
смеси, жидкое удобрение с микроэлементами «Эффект»; аммиак, серная и 
фосфорная кислоты, сульфоуголь, тринатрийфосфат, силикагели, двуокись 
углерода и др. Предприятие занимает второе место в России по производству 
сложных фосфорсодержащих удобрений и серной кислоты, которая исполь-
зуется в полном объеме для внутренних нужд завода. 

В течение последних лет на предприятии осуществлен переход с ди-
гидратного режима на полугидратный, что позволило увеличить производст-
во фосфорной кислоты. Если ранее выпускалось 120 тыс. т в год, то в по-
следние годы выпускается 140 тыс. т фосфорной кислоты (в пересчете на 
100% Р2О5). Кроме того, после изменения режима повысилась концентрация 
товарной фосфорной кислоты – с 28 до 36% Р2О5.  

В настоящее время ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 
полностью перешло на производство сложных видов удобрений. В 1998 г. 
один из двух цехов по производству аммофоса был переведен на выпуск ди-
аммонийфосфата (ДАФ).  

В течение 2003 г. была разработана программа развития предприятия 
на 2004-2008 гг. Ее основной концепцией является: снижение затрат на про-
изводство продукции, повышение качества и конкурентоспособности, рас-
ширение ассортимента и увеличение объема производства высококвалифи-
цированной продукции. Наиболее затратной частью в расходах является 
энергетическая составляющая, поэтому программой развития предусматри-
вается внедрение нескольких энергосберегающих мероприятий, которые по-
зволят значительно снизить энергозатраты и увеличить получение собствен-
ной электроэнергии на ТЭС. 

С целью оптимального обеспечения сжатым воздухом структурных 
подразделений планируется перевод подачи апатитового концентрата из 
складов в экстракторы цехов экстракционной фосфорной кислоты с пневма-
тического транспорта на механический с использованием современных труб-
ных цепных конвейеров. За счет внедрения этих мероприятий предприятие 
сэкономит порядка 45 млн кВт/ч электроэнергии и 7,7 млн м3 в год покупно-
го природного газа. 
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Основным направлением в развитии предприятия является расширение 
ассортимента и увеличение объемов производства квалифицированных ма-
рок фосфорной кислоты, которые являются как полупродуктом, так и товар-
ной продукцией. Совместно со специалистами ОАО «НИУИФ» разработаны 
технические решения по расширению производства обессульфаченой и очи-
щенных марок фосфорной кислоты.  

Кроме того, на базе недействующих производственных мощностей це-
ха фторсолей планируется организация выпуска триполифосфата натрия (ос-
нова моющих средств) и монокалийфосфата (чистые, полностью раствори-
мые удобрения) в отделении солей цеха сульфоугля и солей. В 2003 г. уже 
были проведены промышленные испытания по получению этого продукта. 

Потребность в аммиаке и фосфорной кислоте для производства про-
дукции, в том числе аммофоса, предприятие удовлетворяет за счет собствен-
ного производства. Фосфаты предприятие получает с ЗАО «Горно-
обогатительное предприятие» (ГОП) (г. Воскресенск, Московская обл.) и 
ОАО «Апатит».  

Несмотря на то, что «ВМУ» следует проводимой программе развития 
предприятия, в 2005 г. выпуск многих видов продукции снизился. Так в 2005 
г. предприятием выпущено 660,4 тыс. т аммофоса (ТУ 2186-670-00209438-01) 
(в натуральном выражении), что меньше чем в прошлом году на 26,0% (рис. 
14),  это было связано с сокращением объемов выпуска аммофоса в России  
из-за падения спроса со стороны внешних потребителей. В 2006 г. его объем 
вырос на 12,6% и составил 743,7 тыс. т (в натуральном выражении).  

 
Рисунок 14. Производство аммофоса ОАО «Воскресенские минеральные 

удобрения» в 1999-2006 гг., тыс. т 
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Источник: Росстат, 2006 г. – данные предприятия  
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Доля экспорта в производстве аммофоса на предприятии в 2006 г. со-
ставила 66% против 86% в 2005 г. Потребители используют аммофос для 
дальнейшей переработки в комплексные удобрения и тукосмеси. 

Продукцию ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» ежегодно 
потребляют более 30 зарубежных предприятий.  

Крупнейшим потребителем аммофоса ВМУ в 2006 г. стала австрийская 
Uritrans Dungemittel Handelsgesellschaft Mbh, которая занимается реализацией 
продукции ОАО «ВМУ» после приобретения пакета акций предприятия в 
2006 г. В 2006 г. она приобрела 87,6 тыс. т продукции (34,2% всего экспорти-
рованного предприятием аммофоса). В 2005 г. крупнейшими были чешская 
Fertistav CZ A.S., закупившая 61,6 тыс. т (20,9%) и немецкая Wittraco 
Dungemittel Gmbh, закупившая 58,3 тыс. т (19,8%) (табл. 33). 

   
Таблица 33. Объемы экспорта аммофоса ОАО «Воскресенские  
минеральные удобрения» в 2005-2006 гг. и его потребители  

(в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 
2005 2006 

Предприятие-потребитель 
Страна- им-

портер тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 
Uritrans Dungemittel 
Handelsgesellschaft Mbh  

Австрия  – – – 87,6 21,1 240,5

J & S Energy SA Венгрия 29,3 6,2 211,8 28,0 7,3 262,3
Agrocentra A.S. Словакия 8,0 1,7 217,9 13,5 3,2 237,8
Fertistav CZ A.S. Чехия 61,6 12,7 206,2 12,5 2,8 227,5
ООО «Волиньагрокем» Украина – – – 12,4 3,2 257,5
ООО «РосАпатитинвест» Украина 38,9 8,5 218,7 11,5 2,8 239,6
Ameropa AG  Швейцария – – – 11,2 2,4 215,0
JSC «ARVI & Co» Литва 14,9 3,1 210,2 10,6 2,6 246,5
Agrokoncernas Литва 3,0 0,6 206,7 5,4 1,3 244,8
Agromax Польша 4,0 0,8 202,5 4,5 1,1 251,5
Kroltex Kft Венгрия 1,0 0,2 202,5 4,4 1,1 257,0
Zakłady Azotowe Puławy SA Польша 10,4 2,1 203,6 4,0 0,9 225,0
Wittraco Dungemittel Gmbh Германия 58,3 12,4 212,4 4,0 0,9 215,0
Kelet-Trans 2000 Ltd Венгрия 15,5 2,3 151,2 – – –
Прочие  49,4 10,5  1,0 0,2
Всего  294,3 61,1 207,5 256,5 62,1 242,2
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ФТС РФ) 

 
В 2005-2006 гг. в России основными потребителями продукции ОАО 

«ВМУ» являются сельхозпредприятия. В 2005 г. крупнейшим потребителем 
аммофоса было ЗАО «Сальсксельхозхимия» (Ростовская обл.), а в 2005 г. а 
таких объемах данную продукцию не закупало ни одно предприятие. Круп-
нейшим потребителем аммофоса в 2006 г. было ООО Торговый Дом «Агро-
химцентр» (Респ. Башкортостан) (табл. 34).  

Оставшаяся часть продукции используется внутри предприятия для 
выпуска тукосмесей на существующей на предприятии тукоустановке. 
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Таблица 34. Крупнейшие российские предприятия-потребители  
аммофоса ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»  

в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т  
Предприятие-потребитель Регион 2005 2006 

ООО Торговый Дом «Агрохимцентр» Респ. Башкортостан  – 3,5
ЗАО «Агропромхимия» Ленинградская обл. 1,9 2,6
ЗАО «ФК» Костромская обл. 0,5 0,8
ЗАО «Экохиммаш» Костромская обл. –  0,6
ООО «Выселковская Агрохимия» Владимирская обл. – 0,5
ЗАО «Сальсксельхозхимия» Ростовская обл. 9,0 –
ОАО «Красноармейскагропромхимия» Краснодарский край 2,1 –
Прочие  6,0 7,3
Всего  19,5 15,3

Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ж/д статистики внутренних перево-
зок РФ, ФТС РФ) 

 
В ноябре 2006 г. контрольный пакет акций предприятия перешел от 

«ФосАгро» к группе «Агропродмир». Одновременно к ВМУ были присоеди-
нены предприятия «Кормофос» и «Горно-обогатительное предприятие», рас-
положенные в поселке Лопатинский Воскресенского района Московской об-
ласти. По мнению специалистов, объединение этих трех предприятий приве-
дет к улучшению сырьевой базы ВМУ, поскольку ГОП выпускает фосфори-
товый концентрат, который можно использовать в производстве удобрений 
вместо апатитового концентрата, поставляемого с ОАО «Апатит». В бли-
жайшем будущем новый производственный комплекс будет вырабатывать до 
250 тыс. т фосфоритового концентрата. В настоящее время производство 
этой продукции на ЗАО «ГОП» составляет около 100 тыс. т. 

Кроме того, «Кормофос» располагает производственными мощностя-
ми, позволяющими существенно увеличить выпуск натрий-кальциевых 
обесфторенных фосфатов, пользующихся на рынке большим спросом.  

В дальнейшие планы объединенного производственного комплекса 
входит увеличение производства фосфоритового концентрата до 400 тыс. т и 
более. Проект может быть реализован в рамках принятой правительством РФ 
концепции федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшаф-
тов как национального достояния России на 2006-2010 гг.». 

Помимо традиционных видов продукции, выпускаемых в настоящее 
время, на базе ОАО «ВМУ» рассматривается возможность организации про-
изводства кормовых фосфатов. 

Основными мероприятиями, намеченными к реализации в 2007 г., яв-
ляется организация переработки неупаренной фосфорной кислоты в цехе 
Аммофос-1 с целью снижения себестоимости продукции за счет экономии 
энергоресурсов. Реализация проекта начата с марта 2007 г. Объем капиталь-
ных затрат составляет 2,3 млн руб. 

Также в 2007 г. намечена реконструкция цехов ЭФК с увеличением 
выпуска кислоты на 20 тыс. т Р2О5 в год.  
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Это приведет к увеличению дохода от реализации дополнительного 
объёма минеральных удобрений в объеме 20 тыс. т Р2О5 и снижению услов-
но-постоянной части себестоимости продукции. Объем капитальных затрат 
составляет 12 млн руб. Начало реализации проекта возможно во II квартале 
2007 г. при определении источника финансирования. 

Кроме того, ВМУ собирается расширить ассортимент выпускаемой 
продукции – начать выпускать монокалийфосфат. С марта 2007 г. начат вы-
пуск опытно-промышленной партии продукта. Внедрение промышленной 
установки запланировано в III квартале 2007 г. 

В ближайшие десять лет «Воскресенские минудобрения» планируют 
масштабную модернизацию и расширение деятельности, на что потребуется 
около 100-110 млн долл. В частности, компания планирует возобновить до-
бычу фосфоритов на Семиславском участке Егорьевского месторождения, а 
также увеличить производство аммиака и фосфорной кислоты. Для финанси-
рования части инвестиционной программы ВМУ уже разместили в конце 
прошлого года облигационный заем на 1,5 млрд руб. 
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II.3.4. ОАО «Гидрометаллургический завод»  
(Ставропольский край, г. Лермонтов) 

 

Гидрометаллургический завод был введен в эксплуатацию в 1954 г.. В 
течение 40 лет там действовало уранодобывающее и перерабатывающее гос-
предприятие «Алмаз». В настоящее время закрыты рудники и прекращена 
переработка урана, в цехах произведен демонтаж оборудования и дезактива-
ция помещений. Завод полностью перешел на выпуск минеральных удобре-
ний, которые он начал выпускать в 1967 г. Первоначально завод выпускал 
минеральное удобрение для сельского хозяйства – преципитат, а в 1969 г. ос-
воил выпуск сульфоаммофоса.  

Для увеличения выпуска минеральных удобрений и повышения их ка-
чества с 1975 г. на ГМЗ начата переработка апатитового концентрата Коль-
ского полуострова, что позволило перейти на выпуск аммофоса и значитель-
но увеличить производительность.  

В 1981 г. на заводе начато производство диаммонийфосфата из экс-
тракционно-фосфорной кислоты. В 1998 г. освоен выпуск обесфторенного 
моноаммонийфосфата из экстракционно-фосфорной кислоты.  

Гидрометаллургический завод стал самостоятельной структурой после 
реорганизации производства, проведенной на ГУП «Алмаз». В 2003 г. завод 
был преобразован в акционерное общество, прошел процесс приватизации и 
полностью находится в собственности у государства.  

В 2004 г. на ОАО «Гидрометаллургический завод» проведена реконст-
рукция участка по производству фосфорной кислоты – промежуточного ком-
понента для получения фосфорных минеральных удобрений. В результате 
чего затраты на тепловую энергию при производстве удобрений сократились 
на 30%. Затраты на реализацию этого мероприятия превысили 17 млн рублей. 

В настоящее время завод занимается производством фосфатных мине-
ральных удобрений, пьезокерамических материалов и медного купороса. 
Кроме того, завод выпускает оксид скандия и алюмоскандиевой лигатуры – 
материала для получения высокопрочных легких сплавов, применяемых в аэ-
рокосмической промышленности, а также триалкиламина (ТАА) и фосфи-
ноксида разнорадикального (ФОР) – экстрагенов для извлечения металлов в 
атомной промышленности и цветной металлургии. Медный купорос, помимо 
применения в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, используется 
в гальванотехнике, при производстве искусственного волокна, обогащении 
руд и в других отраслях. 

Но, как и прежде, основной продукцией завода являются квалифициро-
ванные фосфаты аммония (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат). Завод 
выпускает также концентрированное гранулированное азотно-фосфорное 
удобрение – аммофос. Он подходит под все культуры на различных почвах и 
отличается высокой прочностью гранул и малой слеживаемостью даже в не-
благоприятных условиях хранения.  

ГМЗ выпускает аммофос с содержанием P2O5 – 42% и N – 11% на осно-
ве апатитового концентрата ОАО «Апатит» и аммиака производства не-
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скольких российских предприятий. Производство аммофоса в 2002-2006 гг. 
на предприятии представлено на рис. 15. 

 

Рисунок 15. Производство аммофоса  
ОАО «Гидрометаллургический завод» в 2002-2006 гг., тыс. т  
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Источник: Росстат 

 

При этом стоит отметить, что предприятие практически не экспортирует 
данную продукцию. В 2005-2006 гг. завод направил за рубеж около 0,1 тыс. т 
аммофоса. В России потребителями аммофоса являются сельскохозяйствен-
ные предприятия Центрального и Южного федеральных округов (табл. 35). 

