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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Общая информация и основные источники данных 
 
Настоящее исследование рынка было выполнено Pöyry Finland Oy в июне-июле 2013г. 
Финансирование осуществлялось Министерствами окружающей среды, а также 
сельского и лесного хозяйства Финляндии через ЭПСИ (Экологическое партнерство 
«Северное измерение»), руководство осуществлялось Северной экологической 
финансовой корпорацией (НЕФКО). В основу исследования легло техническое задание 
по данному проекту, аналитические данные из отчета  «Органические удобрения: 
перспективы рынка Европейского союза в 2012 г. и прогноз до 2017 года», статистические 
данные из России и Организации объединенных наций (ООН) о торговле удобрениями, 
материалы совещаний с различными заинтересованными лицами, а также данные 
предыдущих исследований и публикаций ХЕЛКОМ, НЕФКО и реализуемого в настоящее 
время под руководством НЕФКО и Комитета сельского хозяйства Ленинградской 
области проекта, финансируемого ЕБРР/ЭПСИ, Министерством окружающей среды 
Финляндии, Министерством сельского хозяйства и лесной промышленности Финляндии 
и НЕФКО. Проект называется «Устойчивое обращение с навозом/пометом в хозяйствах 
Ленинградской области» и реализуется компанией Maxwell Stamp plc в 2011-2016 гг. 

1.2 Органические удобрения 

1.2.1 Органические удобрения: определения, свойства и применение 
 

Органические удобрения могут иметь растительное, животное или минеральное 
происхождение. Почвенные микроорганизмы перерабатывают их в питательные 
вещества, которые усваиваются растениями. Некоторые органические удобрения 
содержат большое количество только одного из основных питательных веществ, 
например, в костной муке это фосфор; при этом в них часто отмечается 
небольшое содержание других полезных питательных веществ. Некоторые 
садоводы вносят органический материал, который улучшает структуру почвы и 
поддерживает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, которые 
способствуют переходу питательных веществ в доступную для растений форму. 
Особенно быстро этот процесс протекает в теплую погоду, когда микроорганизмы 
являются наиболее активными. Как правило, примерно половина питательных 
веществ высвобождается из органических удобрений в первый сезон, но и в 
последующие годы они продолжают удобрять почву.  
 
Удобрения на основе растительного сырья 
 
Удобрения, изготовленные на основе растительного сырья, имеют низкий или 
средний показатель N-P-K (азот, фосфор, калий), но питательные вещества из них 
при попадании в почву быстро становятся доступными для растений. Некоторые 
такие удобрения также обеспечивают дополнительную дозу минеральных 
веществ и питательных микроэлементов. Наиболее распространенными 
удобрениями растительного происхождения являются:  

- Люцерновая мука: вырабатывается из растения люцерны и производится 
в виде гранул. Содержит азот и калий (приблизительно по 2 процента), а 
также небольшое количество минеральных веществ и стимуляторов роста.  

- Компост: главным образом служит для внесения в почву органики. В 
отличие от удобрений, содержащих питательные вещества, сам по себе он 
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не слишком ценен, но зато в почве он способствует переходу  любых 
питательных веществ в доступную для растений форму.  

- Кукурузная глютеновая мука: получаемая из зерен кукурузы, эта мука 
содержит 10 процентов азота. Применяется только к активно растущим 
растениям, потому что подавляет прорастание семян. Изготовитель 
рекомендует начинать посев семян через 1 - 4 месяца после использования 
этого продукта, в зависимости от погодных и почвенных условий.  

- Мука из жмыха семян хлопчатника: производится из хлопковых 
семенных коробочек. Это гранулированное удобрение особенно хорошо 
для внесения азота (6 %) и калия (1,5 %). Лучше использовать муку, 
производимую из семян хлопчатника, выращенного методом 
органического земледелия, потому что промышленные хлопковые поля 
интенсивно обрабатываются пестицидами, которые могут присутствовать в 
маслах, содержащихся в семенах.  

- Зола из морских водорослей: этот продукт получают из морских 
водорослей и производят в жидком, порошкообразном и гранулированном 
виде. Хотя он содержит лишь малое количество азотно-фосфорно-
калийного удобрения, в нем присутствуют ценные микроэлементы, 
гормоны роста и витамины, способствующие увеличению урожайности и 
устойчивости растений к  засухе и к морозу.  

- Соевая мука: получаемая из сои и производимая в виде гранул, соевая 
мука ценится за высокое содержание азота (7 %) и содержание фосфора 
(2%). Как и мука из люцерны, соевая мука  особенно подходит для 
любящих азот растений, таких как розы.  

- Перегной: перегной, гуматы и гуминовые кислоты – органические 
вещества, часто присутствующие в компосте. Считается, что перегной 
улучшает деятельность почвенных микробов, тем самым улучшая 
структуру почвы и способствуя развитию корневой системы растений. Эти 
продукты как удобрение не имеют никакой ценности и используются 
скорее как стимуляторы, для поддержания микробной активности почвы, 
что в свою очередь улучшает условия существования растений.  

 
Удобрения на основе животного сырья 
 
На земле, в воздухе и в воде можно получать органические удобрения от 
животных, птиц или рыб. Большинство удобрений на основе животного сырья 
содержат много азота, в котором растения нуждаются для роста и развития 
листьев. Наиболее распространенные виды удобрений данного типа:  

- Навоз/помет: навоз животных обеспечивает поступление большого 
объема органических веществ в почву, но большинство видов навоза 
имеют низкую питательную ценность. Некоторые виды, такие как куриный 
помет, содержат много азота в доступной форме, но должны 
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использоваться только в сочетании с компостом, поскольку в свежем виде 
могут сжечь корни нежных молодых растений.  

- Гуано летучих мышей/морских птиц: это удобрение производится в виде 
муки или гранул и содержит очень много азота (от 10% до 12 %). Гуано 
летучих мышей содержит не более 2% фосфора и совсем не содержит 
калия, а гуано морской птицы содержит 10-12 % фосфора, плюс 2% калия. 
Концентрированный азот в этих продуктах при небрежном использовании 
может сжечь молодые растения. Эти продукты обычно более 
дорогостоящие, по сравнению с навозом животных, живущих на суше.  

- Кровяная мука: это удобрение представляет собой порошок из крови 
забитых животных. Он содержит приблизительно 14% азота и множество 
микроэлементов. Любящие азот растения с обильной листвой, такие как 
салат, хорошо растут на этом удобрении. Также считается, что запах этого 
порошка отпугивает оленей, но может привлечь собак и кошек.  

