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Вступительное слово директора по продажам и маркетингу 

2014 год стал рекордным для мирового калийного 
рынка. Рост спроса наблюдался на всех рынках,  
особенно в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии  
в ответ на более доступный уровень цен на хлористый 
калий. Общий объем поставок в 2014 году превысил 
уровень 2011 года и достиг 62 млн тонн. Основными 
факторами роста стали потребление и восполнение 
складских запасов покупателей, возобновившееся  
в 2014 году после неопределенности на рынке  
во 2-й половине 2013 года. 
 
Позитивная рыночная конъюнктура позволила  
«Уралкалию» произвести и продать рекордные  
объемы – более 12 млн тонн. 
 
Одновременно мы продолжаем работать с конечными 
потребителями, используя накопленные знания в об-
ласти питательных характеристик удобрений с целью 
повышения уровня информированности об эффектив-
ности применении калия. На сегодняшний день обра-
зовательные программы реализуются в Индии, Китае, 
Вьетнаме, Бангладеш, Бразилии и России.  
 

В нашей стране в настоящее время калий вносится 
главным образом в виде сложных удобрений, которые 
не всегда могут обеспечить растения этим важным 
питательным элементом в достаточном количестве. 
Поэтому изучение оптимальных доз калийных удобре-
ний, а также проверка диагностических возможностей 
стандартных методов определения доступных  
для растений форм калия в почве стали основой со-
вместного научного проекта ВнИИ агрохимии имени  
Д.Н. Прянишникова и Международного института 
питания растений (IPNI), который стартовал осенью 
2012 года. В этом номере «Ключевого элемента» мы 
представляем результаты второго года исследований.

Мы будем вам благодарны за отзывы, комментарии  
и вопросы и постараемся ответить на них в ближай-
ших выпусках. Пожалуйста, пишите нам  
на pr@msc.uralkali.com

Дорогие 
друзья,

С уважением, Олег Петров 
Директор по продажам 
и маркетингу ПАО «Уралкалий»
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Обзор рынка калия в 2014 году

Обзор калийного рынка

 
2014 год характеризовался ростом глобального спроса и укре-
плением цен на калийные удобрения. Ключевые рынки сбыта 
восстанавливались быстрее, чем прогнозировалось. Основными 
драйверами роста стали более низкие цены, чем годом ранее,  
а также потребности покупателей в восполнении запасов про-
дукции. Рост рынка в 2014 году оказал позитивное влияние на 
уровень загрузки производственных мощностей производите-
лей. В этот период общий отраслевой уровень загрузки составил 
83-85%, по сравнению с 73% годом ранее.

Рост спроса наблюдался на всех рынках, особенно в Индии,  
Китае и Юго-Восточной Азии в ответ на более доступный уро-
вень цен на хлористый калий.

Важным фактором, снизившим уровень доступности продукта  
на рынке, стали логистические проблемы и трудовые споры  
у некоторых производителей.

Базовые цены на удобрения
Среднегодовые цены Среднеквартальные цены

Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек  Окт-Дек Окт-Дек

Единица 2012 2013 2014 2013 2014

Диаммоний 
фосфат 1

(US$/т) 539,8 444,9 472,5 366,1 459,6

Фосфат (руда) 2 (US$/т) 185,9 148,1 110,2 110,0 115,0

Хлористый 
калий 3

(US$/т) 459,0 379,2 297,2 341,6 300,6

Карбамид 4 (US$/т) 405,4 340,1 316,2 313,9 314,9
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1 Стандартный продукт, спот FOB Мексиканский залив.
2 Фосфатная руда (Марокко), контракт фас Касабланка.
3 Стандартный продукт, спот FOB Ванкувер.
4 FOB Восточная Европа.

Цены на калий
3 января 2014 1 января 2015

                            Калий - Стандартный продукт

Юго-Восточная Азия,  CFR спот (US$/т) 300-330 320-345

Индия, CFR контракт (US$/т) 369-375 322

Китай, CFR контракт (US$/т) - -

                                     Калий - Гранулированный продукт

Новый Орлеан, FOB спот (US$/т) 360 370

Бразилия, CFR спот (US$/т) 310-330 365-370

Европа, CFR (€/т) 250-275 285-295
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Общий объем поставок в 2014 году  
превысил уровень 2011 года и, по оцен-
кам, достиг рекордных 62 млн тонн.  
Основными факторами роста стали  
потребление и восполнение складских 
запасов покупателей, возобновившееся 
после неопределенности на рынке  
во 2-й половине 2013 года. 
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Обзор рынка калия в 2014 году

Обзор калийного рынка

 
Уровень спроса в Китае превысил прогнозный из-за больших 
объемов морских поставок по опционам, которые осуществля-
лись на протяжении 2-й половины 2014 года. По нашей оценке, 
спрос в регионе вырос на 20-24% до 14,0-14,5 млн тонн. Пере-
говоры по морским контрактным отгрузкам в Китай на 1-е полу-
годие 2015 года продолжаются. Ожидается, что начало отгрузок 
в Китай повысит общий уровень уверенности на рынке. 

