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Вступительное слово директора по продажам и маркетингу

2014 год начался позитивно как для «Уралкалия», так 

и для отрасли в целом. В январе были заключены кон-

тракты на поставки в Китай в первом полугодии. За-

метное оживление наблюдалось на спотовых рынках. 

К началу второго квартала была достигнута догово-

ренность и о поставках в Индию в этом году.

Позитивная конъюнктура позволяет «Уралкалию» 

работать с высокой загрузкой, а также активно про-

давать свою продукцию на всех ключевых рынках.

   

Одновременно мы продолжаем реализацию наших 

агрономических программ, в том числе и в 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 удо-

брений, а также проверка диагностических возмож-

ностей стандартных методов определения доступных 

для растений форм калия в почве стали основой 

совмест ного научного проекта ВНИИ агрохимии имени 

Д.Н. Пряниш никова и Международного института 

питания растений (IPNI), который стартовал осенью 

2012 года. В этом номере «Ключевого элемента» мы 

представляем результаты первого года исследований. 

Мы будем вам благодарны за отзывы, комментарии 

и вопросы и постараемся ответить на них в ближайших 

выпусках. Пожалуйста, пишите нам 

на pr@msc.uralkali.com.

Дорогие 
друзья,

С уважением, Олег Петров,
Директор по продажам
и маркетингу ОАО «Уралкалий»
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В 1 квартале 2014 года возобновление контрактных поста-
вок в Китай стало предпосылкой для значительного уси-
ления спроса на калий. Потребители, решившие отложить 
закупки калия во втором полугодии 2013 года в ожида-
нии более низких цен весной, вернулись на рынок в пер-
вой половине 2014 года, что способствовало заметно-
му росту продаж. Высокий спрос отразился в повышении 
цен на калий на основных рынках. Сочетание устойчивого 
спроса, неблагоприятных погодных условий в Северной 
Америке и перерывов в работе снизило доступность про-
дукта в 1-м квартале 2014 года. Стабильно высокие цены 
на сельскохозяйственное сырье также внесли свой вклад 
в повышение спроса на калий в 1 квартале 2014 года.

Заключение контрактов с Китаем на первое полугодие по-

служило основным катализатором роста продаж на мировом

рынке. Общий объем контрактных поставок в этом регионе 

в первом полугодии составит около 3 миллионов тонн. Из-за 

более высоких цен на гранулят в Бразилии в Китае наблюда-

лась нехватка этого премиального продукта.

По информации бразильской ассоциации ANDA, за пер-

вые два месяца 2014 года импорт калийных удобрений 

в Бразилию составил 1,1 миллиона тонн, что на 47% боль-

ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

На рост спроса повлияло, в том числе, расширение посев-

ных площадей под соевые бобы. Также очень сильный спрос 

и ограниченная доступность гранулированного продукта 

побудили производителей поднять цены. В конце 1-го квар-

тала 2014 года цены на гранулированный продукт закрепи-

лись на отметке 340 долларов США за тонну по сравнению 

с 310–320 долларами США в начале года.  Заказы на вторую 

половину 2014 года свидетельствуют об уверенности потре-

бителей в том, что спрос на бразильском рынке будет ста-

бильным на протяжении всего года.

Результаты 1-го квартала в Северной Америке также оказа-

лись очень хорошими. Продажи калия в этом регионе вы-

росли до 2,8 миллиона тонн по сравнению с 1,9 миллиона 

тонн в 1-м квартале 2013 года. Во второй полови-

не марта отложенные по причине неблагоприят-

ных погодных условий железнодорожные постав-

ки из Канады заставили некоторых американских 

покупателей обратиться к баржевым перевозкам, 

чтобы обеспечить необходимый объем продукта 

на весенний сезон. В результате, цена на калийные 

удобрения, перевозимые речным транспортом, в 

конце марта выросла до 335–340 долларов США 

за тонну FOB NOLA, по сравнению с 318–320 дол-

ларами США за тонну FOB NOLA в конце февра-

ля 2014 года. В текущем году ожидается стабиль-

но высокий спрос на калий, так как фермеры будут 

восполнять истощившиеся запасы питательных ве-

ществ в почве после рекордного урожая 2013 года.