Остальной аммофос приобретают мелкие предприятия Южного Феде-
рального округа автотранспортом для использования в качестве удобрения, а 
также для приготовления тукосмесей.  

 

Таблица 35. Крупнейшие российские предприятия-потребители  
аммофоса ОАО «Гидрометаллургический завод» в 2005-2006 гг.  

(в физическом весе), тыс. т  
Предприятие-потребитель Регион 2005 2006 

ООО «Калипсо & К» Ростовская обл. 4,7 4,0
ООО «Регион-Агро-Липецк» Липецкая обл.  – 3,0
ОАО «Заготзерно Измалковское» Липецкая обл.  – 1,5
ЗАО КСП «Хуторок» Краснодарский край  – 1,2
ОАО «Красноармейскагронова» Краснодарский край 0,9 1,1
ООО «Урал-Дон-Агросервис» Ростовская область 0,3 1,1
ООО «Белгородагроинвест» Белгородская обл. – 0,7
ДООО «Агро-Тонн» Ростовская обл. – 0,7
ОАО «Октябрьскагрохимсервис» Ростовская обл. 1,1 0,7
Прочие  32,5 9,0
Всего  39,5 23,0

Источник: «Инфомайн» (на основе анализа ж/д статистики внутренних перевозок РФ, ФТС РФ) 
Помимо проводимой на заводе технической реконструкции производ-

ства, в ближайшее время планируется совершенствование технологических 
процессов, а также освоение новых видов продукции.  
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II.4. Новые проекты  
 
Проектов организации новых производств по выпуску аммофоса, по 

данным «Инфомайн», в ближайшее время не ожидается. Кроме того, некото-
рые предприятия могут прекратить выпуск данной продукции, в связи с тем, 
что переводят цеха по выпуску аммофоса на выпуск сложных минеральных 
удобрений, которые более эффективны при внесении в почву, поскольку со-
держат все три элемента: азот, фосфор и калий. 

Однако существует возможность увеличения производства фоссырья, 
необходимого для выпуска фосфатных удобрений, в том числе и аммофоса. 
Это может произойти в ближайшие годы в России и на Украине. 

Так холдинг «ФосАгро» заинтересовался разработкой Сафроновского 
месторождения фосфоритов. При этом Сафроновское месторождение лишь са-
мое разведанное из целого бассейна подобных месторождений на Урале, общий 
объем запасов которых оценивается в 468 млн т фосфоритов. Главный вопрос 
для холдинга – строительство государством железной дороги – должен быть 
окончательно решен в 2008 г. Построить дорогу планируется в 2009-2013 гг. 
Если сроки удастся выдержать, освоение Сафроновского месторождения нач-
нется в 2010 г., а к 2022 г. новое предприятие сможет выйти на проектную 
мощность 1 млн т в год. Общий объем инвестиций в разработку месторожде-
ния оценивается почти в 940 млн руб. 

Корме того, на Украине, возможно, в ближайшие годы начнется освое-
ние 11 имеющихся в стране апатит-ильменитовых месторождений, которые 
способны обеспечить производителей минеральных удобрений необходимым 
сырьем. Одним из них является Кропивнянское месторождение в Житомир-
ской области. Его запасы составляют 389 млн т. По мнению специалистов, это 
до 600 тыс. т сырья в год для производства фосфорных удобрений. Стоимость 
проекта по разработке месторождения, по их словам, составляет 650 млн $, из 
которых уже освоено 50 млн $. Срок окупаемости объекта до пяти лет. 

Президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов постановил 
в ближайшее время увеличить производство фосфорных удобрений в стране, 
которых в 2006 г. было выпущено более 177 тыс. т. Для этого намечается на-
чать освоение месторождений фосфоритов на Туаркырской площади в Бал-
канском велаяте и в Лебапском велаяте Питнякского района. В настоящее 
время продолжаются геологоразведочные работы по утверждению запасов 
этих месторождений, а также разрабатывается технология обогащения и пере-
работки местного сырья.  

Все это может привести к увеличению добычи сырья, однако это не го-
ворит об увеличении производства аммофоса, т.к. фосфатное сырье может 
быть использовано при выпуске многих других удобрений. 
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III. Экспорт-импорт аммофоса 
 

III.1. Экспорт-импорт аммофоса в России  
 
Данный раздел отчета подготовлен на основании анализа данных офи-

циальной таможенной статистики ФТС РФ и не учитывает «серые» торговые 
операции. Согласно существующей номенклатуре ФТС РФ, аммофос выде-
лен в отдельную позицию 31054, которая носит название «Диводородфосфат 
аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водородфосфатом аммония 
(фосфатом диаммония)». Кроме этого, аммофос присутствует в позиции 
31055 – «Удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два 
питательных элемента: азот и фосфор». Экспертами «Инфомайн» была про-
ведена ручная выборка по этим позициям. 

В 1999-2006 гг. внешнеторговые операции с аммофосом  характеризо-
вались практически полным отсутствием импорта данной продукции, что 
свидетельствует о том, что потребности в продукте полностью удовлетворя-
ются российскими производителями (табл. 36).  

 
Таблица 36. Внешняя торговля аммофосом РФ в 2000-2006 гг., тыс. т  

 
Продукция 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Экспорт 1952,5 1686,5 2249,3 2225,2 2148,1 1575,8 1756,7
Импорт – 3,0 – 1,0 0,8 – 1,3
Источник: ФТС РФ 
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III.1.1. Экспорт аммофоса России  
 

В 2000-2006 гг. экспортные поставки российского аммофоса превыша-
ли 1,5 млн т продукции. Максимальный объем поставок был достигнут в 
2002 г., увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза до 2,5 
млн т. Это было связано с растущим спросом на аммофос на внешнем рынке 
(рис. 16).  

Средние цены на экспортируемую продукцию на протяжении послед-
них семи лет имеют тенденцию к росту. За весь рассматриваемый период 
средние экспортные цены на российский аммофос увеличились более чем в 2 
раза. 
 

Рисунок 16. Динамика российского экспорта аммофоса (тыс. т)  
и цен на него ($/т) в 2000-2006 гг. (в физическом весе) 
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Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ФТС РФ) 
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Доля экспортных поставок в производстве аммофоса в последние годы 
снижается. Это связано с тем, что зарубежные потребители предпочитают за-
купать сложные минеральные удобрения, а не сам аммофос. Однако аммофос 
продолжает быть востребован на внешнем рынке, это показывает  увеличе-
ние экспортных поставок в 2006 г., которые, однако, не привели к росту доли 
экспортных поставок в производстве данной продукции (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Доля экспортных поставок в производстве аммофоса  

в России  в 2000-2006 гг., % 
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Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных Росстата, ФТС РФ), оценка «Инфо-
майн» 

 
Основной объем экспортируемого российскими предприятиями аммо-

фоса поставляется в Швейцарию (табл. 37). В 2006 г. в эту страну было экс-
портировано 679,7 тыс. т, что составило 38,7% всего российского аммофоса, 
тогда как в 2005 г. – 86,2 тыс. т (5,5%). Это связано с увеличением поставок 
трейдерским компаниям, зарегистрированным в Швейцарии, которые впо-
следствии реализуют данную продукцию на рынках других стран. Также 
продукция поставляется в Эстонию, Украину и Германию. При этом в 2005 г. 
Германия была крупнейшим потребителем российского аммофоса. Кроме то-
го, в 2006 г. аммофос начал поставляться в Австрию, а точнее австрийской 
трейдерской компании Uritrans Düngemittelhandelsgesellschaft Mbh, которая 
владеет 20% акций ОАО «ВМУ» и занимается реализацией его продукции. 
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Таблица 37. Страны-импортеры российского аммофоса  
в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 

2005 2006 
Страна 

тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 
Швейцария 86,2 17,2 199,2 679,7 147,3 216,7
Эстония 234,6 49,7 211,9 244,1 54,6 223,8
Украина 136,3 30,9 226,9 177,9 44,8 251,9
Германия 572,9 114,6 200,0 172,8 36,2 209,2
Гибралтар 70,7 13,9 197,2 93,8 20,5 218,8
Австрия – – – 87,6 21,1 240,5
Венгрия 86,7 17,9 206,5 72,4 18,6 257,2
Бразилия 193,8 38,9 200,9 67,7 15,7 232,7
Польша 53,7 11,3 210,8 65,8 15,4 233,7
Словакия 18,5 3,9 211,3 37,3 9,3 249,3
Литва 28,1 5,9 209,8 30,7 7,6 247,9
Чехия 100,1 20,7 207,0 31,5 6,9 218,1
Прочие 188 40,9  63,1 14,6
Всего 1575,8 326,9 207,5 1756,7 396,9 225,9
Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ФТС РФ) 
 

Все российские производители аммофоса экспортируют данную про-
дукцию. Крупнейшим экспортером аммофоса в России являются ОАО «Ба-
лаковские минеральные удобрения» и ОАО «Аммофос». В 2005 г. эти пред-
приятия совместно экспортировали более половины поставляемой за рубеж 
продукции (табл. 38). Реализацией продукции ОАО «Гидро-
металлургический завод» занимается ЗАО «Южная горно-химическая ком-
пания» (г. Москва). 

В 2005 г. крупнейшими покупателями российского аммофоса были 
Wittraco Duengemittel Gmbh ( Германия) и АО «ДБТ» (Эстония), закупившие 
845,4 тыс. т аммофоса, что составило 52,9% экспортированной продукции. В 
2006 г. данные предприятия приобрели 394,8 тыс. т, что составило всего 
22,5%, за счет снижения почти в 4 раза закупок Wittraco Dungemittel Gmbh. 
Однако, несмотря на это, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. экспорт не умень-
шился в результате появления нового потребителя продукции – Ameropa AG 
(Швейцария), которое приобрело 551,9 тыс. т аммофоса, что составило 31,4% 
экспортированной российской продукции. 
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Таблица 38. Объемы экспорта российского аммофоса в 2005-2006 гг.  
и его потребители (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 

 
2005 2006 

Поставщик Потребитель 
Страна- 
импортер тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

Ameropa AG  Швейцария – – – 133,8 29,3 219,0

Balderton Fertilisers SA Швейцария 81,2 16,0 197,6 127,8 26,8 209,4
Wittraco Dungemittel 
Gmbh 

Германия 142,3 28,1 197,2 114,0 24,1 211,3

ICEC Limited International Гибралтар 70,7 13,9 197,2 54,8 11,8 214,5
ООО «ФосАгро-
Украина» 

Украина – – – 38,3 9,8 254,6

ООО «РосАпатитин-
вест» 

Украина 41,0 9,4 229,8 18,7 4,5 241,8

Fertistav CZ A.S. Чехия 26,9 5,6 209,4 12,0 2,4 198,0
Таможенный склад 
компании Agrocentra 
A.S. 

Словакия – – – 8,0 2,1 264,4

Константиновский го-
сударственный хими-
ческий завод 

Украина – – – 7,0 1,8 260,1

J & S Energy SA Венгрия – – – 6,5 1,7 259,1

ДП «Мозаик Юкрейн» Украина 4,5 1,1 239,4 6,0 1,5 254,1

Прочие  2,7 0,7  16,6 4,2

ООО  
«Балаковские 
минеральные 
удобрения» 

Всего  369,3 74,8 202,5 544,0 120,1 220,8
Ameropa AG Швейцария – – – 406,8 88,8 218,2
Wittraco Dungemittel 
Gmbh 

Германия 458,5 92,7 202,1 57,8 11,9 205,0

ICEC Limited Interna-
tional 

Гибралтар – – – 39,0 8,8 225,0

ООО «РосАпатитин-
вест» 

Украина 7,1 1,7 237,8 15,9 4,0 253,5

ЗАО «Арви» и Ко Литва – – – 6,1 1,6 260,5

J & S Energy SA Венгрия – – – 5,0 1,3 267,4

Прочие  – –  4,8 1,2

ОАО  
«Аммофос» 

Всего  465,6 94,3 202,6 535,4 117,6 219,7
АО «ДБТ» (Драй Балк 
Терминал) 

Эстония 175,0 37,3 213,1 222,0 49,6 223,6

Mirtrans Польша 15,1 3,3 220,8 22,1 5,1 230,6

Palsteve OÜ Эстония 0,3 0,1 202,3 20,4 4,6 225,8

Kemira Grow How Финляндия 5,6 1,2 214,3 8,4 1,9 228,4
Agromax Польша 2,0 0,4 205,9 6,5 1,5 233,3
Euro-Baltic Shipping 
Services Ltd 

Эстония 51,3 10,7 209,2 – – –

Прочие  28,4 6,2  22,6 5,5

ООО ПГ 
«Фосфорит» 

Всего  277,7 59,2 213,3 302,0 68,2 225,7
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2005 2006 
Поставщик Потребитель 

Страна- 
импортер тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

Uritrans Dungemittel 
Handelsgesellschaft Mbh 

Австрия  – – – 87,6 21,1 240,5

J & S Energy SA Венгрия 29,3 6,2 211,8 28,0 7,3 262,3
Таможенный склад 
компании Agrocentra 
A.S. 