Спрос на индийском рынке был также высоким в связи с вне-
сением существенных объемов комплексных удобрений. Всего 
в 2014 году в регион было импортировано 4,3 млн тонн хлори-
стого калия, объемы 2014 года на 23% превысили объемы 2013 
года. Спрос на калийные удобрения в Индии будет постепенно 
восстанавливаться, прогнозы по объему потребления на 2015 
год – 4,5-4,7 млн тонн. Ожидается, что одним из факторов роста 
рынка могут стать изменения в структуре субсидирования от-
расли (достижение баланса в применении комплексных удобре-
ний) в рамках бюджета страны, который начнет действовать  
в апреле этого года.

Рынки Юго-Восточной Азии в 2014 году характеризовались 
очень высоким уровнем спроса и сильной конкуренцией. По 
оценкам, регион импортировал 9,7 млн тонн продукции по срав-
нению с 8,1 млн тонн в 2013 году. Прогнозы по уровню спроса  
в регионе в 2015 году позитивные. Несмотря на снижение уровня 
цен на пальмовое масло по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года, этот сектор сельскохозяйственной отрасли остается 
прибыльным и производители будут продолжать закупать калий-
ные удобрения с целью максимизации собственных доходов.

Бразилия показала существенный рост спроса на гранулиро-
ванный хлористый калий в отчетном периоде на фоне ограни-
ченной доступности этого продукта. Объем импорта в регион 
на 20% превысил уровень 2014 года и составил 9,1 млн тонн. 
Общий объем поставок калийных удобрений в Бразилию в 2015 
году может быть на этом же уровне или незначительно ниже.

1 Запасы не включают запасы на складах производителей, за исключением Китая
2 Включая запасы на складах производителей

Млн
тонн

Северная 
Америка 

Юго-
Восточная 
Азия

Бразилия Индия  Европа, 
Ближний Восток,
Африка

Китай2
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- Исторический уровень (9,4 млн тонн) - конец 2014 г. (10,2 млн тонн)

2,0 1,8 1,5 1,6 0,9 1,4 0,7 0,7 3,5 4,0 0,8 0,7 И
ст

оч
ни

к:
 о

це
нк

и 
«У

ра
лк

ал
ия

»

Мировые складские запасы калия¹
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RUМировые спотовые цены на калий

- Гранулированный калий CIF Северо-Восточная Европа
- Гранулированный калий FOB баржа Новый Орлеан
- Гранулированный калий CFR Бразилия
- Стандартный калий CFR Юго-Восточная Азия
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Обзор калийного рынка

Спрос на североамериканском рынке был высоким, так как 
фермеры восполняли истощившиеся запасы питательных 
веществ в почве после рекордного урожая 2013 года. В 2014 
году спрос достиг рекордно высокого уровня и оценивается 
в 10,0-10,3 млн тонн. Объем спроса в 2015 году может немного 
снизиться из-за незначительного снижения посевной площади 
кукурузы, в то время как снижение уровня питательных веществ 
в почве после рекордного урожая 2014 года может стать допол-
нительным стимулом роста спроса в 2015 году.

По оценкам, рынки Европы, Ближнего Востока, Африки и быв-
шего СССР выросли в 2014 году на 3-4% до 12,1-12,3 млн тонн. 
Осторожное поведение европейских покупателей во 2-й поло-
вине 2013 года привело к росту спроса в 2014 году, так как по-
требители стали восполнять свои складские запасы, восполь-
зовавшись ослаблением цен в регионе. По оценкам, прогноз 
по объему потребления на рынках Европы, Ближнего Востока, 
Африки в 2015 году сохранится или будет незначительно ниже 
уровня 2014 года. В Западной Европе спрос может незначитель-
но снизиться из-за снижения уровня цен на зерно. Спрос 
на рынках Ближнего Востока, Африки и бывшего СССР незна-
чительно повысится.