- Костная мука: популярный источник фосфора (11%) и кальция (22%). 
Костную муку получают из костей животных или рыбных костей и обычно 
применяют в виде порошка для корнеплодов и луковичных растений. Она 
также содержит 2% азота и много микроэлементов. Может привлечь 
грызунов.  

- Рыбопродукты:  из отходов рыбного производства получаются 
превосходные удобрения. Из ферментированных остатков рыбы 
производится рыбная эмульсия. У этого жидкого продукта сильный 
рыбный запах (даже у дезодорированной версии), но это – полноценное 
комплексное удобрение (5-2-2), обогащенное микроэлементами. При 
разведении водой продукт имеет слабую концентрацию, но все же 
эффективен для стимулирования роста молодой рассады. 
Гидролизированный рыбный порошок имеет повышенное содержание 
азота (12 %), разводится водой и распыляется на растения. Рыбная мука 
содержит много азота и фосфора и вносится в почву. Некоторые продукты 
представляют собой смесь рыбы с морскими водорослями или золой из 
водорослей для увеличения питательной ценности и стимулирования 
роста.  

 

1.2.2 Типичные технологии производства  
 

Существуют различные методы производства органических удобрений. 
Технологии производства зависят от типа удобрения. Соответствующие 
технологии производства удобрений  на основе навоза/помета были подробно 
описаны в отчетах, выпущенных ранее по проектам, финансируемым НЕФКО и 
ХЕЛКОМ в 2010 – 2013 гг., и поэтому в данном контексте детально не 
рассматривались. 
 
В целом, технологии могут быть классифицированы следующим образом: 
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- Биологические методы обработки, а именно: 

 
o метод пассивного компостирования (т.e. буртование навоза); 
o методы активного компостирования в компостных рядах или тоннелях; 
o специальные активные технологии компостирования с использованием 

червей или иных методов биологической катализации процесса, иногда 
включающих перемешивание с другими органическими материалами, 
такими как торф;  

o анаэробные методы, обеспечивающие производство биогаза и 
устойчивой твердой фракции, очень похожей на продукцию активных 
методов компостирования. Данную фракцию можно применять на тех 
полях, где уже используются машины для распределения навоза 
крупного рогатого скота. 

 

- Физические методы, такие как: 
o термическая сушка посредством солнечной энергии или горячего 

воздуха, нагреваемого в процессе использования органических или 
возобновляемых видов топлива, а также посредством отводимого 
воздуха систем вентиляции птицеферм с производством рыхлого 
материала, содержащего 45 - 70 % сухого вещества; 

o гранулирование с производством пеллет путем продавливания 
материала через специальный перфорированный диск. Продукт можно 
применять на полях с помощью тех же машин, что используются для 
распределения неорганических удобрений. Требуется термическая 
сушка перед подачей в гранулятор;  

o гранулирование с производством гранул, похожих на неорганические 
удобрения, которые, очевидно, можно применять на полях с 
использованием тех же машин, что и для распределения 
неорганических удобрений. Перед подачей в гранулятор требуется 
термическая сушка; 

o сжигание навоза/помета с  возможностью рекуперации тепла за 
дополнительную стоимость и с производством сыпучего  материала, 
состоящего из мелкодисперсной золы. Этот материал может 
использоваться для производства пеллет или гранул. 

  

2 ТЕКУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

2.1 Краткий обзор глобального рынка 

Объем глобальной торговли органическими удобрениями в настоящее время 
составляет приблизительно 2,5 - 3 миллиона тонн в год при обороте около 500 - 
600 миллионов долларов США в год в 2011-2012 гг. Тенденция глобальной 
торговли этими материалами представлена на рис. 2/1, и по сравнению с началом 
1990-ых данный рынок и по объему, и по стоимости увеличился в 5-6 раз. 

Объем мирового рынка можно сопоставить с объемами навоза, производимого в 
крупных животноводческих хозяйствах Ленинградской области, который, по 
оценкам, в совокупности составляет 1,3 - 1,5 миллиона т/год. Таким образом, весь 
объем навоза, производимого только в Ленинградской области, составляет 
приблизительно 50 % от объема глобальной торговли (экспорт и импорт) 
органическими удобрениями.  
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Рисунок 2/1 Глобальная торговля органическими удобрениями в 1990-2012 гг. 
(источник – база статистических данных ООН по торговле товарами, 
таможенный код 3101) 

 
Условные обозначения: 
Голубая линия – чистый вес, миллионов тонн, первая шкала; 
Синяя линия – стоимость, миллиардов долларов США, вторая шкала. 
 

Из рис. 2/1 также очевидно, что глобальная торговля органическими удобрениями 
увеличилась почти в 3 раза за последние десять лет. Маловероятно, что она будет 
расти также быстро в течение следующего десятилетия, в основном по причине 
мирового экономического спада.  

2.2 Органические удобрения: объем и динамика производства в ЕС 

 

Европейская Комиссия приступила к пересмотру законодательства ЕС в области 
удобрений, чтобы включить в него положения об органических удобрениях. В 
основу пересмотра положен отчет «Исследование вариантов полного 
согласования законодательства ЕС в области материалов, используемых в 
качестве удобрений, включая техническую выполнимость, экологические, 
экономические и социальные последствия», опубликованный в январе 2012 г. 
В рамках пересмотра ЕС настаивает на включении всех материалов, 
обеспечивающих питательные вещества, таких как органические удобрения, 
органоминеральные удобрения и улучшители почвы, в так называемый «новый 
подход» с тем, чтобы к ним применялись те же обязательства/ограничения, что и 
к неорганическим удобрениям (в частности, это касается максимально 
допустимых концентраций тяжелых металлов, минимальной питательной 
ценности и т.д.). 
 
Сектор органических удобрений в течение нескольких столетий оставался очень 
традиционной региональной деятельностью, однако стремление к более 
устойчивому сельскому хозяйству может привести к смене предпочтений в пользу 
органических удобрений взамен неорганических. Для ЕС в целом основной 
источник поступления азота в пахотные земли – неорганические удобрения, а 
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навоз занимает второе место. Однако ситуация значительно отличается в разных 
странах. Например, в Дании, Германии, Греции, Франции, Люксембурге, 
Финляндии и Швеции в начале 2000-х годов неорганические удобрения 
составляли 50 % и более от общего объема азотных удобрений. В то же время в 
Бельгии и Нидерландах навоз крупного рогатого скота составлял более 50% 
азотных удобрений. (Источник: «Исследование вариантов полного согласования 
законодательства ЕС в области материалов, используемых в качестве 
удобрений. Приложения к Заключительному отчету от 16 января 2012 г.). 
 