1-й квартал также ознаменовался очень хоро-

шим спросом на калийные удобрения на многих 

европейских рынках. Региональные дистрибью-

торы начали активные закупки для пополнения 

запасов, которые значительно истощились из-за 

низкой покупательской активности во второй по-

ловине 2013 года. Поставщики продукта на евро-

пейские рынки столкнулись с заметным ростом 

спроса ввиду низких цен, так что им было непро-

сто выполнить все взятые на себя обязательства. 

Доступность гранулированного калия по-прежнему 

оставалась ограниченной, в связи с этим многие 

европейские потребители сообщили о проблемах 

с поиском поставщиков. Цены на калийные удо-

брения постепенно росли вследствие нехватки 
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продукции. Сильный спрос на гранулированный калий увеличил 

разрыв в уровне цен на стандартный и гранулированный про-

дукт. В целом, в 2014 году на европейском рынке ожидается 

устойчивый спрос на калийные удобрения, уверенный рост бу-

дут демонстрировать Центральная и Восточная Европа.

В Юго-Восточной Азии наблюдалась спокойная обстановка. 

Производители пальмового масла продолжили активные инве-

стиции в покупку удобрений с целью максимизации прибыли. 

Прогнозируется, что по итогам года спрос в регионе вырастет 

с 8,1 до 8,4–8,7 миллиона тонн.

Индия в конце 1-го квартала 2014 года урезала субсидии на за-

купку калия в 2014–2015 годах на 2000 рупий до 9400 рупий 

за тонну. В начале апреля «Уралкалий» стал первым, кто объ-

явил о заключении контракта с компанией IPL на поставку 

800 тысяч тонн удобрений до марта 2015 года. Прогнозирует-

ся, что индийские потребители закажут у поставщиков поряд-

ка 3,5–3,8 миллионов тонн продукта на 2014/2015 годы. Спрос 

должен быть неплохим, особенно в сравнении с предыдущи-

ми годами. Министерство удобрений объявило, что спрос на 

хлористый калий для внесения в сезон Хариф составит около 

1,52 миллиона тонн по сравнению с 1,19 миллиона тонн в анало-

гичном периоде прошлого года. Национальная валюта закрепи-

лась на отметке 60 рупий, немного улучшив настроение участ-

ников рынка и предоставив калию возможности для роста.

Итак, на ключевых рынках в этом году наблю-
дается рост спроса на калий, чему способству-
ют благоприятные цены на сельхозпродукцию 
и пополнение дистрибьюторами снизившихся 
запасов. Новые контракты с Китаем и Индией 
создали почву для восстановления спроса. По-
ставки калийных удобрений на мировой рынок 
в 2014 году составят порядка 56–58 миллионов 
тонн, что на 3–7% больше, чем в 2013 году.
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Базовые цены на удобрения
Среднегодовые цены Среднеквартальные цены

Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Мар Янв-Мар

Единица 2011 2012 2013 2013 2014

Диаммоний 
фосфат 1

(US$/т) 618,9 539,8 444,9 491,6 476,1

Фосфат (руда) 2 (US$/т) 184,9 185,9 148,1 173,0 104,4

Хлористый 
калий 3

(US$/т) 435,3 459,0 379,2 390,8 314,0

Карбамид 4 (US$/т) 421,0 405,4 340,1 396,6 337,5 И
ст

оч
ни

к:
 В

се
м

ир
ны

й 
Ба

нк

Цены на калий
31 марта 2014 3 января 2013

                                                              Калий – CFR, стандартный продукт 

Юго-Восточная Азия, спот (US$/т) 290–350 300–330

Индия, контракт (US$/т)   — 369–375

Китай, контракт (US$/т)  305   —

                                                                        Калий – CFR, гранулированный продукт

Бразилия, CFR спот (US$/т) 340–360 310–330

Европа, CFR (€/т) 275–285 250–275 И
ст

оч
ни

к:
 F

M
B

1 Стандартный размер, спот FOB Мексиканский залив.
2 Рудный фосфат (Марокко), контракт фас Касабланка.
3 Стандартный размер, спот FOB Ванкувер.
4 FOB Восточная Европа.
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Кукуруза Соевые бобы Пшеница

Отношение запасов зерновых и масличных культур
на мировом рынке к их потреблению

- 2012 - 2013 - 2014 (прогноз) 

0%

10%

20%

30%

13,6 17,3 22,9 26,1 25,5 26,3 25,9 26,316,5

Млн
 тонн

Северная 
Америка

Юго-
Восточная 
Азия

Бразилия Индия Европа, 
Ближний Восток 
и Африка

Китай2

Мировые складские запасы калия1

- Конец 2013 года - Конец I кв. 2014 года 

1

0

2

3

4

1,7 0,9 1,6 1,4 1,0 1,4 1,0 0,4 3,5 2,3 0,5 0,6
Примечания:
1  Запасы не включают запасы отечественных 
производителей калия, кроме Китая.

2  Включая запасы отечественных производителей калия, 
портовые запасы, пакетные запасы, складские запасы NPK.
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Первые результаты научного проекта по совершенствованию 
рекомендаций по внесению калийных удобрений в России
Авторы: С.Е. Иванова - к.б.н., вице-президент Международного Института Питания Растений в Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку. 

 В.А. Романенков - д.б.н., ведущий научный сотрудник НИИА имени Д.Н. Прянишникова

 Л.В.  Никитина - к.б.н., ведущий научный сотрудник НИИА имени Д.Н. Прянишникова

Уровень использования калийных удобрений – один из пока-
зателей интенсивности земледелия. К сожалению, в сельском 
хозяйстве России за последние 10–15 лет внесение калийных 
удобрений сократилось до 1–2 кг К

2
О/га пашни, ежегодный де-

фицит калия в среднем по стране варьирует от –16 до –30 кг 
К

2
О/га (Сычев, Шафран, 2013).

В России в настоящее время калий вносится главным образом 
в виде сложных удобрений, которые не всегда могут обеспе-
чить сбалансированное калийное питание растений.

При постоянном отчуждении калия с урожаем и неполным 
возвратом элемента с удобрениями происходит медленное, но 
постоянное снижение содержания доступного калия в почве, 
уменьшается его подвижность и способность почвы к вос-
становлению исходного уровня содержания калия в легкодо-
ступной для растений форме, что, в конечном итоге, приводит 
к недобору урожая и снижению его качества.
 

Кроме этого,  при некомпенсируемом отчуждении значитель-
ных количеств калия с урожаем сельскохозяйственных культур 
в почвах  появляется повышенная калийфиксирующая способ-
ность, в связи с чем  внесенный в небольших дозах  калий в со-
ставе сложных удобрений практически не работает на урожай.

Известно, что  благоприятный режим калия в агроэкосисте-
мах — одно из условий их эффективного функционирования. 
Тем не менее, в настоящее время оптимизации калийного со-
стояния пахотных почв в отечественном земледелии уделяет-

ся недостаточно внимания. Такое отношение 
во многом обусловлено несовершенством 
существующей диагностики  плодородия па-
хотных почв в отношении калия, которая в 
немалой степени зависит от используемо-
го  метода  определения содержания доступ-
ных для растений форм калия в почве. Для 
более объективного представления об обе-
спеченности почвы калием предпочтительно 
использовать сочетание различных методов, 
что позволит с большей степенью точности 
предсказать целесообразность внесения ка-

лийных удобрений, а также определить науч-
но обоснованные дозы.
 