Российский рынок калийных удобрений в 2014 году оставался 
стабильным, объемы потребления составили 1,9 млн тонн. 
Объемы потребления сельхозпроизводителями (включая потре-
бление в качестве компонента сложных удобрений) составили 
порядка 0,6 млн тонн, по сравнению с 0,45 млн тонн годом ра-
нее. В своей деятельности «Уралкалий» делает особый акцент 
на поддержку российского агропромышленного сектора и га-
рантирует, что обеспечит доступность продукции и накопленно-
го опыта ее использования для российских потребителей 
в текущей ситуации в российской экономике.

После рекордного 2014 года 
в 2015 году объем мирового рынка 

калийных удобрений может снизиться 
до 58-59 млн тонн.
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Агространица: Проект по внесению калийных удобрений в России 

Результаты научного проекта по совершенствованию рекомендаций  
по внесению калийных удобрений в России в 2014 году 
Авторы:  С.Е. Иванова – к.б.н., Вице-президент по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку, Международный институт питания растений (IPNI)  
 В.А. Романенков – д.б.н., профессор, Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова  
 Л.В. Никитина – к.б.н., ведущий научный сотрудник, Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова

Ровно один год назад на страницах этого издания были опублико-
ваны первые результаты совместного научного проекта Между-
народного института питания растений (IPNI) и Всероссийского 
НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, стартовавшего осе-
нью 2012 года. Проект направлен на совершенствование реко-
мендаций по внесению калийных (K) удобрений и корректировке 
существующих градаций обеспеченности почв калием в интен-
сивных технологиях возделывания сельскохозяйственных куль-
тур (Иванова С.Е. и др., 2014). В данной статье представлены ре-
зультаты, полученные осенью 2014 года – второго года  
исследований. 

Для продолжения исследований по отзывчивости сахарной све-
клы, рапса, сои и кукурузы на зерно на калийные удобрения осе-
нью 2013 года была заложена вторая серия краткосрочных поле-
вых производственных опытов в Центрально-Черноземном (ЦАС 
Липецкий, ГЦАС Воронежский и Белгородский ГУ) и Северо-Кав-
казском (ГЦАС Ростовский) регионах. Опыты заложены в хозяй-
ствах с уровнем урожайности выше среднего в данном регионе 
на черноземах со средним, повышенным и высоким содержани-
ем доступных для растений форм калия. Эти опыты будут прово-
диться в течение 2-х лет в звене севооборота. В опытах изуча-
ется влияние 4-х возрастающих доз К на фоне оптимальных доз 
азота и фосфора (NР) при абсолютном контроле (без удобрений). 
Калийные удобрения вносились под культуру севооборота,  
наиболее требовательную к К, в форме гранулированного  
хлористого калия.

Осенью 2014 года в опытах было оценено влия-
ние калийных удобрений на урожайность основ-
ной и побочной продукций следующих культур:  
в Воронежской области – сахарная свекла и куку-
руза на зерно, в Липецкой – сахарная свекла  
и яровой рапс, в Белгородской – соя, в Ростов-
ской – сахарная свекла и кукуруза на зерно. 
 
Каждый вариант опыта проводится в трех по-
вторностях, с изучением последействия одно-
кратной большой дозы калийных удобрений  
при возделывании последующих культур звена 
севооборота. 

Для опытов с сахарной свеклой приняты следу-
ющие варианты внесения удобрений: абсолют-
ный контроль (без удобрений), NР в оптималь-
ных дозах для хозяйства – фон, фон +К70(К1), 
фон +К140(К2), фон +К210(К3), фон +К280(К4).

Для опыта со второй культурой приняты  
следующие варианты внесения удобрений:  
для кукурузы на зерно – абсолютный контроль 
(без удобрений), NР в оптимальных дозах для 
хозяйства – фон, фон +К60(К1), фон +К120 (К2), 
фон +К180(К3), фон +К240(К4); для сои и рапса 
ярового – абсолютный контроль (без удобрений), 

NР в оптимальных дозах для хозяйства – фон, 
фон +К30(К1), фон +К60 (К2), фон +К90(К3),  
фон +К120(К4).

Кроме того, в опытах первого этапа заклад-
ки (осень 2012-2013), результаты которых были 
представлены ранее (Иванова С.Е. и др., 2014),  
в 2014 изучали последействие калийных удобре-
ний, внесенных осенью 2012 года под предыду-
щую культуру.