Общая стоимость и объемы производства органических удобрений в ЕС в период 
2007 - 2011 гг. представлены на рис. 2/2 и рис. 2/3. Обороты этого рынка выросли 
с 421 миллионов евро в 2007 г. до 678 миллионов евро в 2011 г., что означает рост 
примерно на 16 % за 4 года. Прирост объемов с 2007 по 2011 год составил 45 %. 
Ежегодные темпы роста показаны на рис. 2/2 и рис. 2/3. 
 
Рисунок 2/2 Тенденции, наблюдающиеся в секторе производства 
органических удобрений, 2007-2011 гг. (евро) 

 
 
Условные обозначения: 
Левая колонка таблицы, первая строка  – объем производства в стоимостном 
выражении; вторая строка – динамика роста, в %. Надпись над рисунком - объем 
производства в стоимостном выражении. 
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Рисунок 2/3 Тенденции, наблюдающиеся в секторе производства 
органических удобрений, 2007-2011 гг. (тонны)  
 

 
 

Условные обозначения: 
Левая колонка таблицы, первая строка  – объем продаж в тоннах; вторая строка – 
динамика роста, в %. Надпись над рисунком - объем производства в тоннах. 
 
Приблизительно 62% общего объема производства органических удобрений в ЕС 
приходятся на пять стран, перечисленных в Таблице 2-1. Четыре из них – 
Германия, Италия, Франция и Испания также являются крупнейшими 
производителями сельскохозяйственной продукции, а вот у Ирландии доля на 
рынке органических удобрений превышает долю этой страны в производстве 
различных сельскохозяйственных продуктов.  

 
 

Таблица 2-1 Основные производители органических удобрений в ЕС и их 
доли на рынке в 2011 году  

Страна Производство (объем 
продаж в тоннах) 

Доля рынка, % 

Всего в ЕС 4 796 930  
Германия 770 301 16,1 
Италия 736 096 15,3 
Франция 524 747 10,9 
Испания 488 424 10,2 
Ирландия 480 482 10,0 
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Рисунок 2/4 Сегментация рынка органических удобрений по крупнейшим 
производителям Европейского союза в 2011 году 

 

  

 
После пяти крупнейших производителей основными игроками на рынке являются 
Нидерланды, Бельгия и Австрия, входящие в пятерку крупнейших экспортеров 
органических удобрений.  

2.3 Органические удобрения: тенденции потребления 
 
Агрономические потребности и особенности применения органических 
удобрений значительно отличаются на севере и юге ЕС. Средиземноморские 
страны используют органические продукты чаше, чем скандинавские страны, 
поскольку климат и условия почвы на юге Европы в большей степени 
способствуют применению подобных продуктов, а также по той причине, что 
минерализация органического вещества в почве здесь выше. (Источник: 
«Исследование вариантов полного согласования законодательства ЕС в области 
материалов, используемых в качестве удобрений. Приложения к 
Заключительному отчету от 16 января 2012 г.). Сводные данные о потреблении 
навоза/помета, неорганических удобрений, а также бытовых и промышленных 
отходов (осадка канализационных стоков) представлены на рис. 2/5. Из рисунка 
видно, что прямое использование навоза/помета (включая органические 
удобрения,  произведенные на его основе), составляет приблизительно 50 % от 
общего потребления биогенов в сельском хозяйстве в 2011 г.   
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Рисунок 2/5  Потребление  биогенов в сельском хозяйстве ЕС (объемы) в 2011 
году  
 

 
Условные обозначения: 
Оранжевый – неорганические удобрения; синий – навоз/помет; красный – 
бытовые и промышленные отходы. 
 
Крупнейшие потребители органического удобрения - в значительной степени те 
же самые страны, которые их производят. Исключением из этого правила 
является Великобритания, ввиду большой доли импорта из Ирландии и 
Нидерландов, в объеме, соответственно, 190 000 и 68 000 т/год. Экспорт в 
Великобританию составляет 72 % общего объема экспорта Ирландии и 26 % 
общего объема экспорта Нидерландов. Эти примеры очень хорошо иллюстрируют 
региональный характер рынка органических удобрений в ЕС. Южная Европа, 
Северная Европа, а также Великобритания, Ирландия, Бельгия и Нидерланды - 
три ключевых региона, где органические удобрения продаются, не покидая 
пределов своего региона. Восточноевропейские рынки до сих пор основывались 
на национальной торговле органическими удобрениями. Например, в Польше 
фермерские хозяйства сравнительно маленькие, и позиции внутренних 
производителей неорганического удобрения настолько сильны, что даже вход на 
этот рынок для иностранных производителей оказался трудным. Что касается 
перспектив российского экспорта и особенно экспорта из Ленинградской области, 
то с точки зрения географии и транспортировки наибольшим  потенциалом 
обладают рынки Северной Европы (Финляндия, Швеция, Дания, Германия и 
Балтийские страны). 
 
Если посмотреть на модели потребления в таблице 2-2 и на рисунке 2/6, то 
очевидно, что 6 крупнейших потребителей – это в основном страны,  
одновременно являющиеся крупнейшими производителями, хотя и немного в 
другом порядке. Великобритания также входит в эту группу. При этом на пятерку 
стран-лидеров приходится 76% общего потребления, а с учетом шестой страны 
потребление стран-лидеров составляет уже 87 %. За исключением Ирландии, 
население всех этих стран составляет более 40 миллионов человек, а в их 
экономике велика доля сельскохозяйственного сектора. 
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Таблица 2-2  Крупнейшие потребители органических удобрений и их доли на 
рынке в 2011 г., по странам 

Страна Потребление, в тоннах Доля рынка, % 
Всего в ЕС 4 324 649  
Франция  1 106 272 25,6 
Германия 726 946 16,8 
Испания  494 896 11,4 
Ирландия 482 658 11,2 
Италия 476 764 11,0 
Великобритания 474 987 11,0 

 
 

Рисунок 2/6 Сегментация рынка органических удобрений между 
крупнейшими потребителями Европейского Союза в 2011 году 

 
 

2.4 Баланс рынка ЕС 
 
Прежде, чем анализировать экспорт и импорт в ЕС, интересно посмотреть на 
баланс рынка. Ключевая информация представлена в таблице 2-3 (мировой оборот 
торговли), на рисунке 2/7 (мировой оборот торговли) и в таблице 2-4 (торговля в 
ЕС).  
 