Поэтому исследование оптимизации доз ка-
лийных удобрений, а также проверка диагно-
стических возможностей стандартных ме-
тодов определения доступных для растений 
форм калия в почве стали основой совместно-
го научного проекта Международного Инсти-
тута Питания Растений и Всероссийского НИИ 
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, старто-
вавшего осенью 2012 года. 

Фото 1. Опытные делянки с сахарной свеклой, Липецкая область, 2013 г. 
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Совместный научный проект Международного Института Пи-
тания Растений (IPNI) и Всероссийского НИИ агрохимии имени 
Д.Н. Прянишникова, направлен на совершенствование рекомен-
даций по внесению калийных удобрений и корректировке суще-
ствующих градаций обеспеченности почв калием в интенсивных 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Осо-
бенность проекта — комплексный подход, который включает:

• определение влияния калийных удобрений на урожайность 
и качество сельскохозяйственных культур при высоком уровне 
урожайности;

• изучение последействия калийных удобрений внесенных под 
наиболее требовательную к калию культуру звена севооборота;

• сопоставление диагностических возможностей стандартных 
методов определения калия, используемых для оценки плодо-
родия чернозёмных почв;

• оценку баланса и выноса калия в опытах;

• определение экономической эффективности применения ка-
лийных удобрений. 

Методическая основа проекта — трехлетние производствен-
ные опыты с возрастающими дозами калийных удобрений, вно-
симых под культуры, имеющие высокие потребности в калии 
(сахарная свекла, кукуруза на зерно, соя и рапс) и возделывае-
мые по интенсивным технологиям в Центрально-Чернозёмном 
и Северокавказском регионах.

Опыты проводятся в Липецкой, Воронежской, Белгородской 
и Ростовской областях региональными агрохимслужбами на 
черноземах выщелоченном (Воронежская обл.), типичном (Бел-
городская обл., Воронежская обл.), оподзоленном (Липецкая 
обл.), обыкновенном карбонатном (Ростовская обл.), а также 
на темно-серой лесной почве (Липецкая обл.).

Для участия в проекте были выбраны хозяйства с уровнем уро-
жайности выше среднего по региону. Так, например, для опы-
тов с сахарной свеклой в ЦФО средний уровень урожайности 
в отобранных хозяйствах превышает 55 т/га. Необходимо отме-
тить, что для такого высокого уровня урожайности научно-обо-

абсолютный контроль (без удобрений);

фон –NР в оптимальных дозах для хозяйства, обеспечивающие высокий уровень урожайности (NP); 

фон +70 кг K
2
O/га (NPК1); 

фон +140 кг K
2
O/га (NPК2); 

фон +210 кг K
2
O/га (NPК3); 

фон +280 кг K
2
O/га (NPК4). 

Фото 2.  Опытные делянки с сахарной свеклой,

Липецкая область, 2013 г. 

снованной методической основы для опреде-
ления адекватной дозы калийных удобрений 
в настоящее время не существует, что дела-
ет результаты этого проекта источником уни-
кальной информации, прежде всего, для сель-
хозпроизводителей, нацеленных на получение 
высокой урожайности.

После первого года реализации проекта были 
получены обнадеживающие результаты для 
всех изученных культур. В этой статье, мы 
подробно рассмотрим результаты опытов 
только с сахарной свеклой и кукурузой на 
зерно, полученные в первый год реализации 
проекта (осень 2013 г.) в Центрально-Черно-
зёмном регионе.

Сахарная свекла.  Производственные опыты 
с сахарной свеклой были проведены в Липец-
кой и Воронежской областях на почвах с по-
вышенным исходным содержанием подвижно-
го калия, определенного по методу Чирикова. 
Опыты включают следующие варианты:

 Калийные удобрения вносились в виде хлори-
стого калия. Дозы калийных удобрений запла-
нированы с учетом изучения их последействия 
в двух последующих сезонах вегетации. Тех-
нология возделывания свеклы была обычной 
для каждого хозяйства.