В целом из-за сравнительно более засушливых 
условий вегетации 2014 года достигнутый в опы-
тах уровень урожайности для всех изученных 
культур был значимо ниже по сравнению с 2013 
годом. Рассмотрим результаты, полученные  
в каждом регионе более подробно. 
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Воронежская область

В опыте, проводимом в Воронежской области, на сахарной  
свекле (гибрид Росанта) был достигнут высокий уровень уро-
жайности (более 50 т/га). При этом установлено положительное 
действие калийных удобрений, обусловивших 15-21% увеличе-
ние урожайности корнеплодов сахарной свёклы при внесении 
двойной (140 кг К

2
О/га), тройной (210 кг К

2
О/га) и максимальной 

дозы калийных удобрений (280 кг К
2
О/га) по сравнению с азот-

но-фосфорным фоном (табл. 1). Благодаря положительному 
действию калийных удобрений с ростом урожайности сахари-
стость свеклы не снижалась, что обеспечило соответствующий 
прирост сбора сахара – с 6,7 до 8,0 т/га (рис. 1). 

В опыте с кукурузой на зерно (фото 1) внесение калийных удо-
брений приводило к значимому росту урожайности зерна на 
5-15%, при сохранении его качества. Максимальная урожай-
ность (3,6 т/га) была достигнута в варианте с внесением 120 К

2
О 

кг/га. При этом прибавка урожая от калия составила 0,5 т/га.  
Таким образом, каждый внесенный килограмм К

2
О обеспечил 

получение дополнительных 4 кг зерна кукурузы.  

В опыте с яровой пшеницей на последействие калийных удобре-
ний получен достоверный прирост урожайности яровой пшени-
цы на 9-20% по сравнению с азотно-фосфорным фоном  
на вариантах с двойной (140 кг К

2
О/га), тройной (210 кг К

2
О/га)  

и максимальной дозой калия (280 кг К
2
О/га), внесенной осенью 

2012 года под предыдущую культуру севооборота – сахарную  
свеклу. Максимальная урожайность яровой пшеницы (4,1 т/га) 
была достигнута в варианте с внесением максимальной дозы 
(280 кг К

2
О/га), при этом качество пшеницы соответствовало  

I классу мягкой пшеницы (здесь и далее – по ГОСТ Р 52554-2006) 
за счет содержания клейковины на уровне 32% и снижения ИДК 
до 75 единиц, остальные варианты обеспечили получение зерна  
II класса. Максимальная прибавка урожая от калия составила  
0,7 т/га. Таким образом, каждый внесенный килограмм калия обе-
спечил получение дополнительных 2,5 кг зерна яровой пшеницы.  

Агространица: Проект по внесению калийных удобрений в России 

Рис. 1. Влияние доз калийных удобрений на сбор сахара в опытах 2014 г.
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В опыте с ячменем на последействие калийных 
удобрений достоверный рост урожайности  
на 12-18% отмечен на варианте с тройной  
(180 кг К

2
О/га) и максимальной дозами калия 

(240 кг К
2
О/га), внесенными осенью 2012 года 

под предыдущую культуру севооборота – куку-
рузу на зерно. Максимальная прибавка урожая 
от калия составила 0,8 т/га. Таким образом, 
каждый внесенный килограмм калия обеспечил 
получение дополнительных 3,3 кг зерна ячменя. 
 
Последействие калия обусловило рост массы 
1000 зерен на 5%, а также повысило содержа-
ние белка в зерне ячменя. Последнее обстоя-
тельство может быть критическим при возде-
лывании пивоваренных сортов.

Фото 1. Сбор урожая кукурузы. Воронежская область.
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Липецкая область

В Липецкой области в опыте с сахарной свеклой (гибрид Венту- 
ра) был достигнут средний уровень урожайности (до 36 т/га),  
при этом положительный эффект от калийных удобрений отмечен 
при внесении всех доз с достоверным ростом урожая корнепло-
дов на 7-14% по сравнению с азотно-фосфорным фоном. Выход 
сахара увеличился максимально на 26% (с 6,5 до 8,2 т/га), что обе-
спечивалось как ростом урожайности, так и увеличением сахари-
стости корнеплодов в среднем на 3% по сравнению с NP фоном. 
 
В опыте с яровым рапсом (сорт Ратник) была достигнута макси-
мальная урожайность 1,25 т/га. При этом калийные удобрения 
обеспечивали достоверную прибавку урожая рапса по сравнению 
с азотно-фосфорным фоном на 6-28%. Прирост урожая проис-
ходил при сохранении масличности семян, а также при снижении 
кислотного числа почти вдвое, что увеличивает сохранность 
рапса при хранении. Максимальная прибавка урожая от калия со-
ставила 0,15 т/га. Таким образом, каждый внесенный килограмм 
калия обеспечил получение дополнительных 2,5 кг семян рапса. 
 