ЕС играет очень важную роль в общем экспорте товаров данной группы, и его 
доля в мировом обороте составляет 71,5%, что составляет 2,65 миллионов т/год, 
рыночная стоимость которых соответствует приблизительно 535 миллионам 
долларов в год. Азия экспортирует только 15% от объема экспорта ЕС, то есть 
380 500 т/год на сумму 95 миллионов долларов в год. Средняя экспортная цена 
CIF (стоимость, страхование и фрахт) в ЕС в 2011 г. составила приблизительно 
200 долларов (145 евро) за тонну, тогда как средняя экспортная цена товара из 
Азии была приблизительно 250 долларов (180 евро) за тонну – то есть разница 
между экспортными ценами CIF составила 25%. 
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Таблица 2-3  Структура глобального экспорта органических удобрений в 
2011 году по регионам  

Регион Стоимость, USD Объем, тонн Доля региона, % 
Экспорт 748 404 003 3 188 244  
Азия 95 402 884 380 456 12,7 
Европа 535 041 406 2 648 812 71,5 

Северная Америка 51 304 202 104 175 6,9 
Латинская Америка 42 483 620 45 975  5,7 

Африка 18 919 361 5 419 2,5 
Океания 5 252 530 3 408 0,7 

Примечание: Данные рассчитаны как общие торговые потоки для каждой страны и включают 
перекрестные потоки внутри региона. 
Источник: Статистическая база данных ООН по торговле товарами. 
 
Рисунок 2/7 Экспорт органических удобрений: региональная структура в 
2011 году 

 
Условные обозначения: синий – Азия, красный – Европа, желтый – Северная 
Америка, оранжевый – Латинская Америка, зеленый – Африка, голубой – 
Океания. 
 
Проанализировав баланс рынка ЕС, проиллюстрированный в таблице 2-4 и на рис. 
2/8, можно сделать следующие выводы: 

- В 2007 – 2011 гг. доля экспорта из ЕС составляла 10 - 15% от общего 
объема производства. 

- В тот же период доля импорта в объеме общего потребления в ЕС 
каждый год изменялась на меньшую величину, пропорционально, в 
пределах 0,77 - 1,22 % от общего объема потребления.  

- Экспорт примерно в 10 - 15 раз превышал импорт в каждом году. 
- В ЕС отмечался непрерывный излишек органического удобрения, 

который  в 2007-2011 гг. экспортировался в страны ЕС-27. 
 

Таблица 2-4  Баланс рынка органических удобрений, 2007-2011 гг. (тонн)  
 2007 2008 2009 2010 2011 
Производство 3 300 000 3 371 369 3 162 509 4 576 493 4796 930 
Экспорт 379 487 363 499 476293 518 424 518021 
Доля экспорта в 
производстве, % 

11,5 10,78 15,06 11,35 10,80 

Потребление 2 943 082 3 033 878 2 719 369 4 086 751 4 324 649 
Импорт 22 569 26 008 33 153 37 683 45 740 
Доля импорта в 
производстве, % 

0,77 0,86 1,22 0,92 1,06 

Источник: EUROSTAT, Статистическая база данных ООН по торговле товарами 
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Рисунок 2/8  Тенденции внешней торговли ЕС органическими удобрениями 
(доллары/тонны), 2007-2012 гг.  

 
 

2.5 Импорт и экспорт в ЕС 
 
С точки зрения целей данного исследования рынка, импорт в ЕС имеет более 
важное значение, потому что одним из потенциальных рынков для органических 
удобрений, производимых в России, может стать ЕС, особенно Северная Европа, 
как уже говорилось выше.  

 
При взгляде на крупнейших импортеров органических удобрений на рис. 2/9 
видно, что ни один из них не расположен в Северной Европе. Самые близкие к 
России крупные импортеры – это Нидерланды и Великобритания, которая ведет 
активную торговлю органическими удобрениями, как импортируя, так и  
экспортируя большие объемы данных материалов. 
 
Импортированные в 2010 г. объемы самого крупного импортера были маленькими 
по сравнению с его потреблением или экспортом, составив всего около 38 000 
т/год. Следовательно, нет естественного рыночного спроса на органические 
удобрения, произведенные в России. 
 
Рисунок 2/9  Крупнейшие импортеры стран ЕС (2011 г.)  

 
Таблица 2-5  Структура импорта органических удобрений странами ЕС 27 в 
2010 
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Период Страна  Объем 
торговли, USD 

Чистый вес, 
тонн 

Доля страны, 
%  

2010 Импорт, всего 21 097 190 37 683  
 Бразилия 3 698 408 15 697 17,53 
 США 3 490 952 1 433 16,55 
 Шри-Ланка 2 733 523 5 982 12,96 
 Индия 2 605 587 3 780 12,35 
 Норвегия 2 171 164 325 10,29 
 Китай 1 131 170 543 5,36 
 Канада 765 457 293 3,63 
 Доминиканская 

республика 
558 531 1 891 2,65 

 Вьетнам 480 561 1 974 2,28 
 Южная Африка 472 627 147 2,24 
 
Экспорт из ЕС особенно интересен с точки зрения того, куда еще Россия могла бы 
экспортировать органические удобрения, поскольку объемы импорта в ЕС очень 
малы. Два самых больших экспортера ЕС – Нидерланды и Бельгия. На них 
приходится примерно 70% общего объема экспорта из ЕС, согласно данным, 
представленным в Таблице 2-6. Часть этого экспорта основана на импорте, и эти 
две страны – главные игроки на рынке данных товаров. 
 
Из рисунка 2/11 и таблицы 2-7 очевидно, что на три азиатских государства 
(Вьетнам, Филиппины и Таиланд) приходится около 44% экспорта. Из-за больших 
расстояний и высоких затрат на транспортировку, этот бизнес жизнеспособен 
только при экспортных ценах существенно ниже европейских, а также при 
реализации  специальных мер по уменьшению транспортных затрат, например, 
при использовании порожних судов или пустых контейнеров, отправляемых в 
Азию за товаром. 
 