В опытах с сахарной свеклой решалась зада-
ча получения не только высокой урожайности 
корнеплодов, но и достаточного уровня содер-
жания сахара в корнеплодах (не менее 14%).
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В опыте, проводимом в Воронежской области, при внесении ка-
лийных удобрений был достигнут высокий уровень урожайно-
сти (более 80 т/га), при сохранении уровня содержания саха-
ра более 14%. Максимальная урожайность корнеплодов и сбор 
сахара получены при дозе калийных удобрений — 140 кг K

2
O/га, 

прибавка урожайности корнеплодов по сравнению с фоном 
(NP) составила 14 т/га или 21%. Калийные удобрения повыша-
ли не только урожайность корнеплодов, но и содержание в них 
сахара. Сбор сахара с гектара возрос на 2,5 т/га, что составля-
ет более высокую прибавку урожая от внесенного калия — 25% 
(табл.1 и рис.1).

Сравнение экономической эффективности показало, что при 
достижении максимальной урожайности (80 т/га) рост рента-
бельности по сравнению с фоном составил 34%, что позволило 
получить чистый доход 22 тыс. руб./га при снижении себестои-
мости на 130 руб. с 1 т продукции (Табл. 2). 

В опыте, проводимом в Липецкой области, достигнутая макси-
мальная урожайность корнеплодов сахарной свеклы была не-
сколько ниже, чем в Воронежской области — около 57 т/га. 
Достоверная прибавка от внесения разных доз калийных удо-
брений наблюдалась на всех вариантах с внесением калийных 
удобрений. Максимальная урожайность корнеплодов и сбор 
сахара с гектара были достигнуты при внесении 280 кг K

2
O/га. 

Прибавка урожая корнеплодов от калия составила 12,4 т/га или 
22%, а сбор сахара увеличился на 2,5 т/га или 28% к фону. 

Сравнение экономической эффективности показало, что при 
достижении максимальной урожайности (57 т/га) рост рента-
бельности по сравнению с внесением только азотных и фос-
форных удобрений (фон — NP) составил 23%, что позволило 
получить чистый доход 12 тыс. руб./га при снижении себестои-
мости на 142 руб. с 1 т продукции (Табл. 2). 

В опытах в Воронежской области дополнительно изучали дина-
мику содержания сахара в корнеплодах в процессе вегетации 
сахарной свеклы до уборки урожая осенью 2013 года. В этот 
сезон в Воронежской области был продолжительный период 
с обильными осадками (практически весь сентябрь), что не поз-

волило сельхозпроизводителям своевременно 
убрать сахарную свеклу. Каждую декаду, на-
чиная с 7 августа, проводилось определение 
содержания сахара в корнеплодах во всех ва-
риантах опыта. Анализ динамики накопления 
сахара показал, что в конце августа в вариан-
тах с внесением хлористого калия по сравне-

нию с фоном содержание сахара было выше на 
0,2–0,9%, а к концу сентября резко снизилось 
на 1,9–2,9% (табл.3), оставаясь на приемле-
мом для сельхозпроизводителей уровне (выше 
14%). Снижение содержания сахара произошло 
в течение сентября за счет интенсивного роста 
сахарной свеклы в период обильных осадков.