В двух опытах с последействием калия  
на озимой пшенице, внесенного под предыду-
щую культуру севооборота – сахарную свеклу  
и рапс, во всех вариантах опыта обеспечивался 
достоверный рост урожайности по сравнению  
с азотно-фосфорным фоном. При этом прибавка 
урожая от калия составила 8-33%. Последей-
ствие калия обеспечило увеличение содержания 
белка в зерне пшеницы на 1-1,7%, увеличение 
натуры зерна на 5-10 г и стекловидности. Улуч-
шение качества зерна у сорта пшеницы Безен-
чукский 380 позволило получить зерно I класса 
на вариантах с последействием одинарной  
(60 кг К2

О/га), двойной (120 кг К
2
О/га), и макси-

мальной доз калия (240 кг К
2
О/га), внесенных 

под предыдущую культуру – рапс, осенью 2012 
года. При этом максимальная прибавка урожая 
от калия составила 0,7 т/га. Таким образом, 

каждый внесенный килограмм калия обеспечил 
получение дополнительных 4 кг зерна пшеницы. 
Улучшение качества зерна у сорта Московская 
39 позволило получить зерно I класса на вариан-
тах с последействием одинарной (70 кг К

2
О/га), 

тройной (210 кг К
2
О/га) и максимальной (280 кг 

К
2
О/га) дозами калия, внесенными под предыду-

щую культуру – сахарную свеклу, осенью 2012 
года. При этом максимальная прибавка урожая 
от калия составила 0,8 т/га. Таким образом, 
каждый внесенный килограмм калия обеспечил 
получение дополнительных 4,5 кг зерна пше-
ницы. В обоих опытах в варианте с внесением 
только азотных и фосфорных удобрений было 
получено зерно более низкого II класса.

по сравнению с NP-фоном на вариантах с вне-
сением 60-240 кг К

2
О/га осенью 2012 года под 

пре-дыдущую культуру севооборота – кукурузу  
на зерно. Максимальная прибавка урожая  
от калия составила  0,3 т/га. Таким образом, 
каждый внесенный килограмм калия обеспечил 
получение дополнительных 1,6 кг зерна ячменя.  
При росте урожайности содержание белка  
оставалось стабильным на уровне 9,5-9,8%. 
 

Белгородская область

В опыте с соей (сорт Ланцентная) достоверное повышение уро-
жайности на 6-7% по сравнению с азотно-фосфорным фоном 
достигнуто на вариантах с внесением 60-120 кг К

2
О/га (фото 2). 

Максимальная прибавка урожая от калия была получена в вари-
анте с внесением 90 кг К

2
О/га и  составила  0,12 т/га. Таким об-

разом, каждый внесенный килограмм калия обеспечил получение 
дополнительных 1,3 кг семян сои. Повышение урожайности сои 
происходило при стабильности ее качества – содержание белка  
и жира сохранялось на уровне 36 и 20%, соответственно.
 
В опыте с последействием калийных удобрений достоверная  
прибавка урожая пивоваренного ячменя составила 5-7%  Фото 2. Внесение калийных удобрений.  

Белгородская область.
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Ростовская область

В Ростовской области в опыте с сахарной свеклой (сорт Ардан) 
действие калийных удобрений обусловило рост урожайности  
на 4-8%, что оказалось незначимым за счет высокого простран-
ственного варьирования данных. Однако в вариантах с внесени-
ем калийных удобрений наблюдался рост сахаристости на 1%,  
при этом сбор сахара возрастал на 7-9% – до 8,7-8,9 т/га.  
В опыте с кукурузой на зерно прибавка урожая от калия со-
ставила 0,5 т/га или 8% в варианте с внесением 180 кг К

2
О/га. 

Таким образом, каждый внесенный килограмм калия обеспечил 
получение дополнительных 3 кг зерна кукурузы.
 
Сравнение экономической эффективности применения калий-
ных удобрений в полевых опытах 2014 года под различные куль-
туры с учетом затрат на 1 тонну гранулированного хлористого 
калия в физическом весе равным 13 тысяч рублей (включая 
стоимость удобрений 11 000 руб/т в физическом весе и затраты 
на доставку до поля – 2000 рублей), показывает, что наиболее 
эффективным оказалось внесение под сахарную свеклу как бо-
лее требовательную к калию культуру с максимальным увеличе-
нием доходности с 1 га на 15 тыс. рублей в опыте Воронежской 
области и 5 тыс. рублей в опыте Липецкой области. При этом  
в Липецкой области максимальный рост рентабельности на 
сахарной свёкле составил 6%, в Воронежской области – 21%.
 