Таблица 2-6  Крупнейшие в ЕС экспортеры органических удобрений в 2011 
году 

Страна  Обороты 
торговли, USD 

Чистый вес, 
тонны 

Доля страны, % (в 
физических объемах) 

Нидерланды 126 857 275 1 067 340 40,61 
Бельгия 72 153 957 790 440 30,07 
Италия 179 632 349 393 530 14,97 
Германия 30 509 793 115 400 4,39 
Австрия 20 809 627 58 850 2,24 
Ирландия 12 830 232 46 010 1,75 
Источник: Статистическая база данных ООН по торговле товарами 
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Рисунок 2/10  Крупнейшие экспортеры среди стран ЕС в 2011 году 

 
 
Рисунок 2/11  Крупнейшие потребители органических удобрений, 
поставляемых из ЕС, 2011 г.  

 
  

Таблица 2-7  Структура экспорта органических удобрений странами ЕС-27 в 
2010 г. 

Период Страна  Объем 
торговли, USD 

Чистый вес, 
тонн 

Доля страны, 
%  

2010 Экспорт, всего 204 041 739 518424  
 Вьетнам 53 401 356 165 332 26,17 
 Таиланд 21 955 694 52 406 10,76 
 Филиппины 16 133 563 54 548 7,91 
 Эквадор 16 119 953 23 370 7,90 
 Бангладеш  9 022 744 34 973 4,42 
 США 7 403 009 4094 3,63 
 Иран 7 180 590 31 568 3,52 
 Малайзия 5 566 495 17 491 2,73 
 Другие азиатские 

страны 
4 564 699 22 641 2,24 

 Бразилия 3 905414 1 573 1,91 
 Китай 3 851 954 11 400 1,89 
 Швейцария 3 784 474 12 633 1,85 
 Норвегия 3 078 376 6 294 1,51 
 Китай, Гонконг, 

Саудовская 
Аравия 

2 685 728 12 979 1,32 
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 Мексика 2 595 688 840 1,27 
 Марокко 2 429 298 2 491 1,19 
 Российская 

Федерация 
2 230 922 845 1,09 

 Турция 1 955 732 1 092 0,96 
 Южная Африка 1 914 731 985 0,94 
 Япония 1 891 430 3 934 0,93 

 
2.6 Краткий анализ средних, экспортных и импортных цен в ЕС 

 
В таблицах с 2-8 по 2-10 представлены средние цены на органические удобрения, 
основанные на статистической информации из отчета «Органические удобрения: 
перспективы рынка Европейского Союза в 2012 г. и прогноз до 2017г.». Следует 
отметить, что цены в таблице 2-8 указаны в евро, тогда как экспортные и 
импортные цены указаны в долларах США, поскольку основной объем торговли 
ведется в долларах США. 
 
Объединив статистические данные с ценовой информацией от нескольких 
европейских трейдеров, дилеров и оптовиков, собранные в рамках настоящего 
исследования, можно сделать следующие выводы и заключения:  
 

- Экспортные и импортные цены CIF в период 2007 – 2011 гг. отличались 
большой волатильностью и находились в пределах  260 - 800 долларов 
США за тонну (185 - 570 евро за тонну). 

- Эти цены значительно выше средней покупной цены в ЕС, которая 
находилась в диапазоне 127 - 150 евро/тонна, по двум основным причинам: 
(i) экспортные и импортные цены определяются за малые партии; как 
правило, это продукция сегмента Бизнес – Потребитель (B2C), при этом 
розничные цены значительно превышают цены на экспорт/импорт; (ii) 
данная торговля частично основана на краткосрочных рынках наличного 
товара, что также объясняет волатильность цен. 

  
Таблица 2-8   Среднегодовые цены ЕС на органические удобрения (за 
единицу продукции), в 2007-2011 гг. (евро/тонна) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Стоимость за единицу 
продукции, евро/тонна 

127 580 138 930 149 720 128 420 141 340 

Источник: EUROSTAT 
 

Таблица 2-9   Экспортные цены ЕС на органические удобрения (на условиях 
FOB), в 2007-2012 гг. (долларов США/тонна)  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Экспортная цена, 
долларов США/тонна 

260,084 360,011 364,372 393,580 383,458 455,409 

Источник: Статистическая база данных ООН по торговле товарами 
 

Таблица 2-10   Импортные цены ЕС на органические удобрения (на условиях 
CIF), в 2007-2012 гг. (долларов США/тонна) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Импортная цена, 
долларов США/тонна 

659,933 805,884 580,801 559,861 612,698 596,704 

Источник: Статистическая база данных ООН по торговле товарами 
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2.7 Структура рынка ЕС и ключевые игроки 
 
Структура рынка 
 
Как уже упомянуто выше, рынок ЕС делится на четыре крупных региональных 
рынка, следующим образом: 
 

- Северный регион, включающий скандинавские страны, государства 
Балтии, Польшу и северную Германию; 

- Западный регион, включающий Великобританию, Ирландию, 
Нидерланды и Бельгию; 

- Южный регион, включающий Средиземноморские государства-
члены ЕС и Португалию; 

- Центральный и восточный регион, включающий южную Германию, 
Австрию, Швейцарию и государства, недавно присоединившиеся к 
ЕС, от Чешской республики до Румынии. 
 

Региональная торговля между областями с излишком и областями с дефицитом 
органических удобрений в пределах этих регионов сбалансирована, при этом в 
Южной Европе потребление органических удобрений на гектар несколько выше, 
чем в остальном Евросоюзе из-за климатических условий и свойств почвы. 
 
Существенное влияние на эти рынки оказывают всевозможные субсидии за 
производство электроэнергии из возобновляемых видов топлива и сырья. Так, 
например, в Германии есть установки для производства биогаза из злаковых 
культур (в основном, кукурузы) либо из органических отходов, например, 
отсортированных бытовых отходов, отходов приусадебных хозяйств и различных 
органических отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства. Навоз и 
помет животных относятся к последней категории. Типичные особенности такого 
региона заключаются в наличии регионального излишка органических удобрений, 
а также в том, что производители биогаза, производящие органические удобрения 
в качестве побочного продукта (твердой фракции после ферментации и получения 
биогаза) должны платить сторонним поставщикам услуг за утилизацию этого 
продукта. Таким образом, на рынке образуется излишек, что позволяет оптовым 
торговцам и изготовителям органических удобрений получать свою часть дохода 
от производителей биогаза, навоза или иных операторов.  
 