Словакия 8,0 1,7 217,9 13,5 3,2 237,8

Fertistav CZ A.S. Чехия 61,6 12,7 206,2 12,5 2,8 227,5

ООО «Волиньагрокем» Украина – – – 12,4 3,2 257,5
ООО «РосАпатитин-
вест» 

Украина 38,9 8,5 218,7 11,5 2,8 239,6

Ameropa AG  Швейцария – – – 11,2 2,4 215,0

ЗАО «Арви» и Ко Литва 14,9 3,1 210,2 10,6 2,6 246,5

ЗАО «Агроконцернас» Литва 3,0 0,6 206,7 5,4 1,3 244,8

Agromax Польша 4,0 0,8 202,5 4,5 1,1 251,5

ООО «Кролтекс» Венгрия 1,0 0,2 202,5 4,4 1,1 257,0
Zakłady Azotowe 
Puławy SA 

Польша 10,4 2,1 203,6 4,0 0,9 225,0

Wittraco Dungemittel 
Gmbh 

Германия 58,3 12,4 212,4 4,0 0,9 215,0

Прочие  64,9 12,8  1,0 0,2

ОАО «Воскре-
сенские  
минеральные 
удобрения» 

Всего  294,3 61,1 207,5 256,5 62,1 242,2
EuroChem Trading 
GmbH 

Швейцария 65,1 13,5 207,4 36,0 8,0 221,9

ДП «Мозаик Юкрейн» Украина 9,0 2,1 233,5 19,5 5,0 256,2

ООО «Укртехнофос» Украина 7,1 1,6 228,5 15,9 4,1 255,6

ЗАО «УкрАгро НПК» Украина 7,0 1,6 229,2 6,8 1,7 245,7
Ренийский морской 
торговый порт  

Украина 13,5 3,1 233 6,0 1,5 241,8

SC Arkhim Agro Indus-
trial S.R.L 

Румыния – – – 4,0 1,0 240,5

Mirtrans Польша 4,6 1,0 216,6 3,5 0,8 236,1

J & S Energy SA Венгрия 34,5 7,8 225,3 2,0 0,5 237,0

Прочие  28,0 6,7  24,9 6,1

ООО  
«Еврохим-
Белореченские 
минудоб-
рения» 

Всего  168,8 37,4 221,8 118,6 28,7 242,3

Valudor Products Inc США – – – 0,1 0,1 525,0

Прочие  0,1 0,1 – – – –

ОАО  
«Гидро-
металлурги-
ческий завод» Всего  0,1 0,1 228,6 0,1 0,1 525,0

Всего  1575,8 326,9 207,5 1756,7 396,9 225,9
Источник: «Инфомайн» (на основе анализа данных ФТС РФ) 
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III.1.2. Импорт аммофоса в России  
 

Импортные поставки аммофоса, как уже отмечалось, незначительны на 
фоне его потребления в России, однако иногда осуществляются разовые по-
ставки продукции в страну. В основном аммофос закупают в Казахстане с 
ТОО «Казфосфат». До 2006 г. казахская продукция поступала на российские 
предприятия Сибирского федерального округа, поскольку для этих предпри-
ятий это более выгодно, чем покупать российскую продукцию из-за геогра-
фической близости Казахстана, и, соответственно, низких транспортных рас-
ходов. Цена на казахский аммофос в 2001 г. составляла 144-145$/т, в 2003 г. – 
135-150$/т, в 2004 г. – 160-190$/т, что дешевле российской продукции.  

В 2006 г. единственным потребителем Казахской продукции стало 
ОАО «Елецкий сахарный завод» (Липецкая обл.), которое приобрело 1,3 тыс. 
т по 235$/т для использования в сельском хозяйстве.  
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III.2. Экспорт-импорт аммофоса на Украине 
 
Изучение динамики внешнеторговых операций с аммофосом осущест-

влялось на основании данных Государственной Таможенной Службы Украи-
ны (позиция 31054 – «Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и 
его смеси с водородфосфат аммония (фосфатом диаммония)», а также аммо-
фос встречается в позиции 31055 – «Удобрения минеральные или химиче-
ские прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор». Экс-
пертами «Инфомайн» была проведена ручная выборка по этим позициям. 

Следует отметить, что экспортно-импортные поставки аммофоса на 
Украине ежегодно увеличиваются (табл. 39).  

 
Таблица 39. Внешняя торговля аммофосом на Украине  

в 2000-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т  
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Экспорт 19,2 19,9 10,3 41,8 82,6 88,4 102,8 
Импорт 1,5 8,8 46,8 73,7 103,8 121,3 164,3 

Источник: ГТС Украины 

Динамика экспортно-импортных поставок аммофоса, приведенная на 
рис. 18, показывает, что, в последние 5 лет импортные поставки превышают 
экспортные. При этом за весь рассматриваемый период экспортные поставки 
увеличились в 5,4 раза, тогда как импортные – в 109,5 раз. 

 
Рисунок 18. Динамика экспорта-импорта аммофоса на Украине  

в 2000-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т 
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Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 
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III.2.1. Экспорт аммофоса Украины 
 
Экспортные поставки аммофоса Украины носят непостоянный харак-

тер, однако следует отметить, что с 2003 г. отмечается значительное увели-
чение поставок за рубеж. Это, прежде всего, связано с ростом производства 
данной продукции в стране. Кроме того, это связано с наличием торговых 
представительств российских компаний на Украине, которые занимаются 
сбытом российского аммофоса за рубеж. К таким компаниям относятся ООО 
«ФосАгро-Украина» (г. Киев) и ООО «Росапатитинвест» (г. Хмельницкий). 

Максимальный объем аммофоса был отправлен за рубеж в 2006 г. – 
102,8 тыс. т (рис. 19). Цены на экспортный аммофос также увеличились с 
2003 г. и в 2006 г. достигли 264,8$/т.  

 
Рисунок 19. Динамика экспорта аммофоса (тыс. т в физическом весе)  

и средних цен на него ($/т) на Украине в 2000-2006 гг.  
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Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 

 
Украинский аммофос экспортируется более чем в 10 стран мира. 

Крупнейшими импортерами украинского аммофоса в 2005-2006 гг. были 
Польша, Чехия и Румыния, ежегодно закупающие 65-75 тыс. т продукции 
(табл. 40). В 2006 г. экспорт аммофоса увеличился, в основном, за счет роста 
поставок в Великобританию и на Кипр, а также начала поставок в Литву, не-
смотря на то, что были снижены поставки в Румынию.  
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Таблица 40. Региональная структура экспорта украинского аммофоса 
в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 

2005 2006 
Страна 

тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 
Польша 23,1 5,4 235,4 28,6 7,3 256,4
Чехия 30,5 7,1 233,9 23,7 6,1 255,2
Румыния 20,1 5,2 259,4 14,3 4,1 283,2
Великобритания 7,8 1,9 244,5 11,6 3,0 262,2
Литва – – – 9,1 2,5 271,4
Кипр 0,7 0,2 241,8 5,1 1,4 265,1
Эстония – – – 4,1 1,2 277,2
Молдова 4,7 1,2 253,8 3,8 1,1 287,2
Прочие 1,5 0,4 2,5 0,5
Всего 88,4 21,4 242,2 102,8 27,2 264,8
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 

Экспортом аммофоса занимаются преимущественно производители 
этих удобрений. В 2005 г. доля трех украинских предприятий, выпускающих 
продукцию и экспортирующих ее, составила 84,3%, в 2006 г. – 90,1% (табл. 
39). Остальная часть продукции реализуется трейдерами. Следует отметить, 
что в 2006 г. количество продукции, реализованной трейдерами, значительно 
снизилось по сравнению с 2005 г. 

Наибольший объем аммофоса экспортирует ЗАО «Крымский Титан». В 
2005 г. предприятие экспортировало 80,1% украинской продукции, в 2006 г. 
– 66,1%.  

Украинский аммофос, в основном реализуется через трейдеров. В 2005-
2006 гг. крупнейшими потребителями стали J & S Energy S.A. (Польша) и 
Agrofert Holding A.S. (Чехия) (табл. 41). Эти два трейдера в 2005-2006 гг. со-
вместно приобрели 48,5-58,5% всей экспортируемой украинской продукции. 
Помимо трейдеров небольшой объем аммофоса закупают предприятия, при-
меняющие данную продукцию для производства сложных минеральных 
удобрений на его основе, такие как JSC «ARVI & Co», Fertilia Kft (Венгрия). 
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Таблица 41. Объемы и направления поставок украинского аммофоса  
зарубежным потребителям в 2005-2006 гг.  

(в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 
2005 2006 

Поставщик Потребитель 
тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

 J & S Energy S.A. (Польша) 21,2 5,0 235,1 26,2 6,7 255,7
Agrofert Holding A.S. (Чехия)  30,5 7,1 233,9 23,7 6,1 255,2
Chemical Products Ltd (Велико-
британия)  

2,6 0,7 249,0 6,3 1,6 259,8

A.C.I. Trading Limited Athienitis 
Building (Кипр) 

0,7 0,2 241,8 5,1 1,3 265,1

Balford Chemicals OU (Эстония) – – – 2,1 0,6 274,5
SC Feromat s.r.l. (Румыния) 1,8 0,5 262,2 2,0 0,5 269,5
Прочие 14,0 3,3   2,6 0,7  

ЗАО «Крымский 
Титан» 

Всего 70,8 16,8 237,1 68,0 17,6 257,9
JSC «ARVI & Co» (Литва) – – – 9,1 2,5 271,4
SC Mondistar s.r.l. (Румыния) – – – 3,5 1,0 281,9
Interchemprod And Invest Ltd 
(Великобритания) 

– – – 3,4 0,9 260,0

Balford Chemicals OU (Эстония) – – – 2,0 0,6 280,0
SC Feromat s.r.l. (Румыния) – – – 1,0 0,3 295,0
MoldreSurse (Молдова) – – – 1,0 0,3 282,0
Прочие – – – 0,8 0,2  

ОАО  
«Сумыхимпром» 

Всего – – – 20,8 5,7 273,5
SC Danycol-Lorent s.r.l.  
(Румыния) 

9,1 2,3 253,9 3,9 1,1 283,0

SC Balzig com s.r.l. (Румыния) – – – 1,0 0,3 295,3
SC Europrest s.r.l. (Румыния) 2,8 0,8 274,3 1,5 0,4 280,0
Agroproflora s.r.l. (Молдова) 0,7 0,2 274,2 0,5 0,2 287,5
Прочие – –  1,5 0,4

ООО «Росапатит-
инвест» 

Всего 13,8 3,6 261,1 8,4 2,4 284,3
Interchemprod And Invest Ltd 
(Великобритания) 

1,5 0,4 266,4 1,9 0,5 274,1

SC Feromat s.r.l. (Румыния) – – – 1,0 0,3 295,0
Fertilia Kft (Венгрия) – – – 1,0 0,3 292,5
SC Danycol-Lorent s.r.l. (Румы-
ния) 

2,0 0,5 267,3 – – –

Stinline Trading Limited (Вир-
гинские острова) 

0,2 0,1 266,3 0,6 0,2 275,0

ЗАО  
«Днепровский за-
вод  
минеральных 
удобрений»  

Всего 3,7 1,0 266,9 4,5 1,3 282,9
ООО «ФосАгро-
Украина» 

Agroproflora s.r.l. (Молдова) – – – 1,2 0,3 285,0

Всего 88,4 21,4 242,2 102,8 27,2 264,8
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 
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III.2.2. Импорт аммофоса на Украину 
 
Импортные поставки аммофоса на Украину так же как и экспортные 

имеют тенденцию к росту. Максимальный объем аммофоса был ввезен с 
страну в 2006 г. – 164,3 тыс. т (рис. 20). Всего с 2000 г. по 2006 г. импорт ам-
мофоса увеличился более чем в 100 раз.  

Цены на импортный аммофос до 2003 г. снижались, после этого начали 
расти и в 2006 г. достигли максимального значения – 253,6$/т.  

 
Рисунок 20. Динамика импорта аммофоса на Украину  

(тыс. т в физическом весе) и средних цен на него ($/т) в 2000-2006 гг.  
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Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 

 
Аммофос импортируется из 2 стран (табл. 42). При этом из Швейцарии 

продукция поставляется компанией Eurochem Trading Gmbh, трейдером за-
нимающимся сбытом продукции предприятий, входящих в холдинг «Евро-
хим» (Россия). Поэтому единственным поставщиком аммофоса на Украину 
является Россия. 

 
Таблица 42. Региональная структура импорта аммофоса на Украину 

в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 
2005 2006 

Страна 
тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

Россия 91,5 20,5 224 162,3 41,2 253,7
Швейцария 29,8 6,8 227,5 2 0,5 243
Всего 121,3 27,3 224,9 164,3 41,7 253,6
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 
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В 2005 г. более 70% импортного аммофоса было приобретено ООО 
«РосАпатитинвест» (г. Хмельницкий), которое занимается производством 
сложных минеральных удобрений (тукосмесей), а также реализацией мине-
ральных удобрений российского производства (табл. 43). В 2006 г. оно сни-
зило закупки вдвое, однако это не повлияло на общий показатель импорта, 
поскольку такой объем был приобретен ООО «ФосАгро-Украина» (г. Киев). 
Кроме того, рост импортных поставок произошел за счет увеличения закупок 
ДП «Мозаик Юкрейн» (г. Киев), ООО «Укртехнофос» (г. Ровно) и ЗАО «Ук-
рагро НПК» (Черкасская обл. г. Жашков), которые являются основными про-
изводителями тукосмесей в стране. В 2005 г. для производства тукосмесей в 
стране было закуплено 27,6 тыс. т продукции, в то время как в 2006 г. – уже 
54,3 тыс. т, что говорит о появившемся спросе на данные удобрения со сто-
роны его потребителей. 

 
Таблица 43. Крупнейшие потребители импортного аммофоса на Украине 

в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т, млн $, $/т 
2005 2006 

Потребитель 
тыс. т млн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

ООО «ФосАгро-Украина» (г. Киев) – – – 46,7 11,9 255,3
ООО «Росапатитинвест» (г. Хмельницкий) 87,0 19,5 223,6 41,5 10,3 246,8
ДП «Мозаик Юкрейн» (г. Киев) 13,5 3,1 231,0 29,1 7,4 255,4
ООО «Укртехнофос» (г. Ровно) 7,1 1,6 226,2 15,8 4,1 256,7
ЗАО «Украгро НПК» (Черкасская обл. г. 
Жашков) 

7,0 1,6 230,1 9,4 2,4 253,9

Прочие 6,7 1,5  21,8 5,6
Всего 121,3 27,3 224,9 164,3 41,7 253,6
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины 

В основном предприятия закупают продукцию у одного производителя 
(табл. 44). 

Весь аммофос поставляется из России. В наибольшем количестве он 
поставляется с предприятий, входящих в холдинг «ФосАгро» (75,4% всей 
импортированной продукции в 2005 г., 59,6% − в 2006 г.), остальное – с пред-
приятий «ЕвроХим» (включая его швейцарское представительство).  
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Таблица 44. Объемы и направления поставок импортного аммофоса  
украинским потребителям в 2005-2006 гг.  

(в натуральном весе), тыс. т, млн $, $/т 
2005 2006 

Потребитель Поставщик 
тыс. тмлн $ $/т тыс. т млн $ $/т 

ООО «ФосАгро-Маркетинг» 
(Мурманская обл.) 