При возделывании рапса в Липецкой области максимальный 
рост доходности был при дозе 60 кг К

2
О/га и составил  

380 руб/га при росте рентабельности в 1%.
 
В опытах с последействием калия на зерновых культурах полу-
чено стабильное повышение рентабельности применения калий-
ных удобрений. Максимальное увеличение доходности с 1 га  
по сравнению с NP-фоном получено на озимой пшенице (4200-
6075 рублей) в опытах в Липецкой области. Здесь же получен 
максимальный рост рентабельности. На яровых культурах (яч-
мень и пшеница) максимальный рост дохода составил 3000-3800 
руб. с 1 га при применении тройной и максимальной дозы калия, 
с ростом рентабельности на 33-54% по сравнению с фоном.

В следующем году будут обобщены и опублико-
ваны результаты всех трех лет исследований,  
но уже по итогам первых двух лет можно сде-
лать практический вывод о том, что невнесение 
калийных удобрений на черноземах с высокой  
и достаточной обеспеченностью калием приво-
дит к существенному недобору урожая сахар-
ной свеклы, кукурузы на зерно, рапса и сои. 

Применение калийных удобрений приводит  
не только к росту урожайности и качества воз-
делываемых культур в первый год внесения, 
но и оказывают существенное положительное 
последействие на урожайность и качество 
следующей зерновой культуры в севообороте 
(яровая и озимая пшеница, ячмень).Qui dusdae 
odiam et dolutene nitatus, et et perum eum

Действие удобрений в первый год внесения, опыты второго этапа закладки

Область Культура, основная продукция Максимальная прибавка урожая от калия (%)

Воронежская
Сахарная свёкла 24*

Кукуруза на зерно 15

Липецкая
Сахарная свёкла 12

Яровой рапс 14

Белгородская Соя 7

Ростовская
Сахарная свёкла 10

Кукуруза на зерно 8

Последействие удобрений (1 год) в опытах первого этапа закладки

Область Культура, основная продукция Максимальная прибавка урожая от калия (%)

Воронежская
Яровой ячмень 18

Яровая пшеница 20

Липецкая
Озимая пшеница 16
Озимая пшеница 33

Белгородская
Озимая пшеница 4
Яровой ячмень 7

Ростовская
Озимая пшеница 10
Озимая пшеница 4

Таблица 1. Влияние калийных удобрений на увеличение урожайности  
 сельскохозяйственных культур в полевых производственных опытах.

* - Жирным шрифтом выделены опыты со значимым ростом урожайности
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«Уралкалий» принял участие  
в Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО»
Компания «Уралкалий» приняла участие в 21-ой Международной 
агропромышленной выставке «ЮГАГРО», которая прошла  
с 25 по 28 ноября 2014 года в г. Краснодаре.

В этом году участие в выставке приняли 613 компаний из 31 стра-
ны мира. На стенде Компании (фото 3) сельхозпроизводители –  
от фермеров до представителей крупных агрохолдингов – смогли 
получить консультацию о сбалансированном применении удобре-
ний и специфике калийных удобрений от специалистов-агрономов 
Компании.

Фото 4. Агроном-консультант «Уралкалия» Алексей Назаренко выступил с докладом  
об эффективности калийных удобрений.

Фото 3. Представители службы маркетинга «Уралкалия»  
на стенде Компании.

Представитель ПАО «Уралкалий» по Южному  
региону, агроном-консультант, к.с.-х.н., Алексей 
Назаренко выступил с докладом об эффектив-
ности калийных удобрений (фото 4) на научном 
семинаре, посвященном путям решения про-
блем агрохимии в регионе. В своем докладе  
А. Назаренко осветил ситуацию с обеспеченно-
стью калия почв различных регионов России,  
показал динамику снижения обменного калия  
в почвах Южного региона и представил опытные 

данные, демонстрирующие роль калия в получе-
нии высоких урожаев основных сельскохозяй-
ственных культур и повышении качества выра-
щенной продукции.  
 
Подробнее ознакомиться с презентацией 
А.Назаренко вы можете по ссылке:  
http://www.uralkali.com/ru/buyers/
activity/08122014/