Сегменты рынка 
 
Текущие сегменты рынка по типу использования органических удобрений: 

- сельское хозяйство в целом (главным образом, удобрение и 
улучшение свойств почвы); 

- производство органических продуктов питания; 
- городские садово-парковые хозяйства и садоводы-любители; 
- мелкомасштабные сельскохозяйственные предприятия;  
- озеленение автомобильных и железных дорог, а также мусорных 

полигонов; 
- различные другие цели. 

 
Рыночные сегменты можно далее разделить следующим образом: 

- Бизнес для бизнеса (B2B) – отношения, в которые типично вовлечены 
крупные сельскохозяйственные предприятия или кооперативы, 
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крупные дилеры, занимающиеся торговлей грунтом и 
органическими удобрениями, крупные строительные компании, 
гольф-клубы и другие спортивные сооружения, садово-парковые 
хозяйства городов и т.д.; 

- Бизнес для потребителя (B2C) – отношения, в которых обычно 
участвуют частные потребители, имеющие садовые участки или 
приусадебные хозяйства в городах или пригородах, а также 
владельцы собственности и обслуживающие компании, 
занимающиеся озеленением территории  вокруг жилых домов и т.д. 

 
 
Ключевые игроки 
 
Всесторонний перечень крупных производителей органических удобрений с 
названиями  различных компаний в ЕС содержится в отчете  «Органические 
удобрения: перспективы рынка Европейского союза в 2012 г. и прогноз до 2017 
года». Авторы настоящего исследования проанализировали также и другие 
источники. Наиболее перспективные для северо-запада России и Ленинградской 
области компании перечислены в Приложении 1. Эти компании включают 
производителей, дилеров и оптовых торговцев органическими удобрениями. 
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3 ТЕКУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3.1 Анализ условий в Российской Федерации 

3.1.1 Развитие сельскохозяйственного сектора до настоящего времени 

Общие посевные площади в России за последние два десятилетия уменьшились 
более чем на одну треть – с  118 миллионов га в 1990 г. до 76 миллионов га в 2012 г. 
Это можно рассматривать и как  недостаток, и как возможность, поскольку в 
середине 2000-х годов произошла стабилизация площади обрабатываемых земель, и 
в долгосрочной перспективе ожидается их прирост. Посевные площади Северо-
западного региона России в настоящее время составляют примерно 2 % от общих 
площадей в России (в 1990 г. они составляли 3 %).  

Рисунок 3/1  Динамика посевных площадей в Российской Федерации (в 
миллионах гектар) 

 

Общие посевные площади на северо-западе России уменьшилась почти на 60 % в 
период с 1990 г. по 2012 г. С середины 2000-х годов северо-запад России остается 
единственным федеральным регионом с очевидным снижением посевных площадей.  
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Рисунок 3/2 Динамика относительной площади обрабатываемых земель в 
Российской Федерации (в %) 

  

3.1.2 Потребление органических удобрений 

Статистическое уменьшение потребления органических удобрений в России было 
намного сильнее, чем сокращение посевных площадей – почти семикратному 
снижению потребления органических удобрений соответствовало лишь 30-35% 
сокращение посевных площадей. В далеком 1990 году потребление органических 
удобрений в одном только Северо-западном регионе России было сопоставимо с 
общим объемом потребления всей России сегодня. 

Рисунок 3/3  Динамика потребления органических удобрений (1000 тонн в 
год) в тех же регионах, что и на рисунках выше 
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В период 2000-2012 гг. промышленное потребление органических удобрений в 
России практически не росло, в то же время в региональном распределении 
происходили некоторые изменения. Общее потребление (промышленность плюс 
частный сектор) в 2012 г. по расчетам составило приблизительно 100 миллионов 
тонн в год, а оборот на данном рынке – около 1,5 миллиардов евро в год. 
«Брендовые» промышленные товары  составляют менее 5-7 % от всего объема 
(стоимостью менее 0,2 миллиардов евро в год).   

3.1.3 Производство органических удобрений 

Согласно официальной статистике, производство органических удобрений в 
России все еще остается на низком уровне, примерно 6-7% (2 634 миллионов 
тонн) от общего объема производимых удобрений.  

Есть несколько причин низкого производства органических удобрений в 
Российской Федерации, а именно:  

- Малый масштаб применения органических удобрений в стране;  
- Неразвитый сектор производства органических продуктов питания;  
- Относительно низкие цены на минеральные удобрения и 

существование федеральных и региональных субсидий хозяйствам, 
применяющим минеральные удобрения;  

- Маленькая разница между ценой обычных продуктов сельского 
хозяйства и органических продуктов (для сравнения, в ЕС и США 
эта разница составляет от 30 % до 40 %).  

До недавнего времени общий объем применяемых органических удобрений 
сокращался. По данным Государственного комитета статистики Российской 
Федерации в 2010 г.  в России было использовано 53,1 миллионов тонн 
органических удобрений, что на 86 % меньше, чем в 1990 году  (389,5 миллионов 
тонн). Несмотря на относительно медленный рост производства минеральных 
удобрений, в 2011 г. оно достигло рекордных 39,4 миллионов тонн (что 
эквивалентно 18,8 миллионам тонн в пересчете на 100% действующих веществ). 
Рост производства калийных и фосфорных удобрений в том же году был самым 
быстрым и самым медленным (соответственно, 6,2 % и 3,6 %). Производство 
азотных удобрений ежегодно росло на 4,7 %. 

Несмотря на негативные глобальные тенденции, в 2011 г. внутренний рынок 
неорганических удобрений достиг рекордных 2,5 миллионов т/год. Внутренний 
спрос на минеральные удобрения стимулировался в соответствии с соглашением 
между правительством и производителями удобрений. Многие эксперты 
оценивают конкуренцию на рынке органических удобрений как весьма слабую. 
Последнее объясняет маленький объем производства органических удобрений в 
России. По данным Государственного комитета статистики, органические 
удобрения применяются всего на 7,5 % всех посевных площадей (Maxwell Stamp 
2013). 

3.1.4 Основные сегменты рынка 

Рынок органических удобрений можно разделить на два больших сегмента: 
бизнес для бизнеса (business-to-business (B2B)) и бизнес для потребителя 
(business-to-consumer (B2C)). На рынке B2B действуют крупные 
сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги, которые используют 
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удобрения для ведения собственного бизнеса. На рынке B2C представлены 
владельцы садовых участков и личных подсобных хозяйств, которые используют 
удобрения для производства растениеводческой продукции для собственного 
потребления. 