– – – 46,7 11,9 255,3ООО «ФосАгро-
Украина» (г. Киев) 

Всего – – – 46,7 11,9 255,3

ООО «ФосАгро-Маркетинг» 87,0 19,5 223,6 41,5 10,3 246,8ООО  
«Росапатитинвест»  
(г. Хмельницкий) Всего 87,0 19,5 223,6 41,5 10,3 246,8

ОАО «Еврохим-Белоре-
ченские минудобрения»  

– – – 10,0 2,5 250,0

ОАО «МХК «ЕвроХим»  
(г. Москва) 

– – – 9,5 2,5 262,7

ООО «Балаковские мине-
ральные удобрения» 

4,5 1,0 232,5 6,0 1,5 254,3

ООО «ФосАгро-Маркетинг» – – – 3,6 0,9 253,1
EuroChem Trading GmbH 
(Швейцария) 

9,0 2,1 230,2 – – –

ДП «Мозаик Юкрейн» 
(г. Киев) 

Всего 13,5 3,1 231 29,1 7,4 255,4
ОАО «МХК «ЕвроХим»  – – – 14,8 3,8 257,5
EuroChem Trading GmbH 7,1 1,6 226,2 1,0 0,3 246,0

ООО «Укртехнофос» 
(г. Ровно) 

Всего 7,1 1,6 226,2 15,8 4,1 256,7
ОАО «МХК «ЕвроХим»  – – – 5,3 1,3 252,7
ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения»  

– – – 3,1 0,8 260,4

EuroChem Trading GmbH 7,0 1,6 230,1 1,0 0,2 240,0

ЗАО «Украгро НПК» 
(Черкасская обл.,  
г. Жашков) 

Всего 7,0 1,6 230,1 9,4 2,4 253,9
 Прочие  6,7 1,5 21,8 5,6
 Всего  121,3 27,3 224,9 164,3 41,7 253,6
Источник: «Инфомайн» (на основе данных ГТС Украины) 

 
 
 



Обзор рынка аммофоса в СНГ 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 952-1322                  92 

IV. Обзор цен на аммофос в России/СНГ 
 

IV.1. Внутренние цены на аммофос 
 

IV.1.1. Внутренние цены на аммофос в России 
 

На уровень цен на российском рынке удобрений оказывают влияние 
стоимость сырья, энергоносителей, транспортные тарифы. Из-за экспортной 
направленности ценовая ситуация на внутреннем рынке во многом зависит и 
от уровня мировых котировок. Эти факторы в 2006 г. обусловили общее по-
вышение цен в России. 

Анализ динамики внутренних цен на аммофос в Российской Федерации 
в 2004-2006 гг. показывает, что цены на данную продукцию ежемесячно уве-
личиваются, за редким исключением (рис. 21). 
 
Рисунок 21. Динамика ежемесячных средних оптовых цен в России на 
аммофос в 2004-2006 гг. (в пересчете на 100% P2O5), руб./т (без НДС) 
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Источник: «ИнфоМайн» (на основе анализа данных Росстата) 
 

Следует отметить, что в 2006 г. среднегодовая цена на аммофос внутри 
страны составила 9910,6 руб./т, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 
14,6%, тогда как в 2005 г. среднегодовая цена увеличилась на 30,6% по срав-
нению с 2004 г. Это говорит о том, что цены на аммофос стабилизируются. 

Что касается цен производителей на аммофос, то на рисунке 22. и в 
таблице 45 они даны в натуральном выражении, тогда как среднероссийские 
на рисунке 21 – в пересчете на 100% P2O5. 
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Среднегодовые цены российских производителей в 2006 г. увеличились 
по сравнению с 2005 г. на 6-17% (рис. 22). Наиболее высокая среднегодовая 
цена в 2005 г. отмечалась у ООО «ПГ «Фосфорит» – 6453 руб./т (без НДС), в 
2006 г. у ОАО «Еврохим-БМУ» – 6957 руб./т (без НДС), 
 

Рисунок 22. Среднегодовые цены российских производителей  
на аммофос в 2005-2006 гг. (в натуральном выражении), руб./т (без НДС) 

6632 6632 6571 6825 6957

60595682 5822 5802
6453 6299

5703

0

2000

4000

6000

8000

О
А
О

«А
м
м
оф

ос
» 

О
О
О

«Б
а
л
ак
ов
ск
ие

м
ин
уд
об
ре
ни
я»

 

О
А
О

«В
ос
кр
ес
ен
ск
ие

м
ин
уд
об
ре
ни
я»

 

О
О
О

 «
П
Г

«Ф
ос
ф
ор
ит

»

О
А
О

 «
Е
вр
ох
им

-
Б
М
У

»

О
А
О

«Г
ид
ро
м
ет

ал
-

л
ур
ги
че
ск
ий

за
во
д»

2005 2006

Источник: «Инфомайн» (на основе данных «Хим-Эксперт») 
 

Изменение цен не связано с сезонностью по двум причинам: во-
первых, аммофос вносят в почву как весной, так и осенью, а во-вторых, ту-
космеси производят в любое время года.  

Проведенный анализ цен производителей на аммофос позволяет сде-
лать вывод, что в течение года предприятия несколько раз повышают их. 
Наиболее стабильные цены отмечаются у ООО «ПГ «Фосфорит» и ОАО 
«Гидрометаллургический завод»: предприятия повышают цены 1-2 раза в 
год, в то время как другие предприятия – по 5-6 раз (табл. 45).  

Кроме того, в 2006-2007 гг. цены ОАО «Аммофос» и ОАО «Балаков-
ские минудобрения» полностью совпадают, что связано с тем, что сбыт про-
дукции контролирует холдинг ОАО «Фосагро», в который они оба входят. 
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Таблица 45. Ежемесячные цены российских производителей на аммофос  
в 2005 - 4 мес. 2007 гг. (в натуральном выражении), руб./т (без НДС) 

Предприятие Год янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.
2005 5330 5494 5494 5494 5535 5740 5740 5986 5822 5863 5822 5863
2006 6027 6356 6653 6653 6700 6700 6710 6710 6710 6790 6790 6790

ОАО  
«Аммофос»  

2007 6790 6920 7010 7800   
2005 5822 5822 5822 5822 5822 5822 5822 5822 5822 5822 5822 5822
2006 6027 6356 6653 6653 6700 6700 6710 6710 6710 6790 6790 6790

ОАО  
«Балаковские 
минудобрения»  2007 6790 6920 7010 7800   

2005 5338 5338 5338 5762 5762 5762 5762 5762 дог. дог. 6600 6600
2006 6027 6356 6653 6653 6700 6700 6700 6700 6600 6600 6600 6600

ОАО  
«Воскресенские 
минудобрения»  2007 дог. дог. дог. дог.   

2005 6125 6125 6125 6125 6150 6150 6630 6800 6800 6800 6800 6800
2006 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6850 6850 6850 6850 6850 6850ПГ «Фосфорит» 
2007 6850 6850 7300 7800   
2005 5875 5875 5875 6135 6150 6150 6630 6500 6600 6600 6600 6600
2006 6600 6600 6600 6750 6800 6850 7150 7250 7385 7300 7100 7100

ОАО «Еврохим-
БМУ» 

2007 7100 7100 7450 7850   

2005 ** 
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* 5466 5678 5678 5678 6016

2006 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6271 6271

ОАО «Гидро-
металлургиче-
ский завод» 

2007 6653 6653 6653 6907   
* - остановка на реконструкцию 
** - нет данных  
Источник: «Инфомайн» (на основе «Хим-Эксперт. Удобрения») 
 

Среднегодовые цены российских торговых компаний на аммофос зна-
чительно выше цен российских производителей (табл. 46). Так разнице цен 
может достигать 55% (цена торговых компаний по сравнению с ценами ОАО 
«Гидрометаллургический завод» в конце 2006 г.), однако может быть и не 
столь значительной и составлять 6% (цена торговых компаний по сравнению 
с ценами ОАО «Еврохим-БМУ» и ООО «ПГ «Фосфорит» в начале 2005 г.). 
 

Таблица 46. Ежемесячные цены российских торговых компаний  
на аммофос в 2005 - 4 мес. 2007 гг. (в натуральном выражении),  

руб./т (без НДС) 
Продукт Год янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

2005 
6500-
7000 

6500-
7500 

6500-
7500

6500-
7500

6500-
7500

6500-
7500

7200-
8000

7250-
8000 

7400-
8200 

7500-
8200

7500-
8200

7500-
8200

2006 
7500-
8200 

7500-
8200 

7600-
8300

7600-
8400

7400-
8400

8000-
8400

8200-
8700

8200-
8800 

8300-
9300 

8300-
9300

8200-
9300

8100-
9300

Аммофос 
12-52  

2007 
8300-
9000 

8500-
9200 

8300-
9400

9500-
10500

  
* - различие цен зависит от способа фасовки – насыпь или мешки 
Источник: «Инфомайн» (на основе «Хим-Эксперт. Удобрения») 
 

Кроме того, компания «ФосАгро» с февраля 2007 г. проводит бирже-
вые торги минеральными удобрениями, произведенными на своих предпри-
ятиях. С 6 марта текущего года на торги был выставлен и аммофос. Средняя 
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цена реализации аммофоса 6 марта составила 8030 руб./т. На торгах 3 апреля 
цена уже составляла – 8439 руб./т. С 17 июля 2007 г. на торгах представлен 
аммофос как навалом, так и в 800- (биг-бэги) и 50-килограммовой таре, тогда 
как ранее выставлялся только в биг-бегах по 800 кг. 
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IV.1.2. Внутренние цены на аммофос на Украине и в Узбекистане 
 

В феврале 2007 г. правительство Украины утвердило порядок исполь-
зования в 2007 г. средств госбюджета, которые выделяются для частичной 
компенсации стоимости минеральных удобрений отечественного производ-
ства, согласно которому компенсации подлежит стоимость минеральных 
удобрений отечественного производства, закупленных сельхозпредприятия-
ми в период с 1 января по 1 декабря 2007 г. При покупке 1 тонны аммофоса 
компенсация составит 250 гривен. 

Кроме того, Министерство промышленной политики Украины подпи-
сало с ведущими предприятиями химической отрасли и Министерством аг-
рарной политики «Меморандум о согласовании действий между сельхозпро-
изводителями и химическими предприятиями по обеспечению аграриев ми-
неральными удобрениями в 2007 г.». Согласно документу, предельный уро-
вень цены на аммофос для украинских сельхозпроизводителей в текущем го-
ду не должен превышать 1800 грн./т. Однако уже в феврале текущего года 
ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений» превысил предельно до-
пустимую цену на аммофос и продавал его по 1880 грн./т (табл. 47). 

Проведенный анализ цен украинских производителей на аммофос по-
зволяет сделать вывод, что в течение года предприятия как повышают, так и 
снижают их. При этом наиболее заметно цены увеличиваются на ЗАО 
«Крымский  Титан» (г. Армянск, Респ. Крым). Другие два предприятия по-
мимо повышения цен иногда и снижают их. Различие цен в таблицах 47 и 48 
зависит от способа фасовки – насыпь или мешки. 

 
Таблица 47. Ежемесячные цены украинских производителей на аммофос  

в 2005 – 4 мес. 2007 гг. (в натуральном выражении), грн./т (с НДС) 
Предприятие Год янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

2005
1480-
1580 

1520-
1600 

1540-
1620

1570-
1650

1570-
1650

1570-
1650

1570-
1650

1650-
1720 

1690-
1760 

1690-
1760

1690-
1760

1690-
1760

2006
1690-
1760 

1690-
1760 

1690-
1760

1690-
1760

1690-
1760

1690-
1760

1690-
1760

1690-
1760 

1690-
1760 

1690-
1760

1690-
1760

1690-
1760

ЗАО «Крым-
ский Титан» 

2007
1800-
1860 

1800-
1860 

1800-
1860

1800-
1920

  

2005 * * * * * * * * * * * *

2006
1670-
1720 

1670-
1720 

1670-
1720

1670-
1720

1650-
1700

1650-
1700

1700-
1750

1700-
1750 

1700-
1750 

1590-
1640

1590-
1640

1625-
1675

ОАО «Сумы-
химпром»  

2007
1660-
1710 

1660-
1710 

1660-
1710

1660-
1710

  

2005 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1670-
1710

1670-
1710

2006
1760-
1800 

1700-
1740 

1750-
1800

1740-
1780

1740-
1780

1660-
1680

1680-
1720

1740-
1760 

1740-
1760 

1740-
1760

1730-
1750

1730-
1750

ЗАО  
«Днепровский 
завод  
минеральных 
удобрений»  2007

1800-
1820 

1880-
1900 

1900-
1925

2250-
2300

  
* - нет данных  
** - не производился 
Источник: «Инфомайн» (на основе «Хим-Эксперт. Удобрения») 
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Цены украинских торговых компаний на аммофос отличаются от цен 

производителей не так сильно как в России (табл. 48). 
 

Таблица 48. Ежемесячные цены украинских торговых  
компаний на аммофос в 2005 – 4 мес. 2007 гг.  
(в натуральном выражении), грн./т (с НДС) 

Продукт Год янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

2005 
1400-
1450 

1550-
1600 

1550-
1600

1620-
1700

1620-
1700

1600-
1700

1720-
1770

1720-
1770 

1730-
1850 

1730-
1850 

1730-
1850 

1720-
1850

2006 
1740-
1850 

1740-
1820 

1740-
1820 

1740-
1820 

1740-
1820 

1660-
1750

1680-
1750

1710-
1800 

1740-
1800 

1730-
1860

1730-
1860

1660-
1830

Аммофос 
12-52  

2007 
1790-
1900 

1800-
1950 

1900-
2300

  

Источник: «Инфомайн» (на основе «Хим-Эксперт. Удобрения») 
 
 

В Узбекистане цена на аммофос, по данным «Хим-Эксперт. Удобре-
ния», в 2005 г. составляла 201 долл./т с НДС, в январе-апреле 2006 г. – 253 
долл./т с НДС, в мае – 268 долл./т с НДС, в июне – 276 долл./т с НДС. Цены 
узбекских производителей в 1 полугодии 2006 г. увеличились c 211 до 219 
долл./т без НДС с учетом FCA. 