Показатель Урожайность 
корнеплодов, т/га

Сбор сахара,
т/га

Урожайность 
корнеплодов, т/га

Сбор сахара,
т/га

Регион Воронежская область Липецкая область

Урожайность в 
варианте NP (фон) 66,21 9,82 56,91 8,97

Максимальная 
урожайность в 

вариантах с калием 
(NPK)

80,39 12,30 69,31 11,44

Прибавка от К при 
максимальной 
урожайности

14,18 2,48 12,40 2,47

НСР05  9,59 1,16

Табл. 1 Урожайность и сбор сахара в опытах с сахарной свёклой

Рис. 1 Влияние доз калийных удобрений на сбор сахара в опытах 2013 года
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Максимально высокое содержание сахара в корнеплодах было 
зафиксировано в конце августа (27 августа) в варианте с вне-
сением 280 кг K

2
O/га. В сентябре рост сахарной свёклы привёл 

к снижению различий между вариантами по накоплению сахара, 
что обусловило максимальный выход сахара в момент уборки 
(начало октября) в варианте с внесением более низкой дозы ка-
лийных удобрений (140 кг K

2
O/га).

Полученные данные позволяют сделать важный практический 
вывод о том, что внесение калийных удобрений позволяет до-
стигнуть содержания сахара в корнеплодах более 16% даже 
при высоком уровне урожайности. Таким образом,  погодные 
условия года и сроки уборки — важные факторы, оказывающие 
влияние на содержание сахара в корнеплодах в момент уборки 
урожая, и это необходимо учитывать при планировании работ.

Кукуруза на зерно.  Опыты с кукурузой включали следующие 
варианты:

В опыте с кукурузой на зерно в Воронежской области макси-

мальная урожайность (11,2 т/га) была достигнута в варианте с 

внесением 120 кг K
2
O/га. При этом прибавка урожая от калия со-

ставила 1,4 т/га или 14% по сравнению с внесением только азот-

ных и фосфорных удобрений (табл. 4). Таким образом, каждый 

внесенный килограмм К
2
О обеспечил получение дополнитель-

ных 12 кг зерна кукурузы. При этой же дозе калийных удобрений 

были достигнуты лучшие показатели по экономической эффек-

тивности применения удобрений: рентабельность увеличилась на 

27%, а рост чистого дохода составил 7974 руб./га, при этом се-

бестоимость продукции снизилась на 70 руб. с 1 т зерна (Табл. 2).

Вариант опыта
Относительное 

изменение 
рентабельности, %

Рост чистого 
дохода от калия, 

руб/га

Относительное 
изменение 

рентабельности, %

Рост чистого 
дохода от калия, 

руб/га

Воронежская область, сахарная свекла Липецкая область, сахарная свёкла

NPK1 14 10619 10 5298

NPK2 34 22297 16 8757

NPK3 16 11874 20 10774

NPК4 17 12701 23 12401

Белгородская область, кукуруза на зерно Воронежская область, кукуруза на зерно

NPK1 10 2344 2 2111

NPK2 7 2763 27 7974

NPK3 5 3182 -9 3184

NPК4 1 3335 -37 -534

Табл. 2 Экономическая эффективность применения калийных удобрений по сравнению с фоном (NP)

Табл. 3 Динамика содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы (%)

Вариант опыта
Дата измерения содержания сахара в корнеплодах

07.08.13 27.08.13 11.09.13 26.09.13

Контроль 15,1 16,1 14,0 14,3

Фон NP 15,6 16,6 13,5 14,7

Фон+К140 14,6 16,8 13,7 14,9

Фон+К280 15,7 17,5 12,2 14,6

Табл. 4 Урожайность кукурузы на зерно в Воронежской области

Варианты опыта Доза калийных 
удобрений, кг K2O/га Урожайность, т/га Прибавка урожая

от калия, т/га

Без удобрений – 9,1 –

NР – 9,8 –

NРК1 60 10,2 0,4

NРК2 120 11,2 1,4

NРК3 180 10,6 0,8

NРК4 240 10,2 0,4

НСР05 0,93

абсолютный контроль (без удобрений);

фон (NР) – азотные и фосфорные удобрения в оптимальных 
дозах для хозяйства, обеспечивающие высокий уровень 
урожайности

– фон + 4 возрастающие дозы калийных удобрений
(60–280 кг K

2
O/га).



Фото 3  Опыты в Воронежской области, 2013 г.. Початок крайний слева — с делянки К280, поча-