Единого промышленного рынка органических удобрений в РФ не существует, это 
связано в первую очередь со сложность транспортировки большого объема навоза 
или компоста. Это относится, прежде всего, к рынку B2B, однако фасованные 
удобрения, предназначенные для реализации садоводам и владельцам личных 
подсобных хозяйств, могут быть транспортированы в соседние регионы. 

В России по оценкам Минсельхоза органические удобрения используются только 
на 6% земель. Причем эти удобрения практически представляют собой навоз, 
который вносится в землю без предварительной обработки.  

Одним из серьезных барьеров для развития рынка органических удобрений 
является субсидирование правительством РФ покупки неорганических удобрений 
для всех категорий хозяйств. Утвержденная правительством РФ в июле 2007 г. 
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы» предусматривает следующее увеличение поставок неорганических 
удобрений сельскому хозяйству России: в 2009 г. - до 2,2, в 2010 г. - до 2,5, в 2011 
г. - до 2,7 и в 2012 г. - до 3 млн. т (в пересчёте на 100% действующих веществ). По 
данным Государственного комитета статистики в 2008 году в РФ было 
использовано 1,2 млн. тонн неорганических удобрений (в пересчете на 100% 
действующих веществ). В случае опережающего роста спроса, по оценкам 
российских аналитиков, спрос на неорганические удобрения в 2012 г. может 
составить не менее 4,5 млн. т действующего вещества (более 13,5 млн. т в 
физическом весе). 

В течение ряда лет с 2000 года наблюдалась тенденция к снижению потребления 
неорганических удобрений внутри России, и основные продажи неорганических 
удобрений были экспортными, однако в 2008 году в условиях кризиса внешний 
рынок неорганических удобрений уменьшился. Уже к концу 2008 г. основными 
мировыми производителями, в число которых входит и Россия, было 
недопоставлено на мировой рынок около 2 млн. т фосфорных, 1 млн. т калийных 
и 1,6 млн. т азотных удобрений.Это заставило российских производителей более 
активно осваивать внутренний рынок и вытеснять с него органические удобрения. 
Таким образом, значительная часть удобрений, которые не будут 
экспортироваться, будет реализовываться внутри страны. 

Кроме того, в октябре 2008 г. вступило в силу соглашение между Российской 
ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России об 
увеличении поставок неорганических удобрений российскому агро-
промышленному комплексу в 2008-2012 гг. (В состав Агропромышленного союза 
России (Росагропрома) входит 66 агропромышленных союзов в регионах РФ, 
более 20 отраслевых союзов (ассоциаций), 42 коммерческих предприятия 
(организации). Создание Агропромышленного союза России было одобрено 
Распоряжением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1354). 

Мировой рынок неорганических удобрений в последние три года развивается 
стремительно: минимальный подъем цен - 40%, максимальный - 100%. 
Наблюдается всемирный рост мощностей по производству неорганических 
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удобрений в результате возобновления работы ранее закрытых заводов, 

например, в г. Гейсмар, штат Луизиана, США или запуска новых 

производственных линий, например, в Иране и Китае (аммонийные удобрения), 
Саудовской Аравии, Бразилии и Китае (фосфаты), а также в Канаде (на стадии 

подготовки несколько проектов индийских, австралийских и немецких компаний 

по производству калийных удобрений). Движущей силой спроса является 
увеличение населения земного шара, существенно опережающее расширение 
пахотных земель. По прогнозам ООН к 2010 году население земного шара 
достигнет 6,9, а к 2020 - 7,7 млрд. человек. Площади пахотных земель на душу 
населения будут сокращаться: вместо 22,8 сотки в 2000 году к 2020-му останется 
18,3, а к 2050-му - только семь. Повышение интенсивности земледелия, в том 
числе с использованием удобрений, представляется единственным решением 
проблемы обеспечения продовольствием. 

Еще одна причина роста спроса на неорганические удобрения — бурное развитие 
индустрии биотоплива, сырьем для которого служат сельскохозяйственные 
культуры (рапс, кукуруза и сахарный тростник). Пока для производства 
биотоплива используется около 1% мировой пашни, однако, по оценкам Все-
мирной продовольственной организации, к 2050 году оно потребует около 20% 
обрабатываемых земель. 

Еще одним фактором, значительно влияющим на развитие рынка органических 
удобрений, является отсутствие экологических платежей за хранение 
навоза/помета. Максимальная ответственность хозяйств может составить 250 000 
руб. по Кодексу об административных правонарушениях (статья «О несоблюдении 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления или иными опасными веществами») за 
нарушения, связанные с утилизацией навоза. 

3.1.5 Экспорт и импорт 

В 2005-2012 г. торговля органическими удобрениями была минимальной – менее 
0,2 % от общего производства и потребления. Поставки были нерегулярными, 
главным образом грузовиками, за исключением двух поставок от ООО «Заря» в 
2011 г. на грузовых судах (соответственно 3700 и 3200 тонн перегноя). 

Рисунок 3/4  Импорт и экспорт органических удобрений в России в 2005-2012 
гг. (миллионов долларов США в год) 
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Рисунок 3/5  Импорт и экспорт органических удобрений в России в 2005-2012 
гг. (тыс. тонн в год) 

 
 

Недавнее исследование, проведенное исследовательской группой Discovery, 
свидетельствует, что в 2010 г. Российская Федерация импортировала 96 920 кг 
органических удобрений на сумму 392 193 долларов США. Крупнейшими 
зарубежными поставщиками органических удобрений на российский рынок были 
Flora Life (Чешская республика) – 48,7%, Schulze Und Hermsen (Германия) – 43%, 
Biolan (Финляндия) – 5,4%, Chrysal, International (Словакия) – 1,8%, Hameleon 
Orchedeen (Словакия) – 1,1% (Maxwell Stamp 2013). 

Российская Федерация экспортирует, главным образом, два типа органических 
удобрений: гуминовые удобрения (62,9%), гумат калия (31,8%), перегной (2,3%), 
удобрения на основе сапропеля (1,95%), удобрения животного происхождения на 
основе куриного помета (0,4%) и микробиологические удобрения на основе 
ризосферных бактерий (0,4%) и солях натрия гуминовых кислот (0,3%). Общий 
объем российского экспорта органических удобрений в 2010г. составил 553 793 кг 
на сумму 4 812 624 долларов США (Maxwell Stamp 2013). 