По данным ОАО «УзРТСБ», в июле 2007 г. аммофос из фосфоритной 
муки Кызылкумского фосфоритного комплекса высшего сорта производства 
ООО «Аммофос» выставлялся на торги по 35686,9 сумов за кг, упакованный 
в мешки по 40 кг (1$=1266,05 cумов по данным на 6 июля 2007 г.). 
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V. Потребление аммофоса в России/СНГ 
 

V.1. Баланс потребления аммофоса в России  
 
Анализ динамики внутреннего потребления аммофоса в России на 

протяжении последних семи лет показывает постепенное увеличение потреб-
ления данной продукции, за исключением 2002 г., когда был значительно 
увеличен экспорт аммофоса (табл. 49). Увеличение внутреннего потребления 
аммофоса в 2001 г. связано с ростом выпуска и одновременным снижением 
экспорта данной продукции. 

Потребление аммофоса в России в 2006 г. превысило 1 млн т. При 
этом доля использования его на сельскохозяйственных предприятиях непо-
средственно как удобрение в 2005 г. составляла около 90%, в 2006 г. – около 
70%. Кроме того, он используется для выпуска сложных минеральных удоб-
рений (тукосмесей), в том числе и на предприятиях-производителях аммофо-
са, которые имеют тукоустановки. 

В целом с 1999 по 2006 гг. потребление аммофоса выросло  в 4,8 раза, 
в 2006 г., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 16,7%. При этом посте-
пенно снижалась доля экспортируемой продукции: с 90,4% в 2000 г. до 63,7% 
в 2006 г. 

 

Таблица 49. Внутреннее потребление аммофоса в России  
в 2000-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Производство 2160,6 2377,6 2505,9 2671,4 2817 2433,7 2757,4
Экспорт 1952,5 1686,5 2249,3 2225,2 2148,1 1575,8 1756,7
Импорт – 1,6 – 0,5 0,4 – 0,7
Кажущееся  
потребление 

208,1 692,7 256,6 446,7 669,3 857,9 1001,4

Доля экспорта  
в производстве, % 

90,4 70,9 89,8 83,3 76,3 64,7 63,7
* «кажущееся» потребление определяется как сумма выпускаемого в России и импорти-
руемого аммофоса за вычетом экспорта данного продукта 
Источник: «ИнфоМайн» (на основе анализа данных Росстата, ФТС РФ) 
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На рис. 23 представлена динамика производства, экспорта и потребле-
ния аммофоса в России за последние 7 лет, которая показывает, что потреб-
ление аммофоса в стране увеличивается, несмотря на то, что в 2005 г. было 
отмечено снижение, как производства, так и экспорта данной продукции. 
Резкое увеличение «кажущегося» потребления аммофоса в стране, отмечен-
ное в 2001 г., связано со снижением объемов экспорта данной продукции в 
связи с неблагоприятной мировой конъюнктурой. Таким образом, «сниже-
ние» потребления в 2002 г. – это компенсация за счет экспорта непроданных 
остатков 2001 г.  

 
Рисунок 23. Динамика производства, экспорта и потребления аммофоса 

в России в 2000-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т  
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Источник: «ИнфоМайн» (на основе анализа данных Росстата, ФТС РФ) 
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V.2. Структура потребления аммофоса в России 
 

V.2.1. Отраслевая структура потребления аммофоса 
 
Значительное количество аммофоса используется в сельском хозяйст-

ве как основное, предпосевное и особенно как рядковое удобрение под раз-
личные сельскохозяйственные культуры во всех почвенно-климатических 
зонах страны. На нейтральных и слабощелочных почвах (карбонатный чер-
нозем, лугово-лесные карбонатные, каштановые почвы, сероземы) аммофос 
создает более благоприятный фосфатный режим по сравнению с суперфос-
фатом. Удобрение целесообразно использовать в засушливых зонах, где 
азотных удобрений требуется гораздо меньше, чем фосфорных. Он широко 
применяется также в условиях защищенного грунта совместно с азотными и 
калийными удобрениями.  

Применение аммофоса под основную обработку почвы является важ-
ным фактором повышения его эффективности, особенно это относится к за-
сушливым районам ЮФО. В этом случае происходит заделка тука в более 
глубокие, лучше обеспеченные влагой слои почвы, и растения снабжаются 
необходимыми элементами питания в течение всего вегетационного периода. 

Весной аммофос используется для улучшения фосфатного режима 
почв, в критический начальный период роста растений. Его предпосевное и 
рядковое внесение являются дополнительными к основному способу приме-
нения источниками легкоусвояемых соединений фосфора. Аммофос – эф-
фективное удобрение для применения под рапс, яровые зерновые, зернобо-
бовые (горох, сою), многолетние травы. Доза внесения аммофоса перед посе-
вом этих культур зависит от степени обеспеченности пахотного слоя почвы 
подвижным фосфором и обычно составляет 60-90 кг/га д.в. (1,2-1,7 ц/га фи-
зическом весе). Кроме того, фосфаты, обладая высоким последействием, спо-
собствуют значительному повышению урожайности последующей культуры 
– озимой пшеницы. 

Ставропольский НИИСХ и Прикумская опытно-селекционная станция 
в 2005-2006 гг. провели исследование результатов применения аммофоса под 
предпосевную культивацию. Было установлено, что даже при отсутствии ос-
новного внесения аммофоса осенью, его использование весной значительно 
повышает продуктивность ярового ячменя, кукурузы на силос, подсолнечни-
ка. А вот подкормка аммофосом озимых культур ранней весной существен-
ного влияния на их продуктивность не оказывает.  

При предпосевном использовании под яровой ячмень аммофос наибо-
лее эффективен при совместном внесении с азотом в соотношении 1:1. Не-
достающее количество этого элемента компенсируется добавлением аммиач-
ной селитры, гигроскопичность которой при этом уменьшается. Выявлена 
также высокая отзывчивость яровых культур на рядковое внесение этого 
удобрения. При этом способе эффективность его использования возрастает в 
1,5-2,0 раза. 
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Предпосевное внесение аммофоса под яровой ячмень позволило увели-
чить урожайность на черноземной почве с 27,7 до 32,2 ц/га, то есть на 11% 
(прибавка – 4,3 ц/га), а при совместном использовании аммофоса с аммиач-
ной селитрой до 35,2 ц/га, то есть на 27% (прибавка – 7,5 ц/га). Большую 
экономическую эффективность аммофос показал на каштановых почвах, ес-
ли урожай ячменя без применения удобрений составлял 12,9 ц/га, то при вне-
сении аммофоса и аммиачной селитры он увеличился на 76% и составил 22,7 
ц/га (прибавка – 9,8 ц/га). 

При возделывании пропашных культур наиболее высокие прибавки 
урожайности отмечаются также при сбалансированном режиме питания, ко-
торый обеспечивается использованием аммофоса совместно с аммиачной се-
литрой в дозе N60Р60. Оптимизация соотношения азота и фосфора необхо-
дима и при использовании аммофоса под кукурузу, возделываемую на зеле-
ную массу. 

Урожайность кукурузы на силос при предпосевном внесении аммофоса 
выросла с 263 до 273 ц/га, а при совместном использовании с аммиачной се-
литрой до 310 ц/га, таким образом, прибавка урожая составила 4% (10 ц/га) и 
18% (47 ц/га) соответственно. Хорошие результаты аммофос дал и при при-
менении его под подсолнечник: урожайность увеличилась на 12% (2,4ц/га), а 
вместе с аммиачной селитрой на 17% (3,3 ц/га). 

Таким образом, установлена значительная роль высококонцентриро-
ванного комплексного удобрения – аммофоса – в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур. Применение его в начальный период роста 
растений способствует развитию здоровой корневой системы, быстрому об-
разованию побегов и листьев, повышению устойчивости к засухе и болезням. 

Фосфор – стратегический элемент питания сельскохозяйственных рас-
тений. Особенно необходим он в раннем возрасте яровым культурам, когда 
их слабая корневая система обладает низкой усваивающей способностью. 

Нехватка фосфора в период формирования репродуктивных органов у 
других культур тормозит развитие и задерживает созревание растений, вызы-
вает снижение урожая и ухудшение качества продукции. 

Аммофос способствует: 
– увеличению продуктивности культур; 
– развитию сильной корневой системы; 
– повышению устойчивости растений к засухе и болезням; 
– развитию и созреванию растений; 
– улучшению качества продукции; 
– увеличению срока хранения продукции. 

Весной аммофос применяется под следующие культуры: 
– яровые зерновые (пшеница, рожь, ячмень овес); 
– зернобобовые (горох, соя); 
–  кукуруза;  
–  сахарная свекла; 
–  подсолнечник; 
–  рапс. 
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Рекомендуемые минимальные дозы внесения аммофоса марок 11:42 и 
10:44 под различные сельскохозяйственные культуры представлены в табл. 50. 

 
Таблица 50. Рекомендуемые минимальные дозы внесения аммофоса  

марок 11:42 и 10:44, ц/га 

С/х культура 
Основное 
внесение 

Под куль-
тивацию 

При севе 
в рядки 

Под посеве

Озимая пшеница 1,5 1,0 0,5  
Подсолнечник 1,5    
Сахарная свекла 1,5-2,0   0,5 
Кукуруза на зерно 1,5    
Овощи, картофель 0,1    

Примечание: дозы указаны в физическом (натуральном) весе аммофоса.  
На орошаемых участках доза внесения увеличивается на 20-50%.  

 
Рекомендации по применению Аммофоса марки 11:42 для огородников, 

садоводов и цветоводов 
 

Весной под обработку почвы или перед посадкой культур в следующих 
дозах на 100 м2: 

– картофель – 2,0-2,5 кг; 
– капуста, свекла, морковь – 1,5-2,0 кг;  
– томаты, огурцы, плодово-ягодные и цветочные – 1,0-1,5 кг.  
 

При посеве:  
В рядки при посеве 2-3 г на погонный метр, и 0,5-1 г в лунки при по-

садке рассады; обязательно перемешивать аммофос с почвой.  
 

Под плодовые культуры:  
– в дозе 200-350 г на один приствольный круг в зависимости от возрас-

та дерева.  
 

Примечание:  
При подкормках Аммофос вносят в бороздки глубиной 6-8 см, сделан-

ные с обеих сторон рядов растений из расчета 0,5-1,0 кг на 100 м2.  
Применять Аммофос рекомендуется с добавлением к нему калийных 

удобрений в количестве 1,5-2,0 кг на 100 м2 при основном внесении.  
 
Для непосредственного внесения в почву используется большая часть 

аммофоса. Кроме того, небольшая его часть используется в производстве 
сложных азотно-фосфорно-калийных удобрений (туковых смесей). 

Сложные минеральные удобрения выпускаются как по специальной 
технологии на химических предприятиях, так и в виде различного рода ту-
космесей – на специальных смесительных станциях (установках) различной 
конструкции.  
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Технология получения и применения тукосмесей. Они производятся 
при смешивании двух или трех простых не гранулированных или гранулиро-
ванных удобрений на специальных тукосмесительных заводах, а также на 
крупных механизированных складах центров агрохимического обслуживания 
или непосредственно в хозяйствах. При их использовании достигается значи-
тельная экономия труда и времени на внесение удобрений, повышается агро-
номическая эффективность. Все необходимые для роста и развития сельско-
хозяйственных культур питательные вещества вносят в «один след», они 
равномерно распределяются в почве, отдельные элементы питания находятся 
в общих очагах. 

Тукосмеси могут готовиться с различными добавками биологически 
активных веществ и микроэлементов, с разным соотношением N:P:K. Они 
имеют преимущество перед комплексными удобрениями, которые выпуска-
ются с фиксированным содержанием питательных веществ. 

Для тукосмесей с высоким общим содержанием питательных веществ и 
хорошими физическими свойствами необходимо использовать в первую оче-
редь мочевину или аммиачную селитру, суперфосфат двойной и аммонизиро-
ванный или аммофос, флотационный (крупнокристаллический) хлористый 
калий. Их приготовление необходимо проводить с учетом потребности от-
дельных культур и сортов в определенном соотношении питательных ве-
ществ, а также агрохимических свойств почвы, способов и времени (сроков) 
внесения удобрений. Ориентировочные соотношения питательных веществ в 
тукосмесях приведены в табл. 51. 
 

Таблица 51. Соотношение питательных веществ в тукосмесях 
 

Соотношение NPK Использование 

1-1-1 Для многих культур, возделываемых на почвах с одинаковой по-
требностью во внесении азота, фосфора и калия 

1-0,7-1,2 Для основного удобрения на серых лесных почвах под коноплю, 
сахарную свеклу, картофель и зерновые (включая кукурузу) 

1-1-1,5 Для картофеля, кормовых корнеплодов и сахарной свеклы на лег-
ких почвах 

1-1,5-1,5 Для основного удобрения овощных культур и других пропашных 
(в том числе и силосных) с азотной подкормкой летом 

1-1,5-1 Для локального внесения при посеве зерновых, сахарной свеклы и 
посадке картофеля на различных почвах 

1-1-0 Для культур, возделываемых по унавоженному фону и хорошо 
обеспеченных доступным калием 

1-2-0 Для южных районов при высокой доступности и интенсивной мо-
билизации почвенного калия 

 
Смеси минеральных удобрений должны обладать хорошими физико-

механическими свойствами, не слеживаться, не расслаиваться при транспор-
тировке и внесении. В среднем использование тукосмесей на 10-30% более 
эффективно по сравнению с раздельным внесением односторонних удобре-
ний. В условиях интенсивного сельского хозяйства роль сухого тукосмеше-
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ния значительно возрастает. Это наиболее простой, гибкий и низкозатратный 
метод получения комплексных удобрений с требуемым соотношением и со-
держанием питательных веществ, а также предотвращения потерь элементов 
минерального питания растений. 

В мировой практике известны два вида организации работы по агрохи-
мическому обслуживанию: 

• небольшой местный центр по производству и распределению тукос-
месей, обслуживающий хозяйства в радиусе 10-50 км в сотрудничестве с аг-
рономическими службами; 

• более  крупный  производственно-распределительный центр, распо-
лагающийся вблизи портов или железнодорожных станций, получающий ис-
ходные продукты водным или железнодорожным транспортом. 

Наиболее широко распространена система тукосмесительных заводов в 
США, где насчитывается несколько тысяч таких установок и вырабатывается 
более сотни марок удобрений. Исходные компоненты закупаются в основном 
в незатаренном виде и поставляются железнодорожным транспортом в ваго-
нах типа «хопер». Они хранятся раздельно, напольно или в специализиро-
ванных емкостях, смешиваются под конкретные требования потребителя. 
Возможно смешивание непосредственно перед внесением, заблаговременное 
приготовление с хранением, а также фасовка в мешки по 50 кг или биг-бэги 
до 1000 кг. 