ток крайний справа — с делянки NP. На фото видно, что там, где вносили калий, початок 

более выполненный (больше зерна кукурузы) и зерно еще дозревает. На початке без 

калия — верхушка початка менее выполнена. В конечном итоге это приведет к суще-

ственной разнице в урожайности.
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В опыте с кукурузой на зерно в Белгородской области мак-

симальная урожайность (9,4 т/га) была достигнута в варианте 

с внесением 280 кг K
2
O/га. При этом прибавка урожая от калия 

составила 1,9 т/га или 25% относительно варианта с внесени-

ем только азотных и фосфорных удобрений (Табл.5).

Таким образом, каждый внесенный килограмм К
2
О обеспечил 

получение дополнительных 7 кг зерна кукурузы. При этой же 

дозе калийных удобрений были достигнуты лучшие показатели 

по экономической эффективности применения удобрений: рен-

табельность увеличилась на 10%, а рост чистого дохода соста-

вил 3300 руб./га, при этом себестоимость продукции снизилась 

на 100 руб. с 1 т зерна (Табл. 2).  

Обобщая первые результаты опытов с сахарной свеклой и ку-
курузой на зерно, можно сделать практический вывод о том, 
что полученное значимое увеличение урожайности во всех ва-
риантах с внесением калийных удобрений по сравнению с фо-
ном (NP), свидетельствует о значительном недоборе урожая 
при невнесении калийных удобрений  даже на почвах с  повы-
шенной и высокой обеспеченностью калием.

Литература
Сычев В.Г., Шафран С.А. Агрохимические свойства почв 
и эффективность минеральных удобрений.
М: ВНИИА, 2013. — 296 с.

Табл. 5 Урожайность кукурузы на зерно в Белгородской области

Варианты опыта Доза калийных 
удобрений, кг K2O/га Урожайность, т/га Прибавка урожая

от калия, т/га

Без удобрений – 6,4 –

NР – 7,5 –

NРК1 70 8,4 0,9

NРК2 140 8,7 1,2

NРК3 210 9,1 1,6

NРК4 280 9,4 1,9

НСР05   1,2
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Встреча без галстуков
24 января 2014 года в Москве «Уралкалий» во второй раз со-
брал руководителей и представителей ведущих агрохолдин-
гов и компаний-операторов на «Встрече без галстуков».

Конференцию открыл Генеральный директор ОАО «Урал-
калий» Д. Осипов. В своей речи он подчеркнул значимость 
сотрудничества и Компании, и крупнейших российских 
аграрных хозяйств с научным сообществом и необходимость 
использования передовых технологий: следование рекомен-
дациям агроэкспертов по выбору минеральных удобрений 
и корректному способу их внесения позволит не только обе-
спечить сохранение оптимального баланса микроэлементов 
в почве, но и достичь более высокой рентабельности агро-
бизнеса.

В ходе конференции наиболее авторитетные эксперты сель-
скохозяйственного рынка представили нашим гостям обзор 
ситуации в аграрной отрасли России. Во время научной 
сессии гостям была представлена презентация о роли калия 
в питании растений, а также результаты практических иссле-
дований, проводимых Международным институтом питания 
растений (IPNI), и научно-практических опытов, проводимых 
ООО «Петрохлеб-Кубань» совместно с Кубанским аграрным 
государственным университетом.

Кроме насыщенной информационной программы участни-
ки встречи также получили возможность обсудить рабо-
чие вопросы с отделом продаж Компании. На вопросы по 
изменениям в логистике, произошедшим в 2013 году, про-
изводственным планам и взаимодействию с операторами 
и агрохолдингами отвечали О. Петров, Директор по прода-
жам и маркетингу ОАО «Уралкалий», А. Блохин, Менеджер по 
продажам, и О. Преснякова, Начальник управления продаж.
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Международный симпозиум «Внесение калия и качество урожая»
4–5 марта 2014 года в индийском городе Ранчи состоялся 
международный симпозиум на тему «Внесение калия и каче-
ство урожая». Симпозиум был организован координирующими 
органами Международного института калия (IPI) в Восточной 
Индии, Бангладеше и Шри-Ланке совместно с Университетом 
сельского хозяйства имени Бирсы, город Ранчи, Индия.

Симпозиум собрал более 150 ученых и руководителей сельско-
хозяйственных предприятий из разных стран мира.

Вводная сессия прошла под руководством доктора М.П. Пан-
дая, вице-ректора Университета сельского хозяйства имени 
Бирсы. Специальным гостем мероприятия стал Шри Йогендра 
Соу, почетный министр сельского хозяйства и развития про-
изводства сахарного тростника штата Джаркханд. Другие по-
четные гости: доктор Анил Кумар Сингх, бывший заместитель 
генерального директора по природопользованию Индийского 
Совета по сельскохозяйственным исследованиям и вице-ректор 
RVSKVV, Гвалиор, Индия; а также Хиллель Маген, директор IPI.

Доктор М.П. Пандай обратил внимание собравшихся на исто-
рическую важность химических удобрений. Они сыграли важ-
ную роль в обретении Индией самодостаточности в произ-
водстве зерновых, особенно во время «Зеленой революции» 
1960–1970-х годов, во время которой производство зерна 
в стране выросло более чем на 50%. Однако г-н Пандай вы-
разил озабоченность по поводу заметных пробелов в исполь-
зовании различных компонентов сложных удобрений (NPK) 
и призвал работников отрасли обучать фермеров современ-
ным подходам к сбалансированному внесению удобрений. 
Доктор М.П. Пандай указал на ключевую роль удобрений в уве-
личении объемов производства продуктов питания. Они имеют 
следующие преимущества:

–  восполнение запаса питательных веществ и повышение пло-
дородности почвы

–  возможность выращивания высокопродуктивных сортов, 
что будет способствовать многократному росту производ-
ства злаков.

–  повышение урожайности культур и поддержание плодородия 
тропических почв, бедных питательными веществами.

Нирадж Кумар Авасти, сопредседатель 
Организационного комитета и старший экс-
перт-агроном «Уралкалия», также обратился 
к участникам симпозиума. Он рассказал 
о достижениях совместного проекта IPI-BAU, 
в рамках которого изучается отзывчи-
вость почв на внесение калия. Докладчик 
подчеркнул важную роль, которую такое 
внесение играет для производителей сель-
скохозяйственной продукции; в частности, 
оно поддерживает плодородие почв при их 
интенсивном использовании. Г-н Авастхи 
подробно остановился на преимуществах 
сбалансированного удобрения почв в регио-
нах, охваченных проектом. Сбалансирован-
ное внесение удобрений, и особенно калия, 
значительно повышает урожайность на 
фермах, расположенных на малоплодород-
ных землях.

Хиллель Маген поднял вопрос увеличения ми-
рового спроса на продукты питания и рас-
сказал, как сбалансированное использование 
удобрений способно помочь в его решении. Он 
отметил, что IPI сотрудничает с компаниями, 
которые занимаются научными исследования-
ми и распространением передовых агрономи-
ческих знаний и опыта, для решения проблемы 
роста продовольственного потребления.

За два дня симпозиума ученые из нескольких 
индийских институтов представили доклады 
о внесении калия для выращивания ряда куль-
тур в различных регионах страны.

Выступления ученых сменились интерактив-
ной сессией, в ходе которой фермеры могли 
поделиться своими впечатлениями от проекта 
IPI-BAU.

Фото 1. Почетный гость 

министр сельского хозяйства 

штата Джаркханд

Фото 2.  Презентация Нираджа Кумара Авасти, со-председателя

организационного комитета, агронома «Уралкалия»