Тукосмешение перед внесением экономически целесообразно из-за со-
кращения числа перевалок, снижения вероятности сегрегации смесей, более 
равномерного распределения питательных веществ при попадании в почву. 
При такой схеме реализации требования к некоторым показателям (влажно-
сти, свободной кислотности) могут быть снижены из-за непродолжительного 
времени хранения. При взаимодействии между компонентами химические 
реакции не протекают до конца, а физические свойства изменяются незначи-
тельно. 

Тукосмешение производят на установках, различающихся конструкци-
ей смесителя и расположением оборудования. Они работают по периодиче-
ской или по непрерывной схеме (рис. 24). При равной производительности, 
установки, работающие по принципу непрерывного смешения, более ком-
пактны, проще в эксплуатации, менее металлоемки, по сравнению с установ-
ками периодического действия. Благодаря непрерывности процесса тукос-
мешения достигается и более высокая однородность, что сказывается на эф-
фективности их применения. К установкам предъявляются следующие тре-
бования: высокое качество смешивания; минимальные энергетические затра-
ты; минимальная разрушаемость гранул; сохранность гранулометрического 
состава компонентов. 

 



Обзор рынка аммофоса в СНГ 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 952-1322                  105 

 Рисунок 24. Схема установки сухого тукосмешения  
непрерывного действия 

 
 

Источник: НИУИФ 
 
Удобрения подготавливаются, подаются к тукосмесительной установ-

ке, дозируются, смешиваются, затем смесь выгружается в кузов транспортно-
го средства, в бункер разбрасывателя или попадает на склад.  

Смеси вносятся в почву с помощью стандартных разбрасывателей 
удобрений и туковых сеялок в рамках имеющихся агротехнологий. 

 
В 1990-е гг. компания «ФосАгро» одной из первых в России возобно-

вила производство тукосмесей, в 2006 г. поставившая на внутренний рынок в 
общей сложности около 1 млн т удобрений. В 1998 г. она запустила свою 
первую промышленную тукосмесительную установку в Орловской области. 
С тех пор компания ввела еще три смесительных завода: в Белгородской, 
Нижегородской и Ростовской областях. Тукоустановки также существуют на 
входящем в «ФосАгро» ОАО «Аммофос» (Вологодская обл.) и ОАО «Вос-
кресенские минеральные удобрения» (Московская обл.),  которое до недав-
него времени также входило в «ФосАгро». На подмосковном предприятии 
работает опытно-промышленный образец небольшой мощности, на котором 
отрабатывалась технология получения смесей. Всего на предприятиях «Фо-
сАгро» освоено производство свыше 70 марок тукосмесей. Все установки 
ориентированы на внутренний рынок.  

Холдинг «Акрон» располагает двумя тукоустановками, одна из кото-
рых находится в Калининградском морском рыбном порту, а вторая – в Смо-
ленской области. Основное направление отгрузок с этих установок – постав-
ки в европейские страны. Причиной приоритетности экспортных отгрузок 
можно назвать высокий спрос на тукосмеси в Европе. «Акрон» имеет самую 
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высокую динамику производства: с 2002 по 2005 гг. холдинг увеличил вы-
пуск тукосмесей с 78 до 220 тыс. т. Весь этот объем был отправлен на экс-
порт.  

По пути создания тукосмесительных мощностей пошли еще два рос-
сийских предприятия: «Сильвинит» и Завод минеральных удобрений Киро-
во-Чепецкого химкомбината (ЗМУ КЧХК). «Сильвиниту» принадлежит 51% 
в уставном капитале тукоустановки ООО «Агрохимцентр» (п. Буздяк, Баш-
кортостан). Она строилась для реализации продукции в этой республике и 
близлежащих регионах. Однако из-за низкого спроса на российском рынке в 
2005 г. тукосмеси здесь производили только по запросам отдельных заказчи-
ков. За весь 2005 г. на установке «Сильвинита» было выработано не более 1 
тыс. т туков. Чтобы максимально загрузить мощности, в 2006 г. в компании 
приняли решение переориентировать сбыт туков на экспорт. В январе 2006 г. 
представители предприятия говорили о намерении с весны этого года ежеме-
сячно отгружать на внешний рынок около 20 тыс. т туков.  

На Заводе минеральных удобрений КЧХК установку по производству 
тукосмесей запустили в январе 2005 г. Ее мощность, при полной загрузке и в 
зависимости от вида продукции, варьируется от 150 до 230 тыс. т/год. Сейчас 
производство туков на КЧХК ориентировано на экспорт, однако рассматри-
вается вопрос о реализации тукосмесей и на рынках близлежащих регионов.  

На российском рынке также работает крупная мировая компания 
Kemira GrowHow. В 1999 г. она открыла в Московской области предприятие 
по производству тукосмесей. Столкнувшись с ограниченностью спроса со 
стороны АПК, компания заняла нишу в сегменте мелкой фасовки. По словам 
менеджеров «Кемиры», на нее приходится более 25% реализации (объемы 
производства не раскрываются). Большую часть продукции компания выпус-
кает с микроэлементами. Это приводит к ее удорожанию, но в итоге является 
конкурентным преимуществом «Кемиры».  

Тукосмесительную установку в Калининграде имеет и ООО «ИПС-
Фридланд» – российское представительство немецкой компании International 
PolySacks Gmbh. По некоторым данным, ее мощность составляет до 100 тыс. 
т/год (в 2005 г. произведено 65-75 тыс. т). Продукция поставляется в основ-
ном в Германию. Кроме того, планируется строительство еще одной установ-
ки в Псковской области.  

На «КуйбышевАзоте» ранее планировалось ввести две установки по 
выпуску 12 видов смесей мощностью 40 тыс. т/год каждая, чтобы в 2003 г. 
начать производство туков. Однако после исследования потребительского 
спроса компания решила отложить проект до 2007-2008 гг. «Менделеевск-
Азот» также планировал несколько лет назад закупить две тукосмесительные 
установки, но пока это не осуществил.  

Максимальным спросом у аграриев пользуются тукосмеси, вносимые 
под высокорентабельные культуры: сахарную свеклу, пивоваренный ячмень 
и др. Одним из факторов, сдерживающих потребление тукосмесей, является 
необходимость госрегистрации каждой марки, выпускаемой на установках. 
Регистрация представляет собой длительный и затратный процесс. Затраты 
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на нее закладываются производителем в себестоимость, делая тукосмеси не-
конкурентными по сравнению с комплексными минеральными удобрениями 
в одной грануле. Среди других причин низкого спроса АПК на тукосмеси – 
низкая культура земледелия, отсутствие почвенных картограмм, высокая 
конкуренция со стандартными марками комплексных минудобрений, стои-
мость которых объективно ниже тукосмесей, и ограниченная доступность 
компонентов (прежде всего гранулированного калия), которые в основном 
поставляются на экспорт. Кроме того, значительное увеличение потребления 
туков возможно при более динамичном развитии сельского хозяйства. 

Для потребителей возможность приобрести минеральные удобрения на 
ближайшей базе экономически выгодна, поскольку сокращаются затраты на 
транспортировку, удобрения можно получить в требуемом ассортименте и 
объеме именно в тот момент, когда они нужны.  

Помимо традиционных тукосмесей с различным содержанием азота, 
фосфора и калия большим спросом в России пользуются тукосмеси с микро-
добавками. А тукосмеси, включающие микроэлемент бор, в России до сих 
пор по разным причинам не производились. И только с декабря 2006 г. ком-
панией ООО «Регион-Агро-Орел» было начато их производство. Специально 
для модернизации новой установки были приглашены зарубежные специали-
сты. 

 
Кроме того, в незначительных количествах аммофос применяется в 

целлюлозно-бумажной промышленности, где он используется в очистных 
сооружениях.  

На первой стадии очистки (в первичных отстойниках) происходит ме-
ханическая очистка стоков (осаждение тяжёлых частиц). Затем осветлённые 
стоки очищаются на первой ступени биологической очистки. Здесь очистка 
ведётся путём воздействия активного ила на сточную воду. Затем стоки про-
ходят вторую ступень биологической очистки, где также используется ак-
тивный ил. Активный ил состоит из большого числа микроорганизмов, кото-
рые поглощают органическую часть стоков. Жизнедеятельность ила поддер-
живается нагнетанием воздуха в аэротенки (ёмкости, где происходит биоло-
гическая очистка), а также подачей раствора аммофоса и аммиачной воды. 

Очищенная сточная вода через глубинный рассеивающий выпуск вы-
ливается в реку. Осадок с первичных отстойников, а также погибший и избы-
точный ил обезвоживаются на фильтр-прессах цеха утилизации и вывозятся 
на полигон складирования промышленных отходов. 

 
В 2005-2006 гг. аммофос наиболее широко использовался в сельском 

хозяйстве для непосредственного внесения в почву в качестве минерального 
удобрения (87,4% в 2005 г. и 64,7% в 2006 г.) (табл. 52, рис. 25). Также ам-
мофос используется в производстве сложных минеральных удобрений (4,6% 
в 2005 г. и 27,1% в 2006 г.). Такое значительное увеличение потребления ам-
мофоса в производстве сложных минеральных удобрений связано с принятой 
целевой программой Правительства РФ, предусматривающей увеличение 
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внесение удобрений в почву в ближайшие годы. Кроме того, незначительная 
часть продукции реализуется через трейдерские компании (около 7,5%).  

Этот анализ сделан на основе железнодорожной статистики внутрен-
них перевозок РФ, импортных поставок аммофоса в РФ, а также оценки 
«Инфомайн» внутризаводского потребления аммофоса на предприятиях. 

 

 
Таблица 52. Структура потребления аммофоса в России  

в 2005-2006 г., тыс. т, % 
2005 2006 Направление использования 

тыс. т % тыс. т % 
Непосредственное внесение аммофоса в 
почву 749,8 87,4 648,2 64,7
Производство сложных минеральных удоб-
рений (тукосмесей) 39,1 4,6 271,7 27,1
Очистка стоков в целлюлозно-бумажной 
промышленности 5,8 0,7 5,3 0,5
Трейдеры 63,2 7,4 76,2 7,6
Всего 857,9 100,0 1001,4 100,0
Источник: «Инфомайн» (на основе ж/д статистики внутренних перевозок РФ, ФТС РФ), 
оценка «Инфомайн» 

 

 
Рисунок 25. Структура потребления аммофоса в России в 2006 г., % 
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Источник: «Инфомайн» (на основе ж/д статистики внутренних перевозок РФ, ФТС РФ), 
оценка «Инфомайн» 
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V.2.2. Региональная структура потребления аммофоса 
 

В таблице 53 представлена региональная структура потребления аммо-
фоса в России в 2005-2006 гг., рассчитанная на основе анализа статистики 
железнодорожных перевозок ОАО «РЖД». 

Наибольшее количество аммофоса в 2005-2006 гг. было поставлено в 
Южный и Центральный федеральные округа, регионы которых суммарно заку-
пили более 75% данной продукции (рис. 26), при этом самым крупным регио-
ном-потребителем в ЮФО стал Краснодарский край (более 21% всего потреб-
ления) и Ростовская область (более 17%). 

Использование в наибольшем объеме аммофоса в Южном Федераль-
ном округе, объясняется особенностью почв, которые имеют высокое содер-
жание карбонатов кальция, которые при взаимодействии с растворимыми со-
единениями фосфора образуют труднодоступные для растений формы. Не-
достаток легкоусвояемого фосфора зачастую не только снижает уровень про-
дуктивности культурных растений, но и заметно ограничивает положитель-
ное действие других удобрений и, в первую очередь, азотных. Поэтому, не-
смотря на высокие валовые запасы данного элемента, большинство сельско-
хозяйственных культур испытывает потребность в первоочередном внесении 
фосфорных удобрений. 

 

Таблица 53. Региональная структура поставок аммофоса по ж/д в России 
в 2005-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т, % 

2005 2006 
Регион 

тыс. т % тыс. т % 
Южный федеральный округ  180,9 59,3 197,2 53,7
Краснодарский край 65,6 21,5 79,9 21,7
Ростовская область 65,4 21,5 64,0 17,4
Ставропольский край 38,9 12,7 39,2 10,7
Волгоградская область 10,1 3,3 10,4 2,8
Прочие 0,9 0,3 3,7 1,1
Центральный федеральный округ  48,5 15,9 85,9 23,4
Липецкая область 15,5 5,1 27,5 7,5
Курская область 4,4 1,4 22,2 6,0
Белгородская область 4,5 1,5 7,8 2,1
Владимирская область 9,1 3,0 7,6 2,1
Орловская область 4,6 1,5 7,1 1,9
Воронежская область 1,1 0,3 3,6 1,0
Костромская область 2,5 0,8 3,8 1,0
Прочие 6,8 2,3 6,2 1,8
Приволжский федеральный округ  22,1 7,2 33,3 9,1
Республика Башкортостан 0,1 – 8,6 2,3
Республика Татарстан 1,0 0,3 8,2 2,2
Нижегородская область 4,2 1,4 7,6 2,1
Прочие 16,7 5,5 8,9 2,5
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2005 2006 
Регион 

тыс. т % тыс. т % 
Сибирский федеральный округ  27,4 9,0 26,6 7,2
Красноярский край 15,2 5,0 16,3 4,4
Прочие 12,2 4,0 10,3 2,8
Северо-Западный федеральный округ  17,6 5,8 11,7 3,2
Ленинградская область 4,6 1,5 5,8 1,6
Прочие 13,0 4,3 5,8 1,6
Уральский федеральный округ  6,0 2,0 10,2 2,8
Челябинская область 3,4 1,1 5,6 1,5
 Прочие 2,6 0,9 4,6 1,3
Дальневосточный федеральный округ 2,5 0,8 2,4 0,7
Всего 304,9 100,0 367,3 100,0

Источник: «ИнфоМайн» (на основе ж/д статистики внутренних перевозок РФ) 
 
В 2006 г. в Южном и Центральном федеральных округах было исполь-

зовано более 75% аммофоса, перевезенного по ж/д (рис. 26). 
 

Рисунок 26. Структура поставок аммофоса по ж/д по федеральным  
округам в России в 2006 г., % 
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Источник: «ИнфоМайн» (на основе ж/д статистики внутренних перевозок РФ) 
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V.3. Основные предприятия-потребители аммофоса в России  
и их текущее состояние  

 
В России, как уже отмечалось, основной объем аммофоса используется 

на сельхозпредприятиях. Крупнейшими потребителями аммофоса в этой от-
расли являются ЗАО «Сальсксельхозхимия» (Ростовская обл.), ОАО «Сель-
хозхимия» (Ставропольский край) и ЗАО «Агрохимия». Однако крупнейши-
ми по объемам потребления являются ОАО «Воскресенские минудобрения» 
(Московская обл.), ООО «ПГ «Фосфорит» (Ленинградская обл.) и ООО «Ре-
гион-Агро», которые используют аммофос в производстве сложных мине-
ральных удобрений (табл. 54). 

 
Таблица 54. Крупнейшие российские предприятия-потребители  

аммофоса в 2005-2006 гг., тыс. т  
2005 2006 Предприятие-

потребитель 
Регион Отрасль 

тыс. т % тыс. т % 
ОАО «Воскресенские ми-
нудобрения» 

Московская обл.
пр-во слож-
ных МУ 29,6 3,5 114,9 11,5

ООО «ПГ «Фосфорит» 
Ленинградская 
обл. 

пр-во слож-
ных МУ – – 100,0 10,0

ООО «Регион-Агро» * пр-во слож-
ных МУ 23,4 2,7 42,5 4,2

ЗАО «Сальсксельхозхи-
мия» 

* сельское хо-
зяйство 21,2 2,5 20,5 2,0

ОАО «Сельхозхимия» * сельское хо-
зяйство 17,1 2,0 22,2 2,2

ЗАО «Агрохимия» * сельское хо-
зяйство 7,7 0,9 10,8 1,1

ООО ТД «Агрохимцентр» 
Респ. Башкорто-
стан 

трейдер 
– – 8,4 0,8

ЗАО Фирма «Агроком-
плекс» 

* сельское хо-
зяйство 7,7 0,9 8,1 0,8

ОАО «Агрохимик» * сельское хо-
зяйство 10,1 1,2 7,6 0,8

ООО «НПК Колос Агро» Респ. Татарстан 
пр-во слож-
ных МУ – – 7,0 0,7

ОАО «Целинскагрохим-
сервис» 

Ростовская обл. 
сельское хо-
зяйство 1,6 0,2 6,7 0,7

ООО «Агрохимунивер-
сал» 

Ставропольский 
край 

сельское хо-
зяйство – – 6,7 0,7

ОАО «Щербиновск-
агропромхимия» 

Краснодарский 
край 

сельское хо-
зяйство 1,7 0,2 6,5 0,6

ОАО «Красноармейскаг-
ронова» 

Краснодарский 
край 

сельское хо-
зяйство 4,0 0,5 5,8 0,6

ООО «Агрофирма «Золо-
тая Нива» 

* сельское хо-
зяйство 3,9 0,5 5,6 0,6

ЗАО «Агропромхимия» 
Ленинградская 
обл. 

сельское хо-
зяйство 3,5 0,4 5,2 0,5

ООО «Калипсо & К» Ростовская обл. 
сельское хо-
зяйство 8,5 1,0 5,1 0,5
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2005 2006 Предприятие-
потребитель 

Регион Отрасль 
тыс. т % тыс. т % 

ЗАО «Назаровское» 
Красноярский 
край 

сельское хо-
зяйство 3,5 0,4 5,1 0,5

Прочие   714,4 83,1 612,7 61,2
Всего   857,9 100,0 1001,4 100,0

* – предприятия, имеющие представительства в нескольких регионах 
К прочим относятся предприятия, которые приобрели менее 5 тыс. т в 2006 г. общерос-
сийского потребления 
Источник: «ИнфоМайн» (на основе железнодорожной статистики внутренних перево-
зок РФ, ФТС РФ), оценка «Инфомайн» 

 
Крупнейшими потребителями являются ОАО «Воскресенские мину-

добрения» (Московская обл.) и ООО «ПГ «Фосфорит» (Ленинградская обл.). 
Их текущее состояние описано выше.  

Третьим по объемам потребления является сеть предприятий ООО «Ре-
гион-Агро», которые также используют аммофос в производстве сложных 
минеральных удобрений. Региональной сбытовой сетью «Регион-Агро» 
управляет ООО «ФосАгро-Регион», которое координирует поставки мине-
ральных удобрений производства предприятий, входящих в «ФосАгро», на 
российский рынок и в страны СНГ. Самая крупная сбытовая сеть в России: 
13 официальных представительств, дилерские компании, собственные склад-
ские мощности объемом единовременного хранения свыше 450 тыс. т удоб-
рений. В 2006 г. компания поставила свыше 1,5 млн т продукции российско-
му АПК и в страны СНГ. Оборот компании в 2006 г. превышает 300 млн $. 

Производство тукосмесей ООО «ФосАгро-Регион» началось в 1997 г. в 
Орловской области в сбытовом подразделении «Регион-Агро-Орел». Затем 
были введены в строй минизаводы по производству тукосмесей в Нижего-
родской, Белгородской и Ростовской областях. Экономическая эффектив-
ность использования производимых тукосмесей на 20-30% выше традицион-
ных сложных удобрений. 

В 2005-2006 гг. крупнейшими потребителями аммофоса «Регион-Агро» 
были: 

– ООО «Регион-Агро-Липецк» 
Компания работает с 2002 г. Удобрения реализуются в Липецкой об-

ласти с 3 собственных баз сельхозхимии. Потребители: ОАО АПО «Аврора», 
ООО АПГ «Черноземье», ООО «Добрыня», ЗАО Агрофирма «15 лет Октяб-
ря», СХПК «Рассвет» Красненский район. 

 
– ООО «Регион-Агро-Курск» 
Компания работает с 2002 г. Удобрения реализуются в Курской облас-

ти с 2 собственных баз сельхозхимии. Потребители: ООО «Сахарпромин-
вест», ООО «Иволга центр», ООО «Стройтрансгаз Холдинг», ООО «Евро-
химсервис», МВС «Евросервис», «Разгуляй Укррос», ООО «Агро Альянс», 
ОАО «Гарант», СПК «Ленинский призыв». 
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– ООО «Регион-Агро-Белгород» 
Компания работает с 2000 г. Удобрения реализуются в Белгородской 

области с 3 собственных баз сельхозхимии. Тукосмесительная установка 
мощностью 40 тыс. т, с возможностью производства более 60 марок тукосме-
сей. Потребители: ООО «РусАгро-Инвест», ОАО «БЭЗРК», ОАО «Проди-
мекс-Холдинг», ООО «Эфко-Ресурс», ООО «Оскольская Земля». 

– ООО «Регион-Агро-Орел» 
Компания работает с 1997 г. Удобрения реализуются в Орловской, 

Тульской, Брянской областях с 4 баз сельхозхимии, из них 2 в собственности. 
Тукосмесительная установка мощностью 30 тыс. т, с возможностью произ-
водства тукосмесей с заданным соотношением азота, фосфора, калия. Потре-
бители: ООО «ТД Белый Фрегат», ЗАО «Сет-Орел-Инвест», ОАО А/Ф 
«Мценская», ЗАО «Орел-Нобель-Агро», Брянская область: ООО «Сахар-
Кристалл», ГУП ТО «Тульский государственный аграрный центр». 

– ООО «Регион-Агро-Волга» (г. Нижний Новгород) 
Компания работает с 1998 г. Удобрения реализуются в Нижегородской 

области и Республике Мари Эл с 8 баз сельхозхимии, из них 1 в собственно-
сти. Тукосмесительная установка мощностью 30 тыс. т, с возможностью про-
изводства более 60 марок тукосмесей. Потребители: ООО «Алга», ООО «Аг-
рофирма «Волготрансгаз», ОАО «Агрофирма «п/ф Сеймовская», п/х «Пуш-
кинское», ЗАО «Таремское». 

 

Поставщики аммофоса на предприятия «Регион-Агро», а также объемы 
поставок в 2005-2006 гг. представлены в таблице 55. 
 

Таблица 55. Российские поставщики аммофоса сети ООО «Регион-Агро»  
в 2005-2006 гг., тыс. т 

Потребитель Поставщик 2005 2006 
ООО «БМУ» 11,9 16,2 
ОАО «Гидрометаллургический за-
вод» 

– 3,0 

ОАО «Аммофос» – 1,1 
ООО «Регион-Агро-Липецк» 

Всего 11,9 20,3 
ООО «БМУ» 4,4 8,3 
ОАО «Аммофос» – 0,5 ООО «Регион-Агро-Курск» 
Всего  4,4 8,8 
ООО «БМУ» 2,7 5,9 
ОАО «Аммофос» – 1,1 

ООО «Регион-Агро-
Белгород» 

Всего  2,7 7,0 
ООО «БМУ» 1,6 4,1 
ОАО «Гидрометаллургический за-
вод» 

0,5 – ООО «Регион-Агро-Орел» 

Всего  2,1 4,1 
ООО «БМУ»  2,3 2,4 

ООО «Регион-Агро-Волга» 
Всего  2,3 2,4 

Всего   23,4 42,5 
Источник: «ИнфоМайн» (на основе ж/д статистики внутренних перевозок РФ) 
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Основными потребителями являются сельскохозяйственные предпри-

ятия, которые закупают небольшие объемы аммофоса для непосредственного 
внесения в почву, такие как ЗАО «Сальсксельхозхимия», ОАО «Сельхозхи-
мия», ЗАО «Агрохимия», ЗАО Фирма «Агрокомплекс», ОАО «Агрохимик» и 
др. При этом некоторые из них имеют представительства в нескольких об-
ластях России, что благоприятно сказывается на распространении и, соответ-
ственно, внесении удобрений в почву.  
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VI. Потребление аммофоса в других странах СНГ  
 

VI.1. Потребление аммофоса на Украине 
 

Анализ динамики внутреннего потребления аммофоса на Украине на 
протяжении последних шести лет показывает постепенный рост потребления 
данной продукции в стране. В целом с 2000 по 2006 гг. потребление аммофо-
са увеличилось в 14,5 раз (табл. 56). 

 

Таблица 56. Внутреннее потребление аммофоса на Украине  
в 2000-2006 гг. (в физическом весе), тыс. т  

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Производство 33,0 44,7 29,0 37,6 82,8 105,0 161,0
Экспорт 19,2 19,9 10,3 41,8 82,6 88,4 102,8
Импорт 1,5 8,8 46,8 73,7 103,8 121,3 164,3
Кажущееся потребление 15,3 33,6 65,5 69,5 104,0 137,9 222,5
Доля экспорта в производстве, % 58,2 44,5 35,5 111,2 99,8 84,2 63,9
Доля импорта в потреблении, % 9,8 26,2 71,5 106,0 99,8 88,0 73,8
* «кажущееся» потребление определяется как сумма выпускаемого на Украине и импор-
тируемого аммофоса за вычетом экспорта данного продукта 
Источник: «ИнфоМайн» на основе анализа данных Госкомстата Украины, ГТС Украины 

 

На рис. 27 представлена динамика производства, экспорта, импорта и 
потребления аммофоса в России за последние 7 лет, которая показывает, что 
каждый из этих показателей постепенно увеличивается. 

 
Рисунок 27. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления 

аммофоса на Украине в 2000-2006 гг., тыс. т  
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Источник: «ИнфоМайн» на основе анализа данных Госкомстата Украины, ГТС Украины 
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Следует отметить, что с 2002 г. импорт аммофоса превышает его про-
изводство в стране. При этом часть импортной продукции поступает в торго-
вые представительства российских предприятий, которые в дальнейшем реа-
лизуют аммофос за пределами Украины. В результате, в 2003 г., экспортные 
поставки аммофоса превысили производство данной продукции в стране. 

Ежегодно значительная часть аммофоса производства предприятий 
«ФосАгро» (Россия) поставляется на Украину на ООО «Росапатитинвест» (г. 
Хмельницкий), часть этого аммофоса в дальнейшем предприятие экспорти-
рует в первоначальном виде, несмотря на то, что это предприятие занимается 
производством тукосмесей. 

Произведенный в стране, а также импортный аммофос, так же как и в 
России, используется как минеральное удобрение, непосредственно вноси-
мое в почву, а также для выпуска тукосмесей. Производство тукосмесей на 
Украине начало свое развитие в конце 90-х годов XX века, в связи с расту-
щим спросом на внутреннем рынке на эти удобрения. До этого спрос удовле-
творялся исключительно импортной продукцией.  

В настоящее время производством тукосмесей на Украине занимаются 
10 предприятий, крупнейшими из которых являются «Мозаик Юкрейн» – до-
чернее предприятие корпорации «Мозаик» (США), ООО «УкрТехноФос» (г. 
Ровно), ЗАО «УкрАгро НПК» (г. Киев), ООО «Росапатитинвест» (г. Хмель-
ницкий), ООО «Украгроком» (г. Киев), ОАО «Сумыхимпром» и ЗАО «Днеп-
ровский завод минеральных удобрений» и др. 

В середине июня 2007 г. МХК «ЕвроХим» (Россия) подписала договор 
о приобретении компании «Мозаик Юкрейн». Сделка вступит в силу после 
получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Ук-
раины. Эта компания является крупнейшим производителем сухих тукосме-
сей на Украине, которая имеет два тукосмесительных производства общей 
мощностью 100 тыс. т в год.  

ООО «Укртехнофос» образовано в 2000 г., имеет 2 завода: в Ровнен-
ской и Винницкой областях. В 2007 г. планируется построить еще один завод 
по производству тукосмесей в Днепропетровской области, мощностью около 
3,5 тыс. т тукосмесей в месяц. Сумма инвестиций на строительство завода 
составит 1,4 млн грн. Эту сумму «Укртехнофос» планирует привлечь от раз-
мещения облигаций предприятия.   

В ближайшие годы эксперты прогнозируют рост потребления тукосме-
сей в стране, что приведет к увеличению производства аммофоса, а также 
импорта данной продукции. 
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VI.2. Потребление аммофоса в Казахстане  
 

ТОО «Казфосфат» практически полностью удовлетворяет потребности 
внутреннего рынка в аммофосе. В 2006 г. импорт аммофоса составил 1,5 тыс. 
т. Средний уровень цен на импортную продукцию в 2006 г. составлял 245 $ 
за тонну DAF. Следует отметить, что и в предыдущие годы аммофос в Казах-
стан  практически не импортировался. 

Несмотря на то, что в 2006 г. потребление аммофоса на внутреннем 
рынке немного выросло, снижение экспорта все же негативно сказалось на 
производстве аммофоса в стране. В 2006 г. было экспортировано 42 тыс. т 
аммофоса, что на 61% меньше чем в 2005 г. В связи с этим ТОО «Казфосфат» 
снижал выпуск аммофоса. 

В 2007 г. предприятие также сокращает производство фосфатных удоб-
рений, в том числе и аммофоса. Цена казахстанского аммофоса в начале 2007 
г. составляла 230 $ за тонну EXW. Такая ситуация сохранится и в ближайшее 
время. 
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VI.3. Потребление аммофоса в Узбекистане  
 
Единственный узбекский производитель аммофоса ОАО «Аммофос» в 

2005-2006 гг. сокращало выпуск данной продукции в связи с переходом на 
производство более дешевых удобрений, с меньшим содержанием Р2О5.  Так 
в 2005 г. предприятие увеличило выпуск аммоний сульфат фосфата 16-24 
(АСФ) и начал выпуск суперфоса 10-23. В то время как выпуск аммофоса 11-
46 «Аммофос» в 2005 г. по сравнению с 2004 г. сократил почти в 7 раз до 
34,2 тыс. т (в физическом весе). За это время выпуск АСФ вырос в 6,1 раза до 
141,7 тыс. т (в физическом весе), а суперфоса было получено 140,5 тыс. т (в 
физическом весе). 

Несмотря на снижение выпуска аммофоса предприятие продолжает его 
экспортировать. На внутреннем рынке в 2005 г. потребление аммофоса по 
сравнению с 2004 г. сократилось на 86,6%.  

Импортный аммофос в Узбекистан поставляется в небольших объемах. 
В 2005 г. импорт составил 16 т.  

В первой половине 2006 г. цена на импортный аммофос составляла 253 
$/т с НДС увеличившись на 26% по отношению к декабрю 2005 г. Цена же 
ОАО «Аммофос» на данную продукцию составляла 211 $/т без НДС. 

По оценке «Инфомайн» в 2006 г. производство и потребление аммофо-
са в стране снизилось по тем же причинам: снижение спроса на аммофос и 
увеличение спроса на суперфос на внутреннем рынке.  

В Узбекистане значительный рост производства аммофоса в ближай-
шие годы не предвидится, даже, несмотря на то, что в Узбекистане герман-
ская Engineering Dobersek провела модернизацию Кызылкумского фосфорит-
ного комплекса, в результате которого будет увеличено производство обож-
женного фосфорного концентрата (30% Р2О5) для производства аммофоса, а 
также планы по реализацию проектов по модернизации и реконструкции 
крупнотоннажных агрегатов аммиака в ОАО «Электркимёсаноат» и ОАО 
«Ферганаазот», благодаря которым будет значительно увеличен выпуск ам-
миака в стране. 
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VII. Прогноз развития рынка аммофоса в России до 2010 г.  
 
В отличие от азотных удобрений, выпуск которых в 2006 г. увеличился, 

объемы производства фосфорных удобрений сохранялись на том же уровне, 
что и в 2005 г. За год они выросли всего на 0,7%, цены также оставались ста-
бильными. Кроме того, отечественные сельхозпроизводители фосфорным 
удобрениям предпочитают азотные, поскольку они дешевле и более универ-
сальны по воздействию на растения. Но интенсификация сельскохозяйствен-
ного производства дает надежду на то, что спрос будет расти. Тем более что 
в 2006 г. Постановлением Правительства РФ была принята концепция феде-
ральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как националь-
ного достояния России на 2006-2010 гг.». В ее рамках предусмотрено увели-
чение объемов внесения минеральных и органических удобрений (не менее 
10%) по сравнению с 2002-2005 гг. за счет субсидий на приобретение мине-
ральных удобрений. Планируемые объемы выполнения работ по внесению 
удобрений приведены в таблице 57. 
 

Таблица 57. Планируемые объемы работ по внесению  
минеральных удобрений до 2010 г. 

В том числе 
Наименование 

2006-2010 
гг. всего 2006 2007 2008 2009 2010 

Внесение  
минеральных  
удобрений, млн т 

9,8 1,6 1,8 1,9 2,1 2,4 

Источник: Постановление Правительства РФ 
 
В федеральном бюджете на эти цели выделены средства, объем кото-

рых представлен в таблице 58. 
 

Таблица 58. Мероприятия Федеральной Целевой Программы,  
осуществляемые за счет федерального бюджета  

(млн рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) 
В том числе 

Наименование 
2006-2010 гг. 

всего 2006 2007 2008 2009 2010 
Минсельхоз России всего  6104,4 560,0 843,6 939,3 1702,3 2059,2
в том числе: 
агрохимические мероприятия, 
в том числе субсидии сельхоз-
товаропроизводителям на при-
обретение минеральных удоб-
рений 

3014,6 – 250,0 322,0 1055,2 1387,4

Источник: Постановление Правительства РФ 
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Кроме того, для увеличения необходимых объемов поставки минераль-
ных удобрений российским сельскохозяйственным товаропроизво-дителям 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации будет оказывать 
содействие в обеспечении поставок природного газа заводам-изготовителям 
для производства минеральных удобрений. 

По мнению директора по продажам МХК «ЕвроХим» Валерия Рогаль-
ского, при благоприятных условиях закупка удобрений аграриями к 2015 г. 
может достичь 4 млн т. Кроме того, в соответствии с принятой целевой про-
граммой повышения плодородия почв, к 2010 г. планируется довести потреб-
ление удобрений до 2,4 млн т действующего вещества и потратить на эти це-
ли в последующие пять лет 18 млрд бюджетных средств.   

По оценке «Инфомайн», потребление аммофоса будет увеличиваться 
не такими быстрыми темпами, как потребление всех минеральных удобрений 
в стране и ежегодный рост составит 5-10% в год. Таким образом, потребле-
ние в 2008 г. составит 1,1-1,2 млн т, к 2010 г. увеличится до 1,2-1,4 тыс. т 
(рис. 28). При этом доля отечественных потребителей будет возрастать, од-
нако основными потребителями по-прежнему останутся зарубежные пред-
приятия. 

По мнению экспертов «Инфомайн», на фоне увеличивающегося спроса 
на аммофос со стороны как отечественных, так и зарубежных потребителей, 
будет расти и производство данной продукции в стране. Прежде всего, оно 
основано на том, что производственные мощности предприятий позволяют 
увеличивать выпуск данной продукции. Также возможна реконструкция 
предприятий с целью увеличения производства аммофоса.  

 
Рисунок 28. Прогноз потребления аммофоса в России до 2010 г., тыс. т 
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Источник: оценка «ИнфоМайн»  
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Однако в дальнейшем могут возникнуть проблемы с сырьем для произ-
водства фосфатных удобрений, в частности аммофоса. 

В настоящее время «ФосАгро» является монополистом на российском 
рынке сырья для производства фосфорсодержащих удобрений. При этом раз-
рабатываемые «Апатитом» (входит в «ФосАгро») апатитонефелиновые руды со-
держат больше фосфора, чем фосфориты. Но комбинат будет снижать объем 
производства из-за ухудшения качества руды: к 2020 г. он упадет до 7,1 млн т апа-
титового концентрата, тогда как в 2006 г. было произведено почти 8,5 млн т. Для 
поддержания таких  объемов потребуется около 1 млрд $ инвестиций до 2020 г.  

Однако добыча фосфатного сырья может увеличиться за счет начала 
освоения «ФосАгро» Сафроновского месторождения фосфоритов, которое на-
мечено на 2010 г. Планируется, что к 2022 г. новое предприятие сможет выйти 
на проектную мощность 1 млн т в год. Общий объем инвестиций в разработку 
месторождения оценивается почти в 940 млн руб. 

Несмотря на то, что монопольное положение «Апатита» сохранится в бли-
жайшие годы, другие российские агрохимические холдинги к идее освоения 
Сафроновского месторождения отнеслись холодно. В «ЕвроХиме» отметили, 
что компании хватает собственных мощностей. А на «Акроне» существует проект 
по разработке апатитовых месторождений Партомчор и Олений Ручей, которые 
считаются более перспективными. Проект будет реализован в 2012 г. 

Реализация Сафроновского проекта все же перспективна: по оценкам спе-
циалистов мировой спрос на удобрения будет увеличиваться на 2-3% в год. 
Опасностью для проекта могут стать ограниченный внутренний спрос на удоб-
рения и конкуренция на мировом рынке со стороны Марокко и Китая. Но делать 
прогнозы на рынке удобрений на длительный срок эксперты не берутся. 

Кроме того, на развитие рынка аммофоса могут негативно повлиять 
высокие тарифы на энергоносители и цены на сырье для отечественных про-
изводителей, а также транспортные расходы для импортеров, которые приве-
дут к увеличению стоимости минеральных удобрений, в том числе и аммо-
фоса. Помимо этого на развитие рынка аммофоса может оказать влияние 
ухудшение ситуации на мировом рынке фосфатов аммония; превышение 
предложения над спросом за счет ввода новых производственных мощностей 
в основных регионах потребления. Колебания на мировом рынке сельскохо-
зяйственной продукции, от которого сильно зависит рынок минеральных 
удобрений, также могут негативно повлиять на сбыт продукции за рубеж. 

 
 
 



Обзор рынка аммофоса в СНГ 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 237-8033                   122 

Приложение: Адреса и контактная информация основных производителей аммофоса в СНГ 
 

№ Предприятие Адрес Телефон Факс 
Ф.И.О. 

руководителя 
Web-site; e-mail 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

1. ОАО «Аммофос» 
162622, Россия, Вологодская обл., 
г. Череповец  

(8202)  
50-13-02,
50-13-22 

(8202) 
50-13-02,
50-13-22 

Черненко Юрий 
Дмитриевич 

http://www.ammophos.ru 
bnv@ammophos.ru 

2. 
ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения» 

413858, Россия, 
Саратовская обл., г. Балаково,   
Промзона – 18 

(8453)  
49-40-34, 
49-40-48, 
62-22-94 

(8453)  
62-48-72 

Юрий Шапошник 
http://bmu.phosagro.biz 
bmu@bmu.ru 

3. 
ОАО «Воскресенские 
минудобрения» 

140200, Россия, г. Воскресенск Мо-
сковской области,  
ул. Заводская, д. 1  

(49644)  
40-284, 
40-038,  
40-125 

(49644)  
40-234 

Воробьев Вячеслав 
Сергеевич 

http://www.vmu.ru  
market@vmu.ru 

4. 
ООО «ЕвроХим – Бело-
реченские Минудобре-
ния» 

352636, Россия, Краснодарский 
край, г. Белореченск, Химплощадка

(86155) 
2-31-31 

(86155)  
5-52-12 

Добрыднев Евге-
ний Павлович 

http://www.eurochem.ru 
section.phtml?id=93 
adm@belhim.ru 

5. 
ОАО «Гидрометаллурги-
ческий завод» 

357340, Россия, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Промыш-
ленная, д. 7 

(8793)  
55-36-66,  
97-86-59 

– 
Пашков Сергей Ва-

сильевич 
http://www.gmz-
kmv.ru/opera/plant.htm 

6. ООО «ПГ «Фосфорит» 
188452, Россия, Ленинградская 
обл., г. Кингисепп, Промзона  

(81375) 
 9-53-12 

(81375) 
2-87-27 

Ерлыков Владимир 
Леонидович 

http://www.eurochem.ru 
post@phosphorit.spb.ru 

7. 
ОАО «Мелеузовские ми-
неральные удобрения» 

453856, Россия, 
Респ. Башкортостан, 
г. Мелеуз-6, площадка химзавода 

(34764)  
5-25-25, 
4-29-16, 
4-25-86 

(34764)  
4-03-50, 
4-24-00 

Усманов Рафкат 
Талгатович 

http://www.oaommu.ru 
Himik@poikc.bashnet.ru 

УКРАИНА 
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№ Предприятие Адрес Телефон Факс 
Ф.И.О. 

руководителя 
Web-site; e-mail 

1. 
ЗАО «Днепровский завод 
минеральных удобрений» 

51917, Украина, Днепропетровская 
обл., г. Днепродзержинск,  
пр. Аношкина, д. 179 

(38-0569) 
24-66-77, 
53-35-52, 
53-34-11 

– Павел Мартиянов dzmu@dzmu.dp.ua 

2. ОАО «Сумыхимпром» 
40012, Украина, г. Сумы, ул. Харь-
ковская, п/о 12 

(38-0542) 
21-42-12, 
68-35-13 

(38 0542) 
21-42-90 

Кий Александр 
Николаевич 

http://www.sumykhimprom.com.ua 

3. ЗАО «Крымский Титан» 
96012, Украина, Автономная Рес-
публика Крым, Северная промзона, 
г. Армянск 

(38-06567) 
3-76-46 

(38-06567)
3-72-98, 
3-73-03 

Калмыков Валерий 
Владимирович 

www.titanexport.com 
info@titanexport.com 

БЕЛОРУССИЯ 

1. 
ОАО «Гомельский хими-
ческий завод 

246026, Белоруссия, г. Гомель,  
ул. Химзаводская, д. 5 

(0232) 
79-45-48, 
41-48-81 

(0232) 
44-52-29, 
79-48-81 

Ляшенко Игорь 
Васильевич 

– 

УЗБЕКИСТАН 

1. ОАО «Ферганаазот» 
712006, Узбекистан,  
г. Фергана, ул. Юсупова, д. 222 

(271) 
6-40-79 

(271) 
5-15-75 

Тахир Хайдаров 
http://www.simus.uz/azot 
ferazot@vodiy.uz 

2. 
ОАО «Самаркандкимё»  
(бывший «Самарканд-
ский химический завод») 

703037, Узбекистан,  
г. Самарканд 

(998 662) 
34-35-17, 
34-40-17, 
34-43-09 

(998 662) 
34-35-17, 
34-40-17, 
34-43-09 

Гасанов Айдин 
Адилович 

http://khimzavod.narod.ru/ 
samhimzavod@yandex.ru 

3. 
ОАО «Электрохимпром»  
(«Электркимесаноат») 

702108, Узбекистан,                         
Ташкентская обл., г. Чирчик,           
ул. Ташкентская, д. 2 

(9987171) 
9-32-22 

(9987171) 
5-25-26 

Мирзаев Фахтула   
Тургунович 

– 

КАЗАХСТАН 

1. ТОО «Казфосфат» 466200, Казахстан, г. Алматы  – – 
Мукаш  

Искандиров 
– 
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