Согласно данным российской экспортно-таможенной статистики, большая часть 
экспорта органических удобрений поставлялась членам Содружества 
независимых государств (СНГ), таким как Казахстан, Азербайджан и т.д. До сих 
пор очень небольшая часть приходилась на экспорт в ЕС. С точки зрения 
Ленинградской области, государства СНГ расположены слишком далеко, чтобы 
стать перспективными регионами для экспорта из области. 

3.1.6 Типичные цены на рынке  

Самое популярное органическое удобрение на рынке B2C – специально 
подготовленные торфяные смеси. Стоимость смесей из торфа, грунта и удобрения 
в 2013 г. составляет приблизительно 5-16 руб./кг (120-380 евро/т). Это диапазон 
розничных цен на твердые удобрения в розничных магазинах. Цены на жидкие 
удобрения находятся в пределах 50-70 руб./кг (1200-1700 евро/т), но жидкие 
продукты намного более концентрированные, особенно по содержанию азота 
(Maxwell Stamp 2013). 

Большие объемы органических удобрений менее дороги по сравнению с 
неорганическими удобрениями. Если производители органических удобрений 
могут поставить свою продукцию непосредственно от производителя к 
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потребителю, в цене отсутствует маржа оптовика, и она может составить  от 80 до 
120 евро за тонну. Сравнение неорганических и органических удобрений 
представлено в Приложении 4. 

Типичные цены на неорганические удобрения показаны на рис. 3/6.  

Рисунок 3/6  Цены на неорганические удобрения в 2011 – 2013 гг. (в 
Ленинградской области) 

 
Условные обозначения: синий – азотные, красный – фосфорные, зеленый – 
калийные удобрения. 

Более детальное сравнение потребовало бы анализа множества специфических 
факторов, таких как тип выращиваемых растительных культур, качество почвы, 
плодородие почвы и т.д., но упомянутые выше ценовые уровни указывают на 
экономическую конкурентоспособность органических удобрений уже сегодня, а в 
ближайшем будущем она будет намного больше.  

3.2 Ленинградская область 

3.2.1 Динамика развития сельскохозяйственного сектора до настоящего 
времени 

Общая площадь обрабатываемых земель в Ленинградской области и четырех 
соседних областях за период 1990-2012 гг. сократилась более чем вдвое: с 2,69 
миллионов га в 1990 г. (0,44 га в Ленинградской области) до 1,13 миллионов га в 
2012 г. (0,24 га в Ленинградской области). Наибольшие среди соседних областей 
посевные площади находятся в Вологодской области.  
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Рисунок 3/7  Посевные площади в Ленинградской области и соседних 
областях, миллионов га 

 

Общая площадь обрабатываемых земель на северо-западе России уменьшилась 
почти на 60 % за период 1990-2012 гг. С середины 2000-х северо-запад России 
оставался единственным федеральным регионом, демонстрировавшим  
неуклонное снижение.  

Рисунок 3/8  Посевные площади в Ленинградской области и соседних 
областях, 1990 г.=100% 

 

В Северо-западном регионе нет больших массивов пахотных земель – средний 
размер поля составляет 100-300 га. К тому же, здесь большое количество 
водоемов и рек (соответственно, водоохранные зоны по 50-500 м) и низкая 
урожайность зерновых. Поэтому утилизация навоза дороже, чем в южных об-
ластях. Расстояние до полей, куда вносится органика, достигает значительных 
расстояний, а наличие многочисленных водоемов не позволяет использовать 
экономичные шланговые системы. 
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Одним из основных показателей, характеризующих тенденции рынка удобрений, 
является посевная площадь. Более того, емкость рынка удобрений напрямую 
зависит от площади посева. 

3.2.2 Специфика развития сельского хозяйства, формирующая спрос на 
удобрения 

Агропромышленный комплекс Ленинградской области – важный производитель в 
секторе животноводства. Производство молока, свинины, говядины, яиц и мяса 
домашней птицы концентрировалось в Области в течение нескольких 
десятилетий. Потребительский спрос на продукцию быстро увеличивался, и эта 
тенденция, похоже, продолжается. Количество хозяйств медленно сокращалось; 
при этом соотношение крупных сельскохозяйственных предприятий и мелких 
хозяйств не претерпело значительных изменений. Многие ранее используемые 
поля в различных районах Области оказались заброшенными.  

Рисунок 3/9  Доля обрабатываемых сельскохозяйственных земель в 
Ленинградской области 

 

 

Рисунок 3/10  Доли удобряемых и неудобряемых обрабатываемых земель в 
Ленинградской области 
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Рисунок 3/11  Распределение  пахотных земель между хозяйствами 
различных видов в Ленинградской области 

 

 

Рисунок 3/12  Количество хозяйств четырех видов в агропромышленном 
секторе Ленинградской области 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

30 

 
Рисунок 3/13  Урожайность сельскохозяйственных культур в Ленинградской 
области с гектара в 2006-2012 гг., по сравнению с 1990 г. (на предприятиях 
всех типов, в центнерах с гектара) 

 

В области расположено значительное количество растениеводческих хозяйств. Их 
основная продукция – фураж, злаки, овощи и картофель. Большинство 
территорий, занятых сельскохозяйственными культурами, и хозяйств связаны с 
производителями молока и мяса через производство кормов и использование 
навоза в качестве удобрения.  

Рисунок 3/14  Общая урожайность сельскохозяйственных культур в 
Ленинградской области в 2006-2012 гг., по сравнению с 1990 г., предприятия 
всех типов 
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Рисунок 3/15  Общая урожайность сельскохозяйственных культур по 
сельскохозяйственным организациям Ленинградской области в 2006-2012 гг., 
по сравнению с 1990 г. 

 
 
 
Рисунок 3/16  Урожайность картофеля в Ленинградской области, общая и с 
гектара, распределение по типам хозяйств 

 

Картофель, овощи и часть зерновых культур потребляются населением. Согласно 
статистическим данным, урожаи всех культур с гектар в Ленинградской области 
ниже по сравнению с северной и центральной Европой, но не такие уж плохие в 
сравнении с южной частью России. Это вызвано различными причинами, в том 
числе климатическими и погодными, низким плодородием почвы и отсутствием 
дренажа, недостаточностью защиты урожая, пестицидами, старыми сортами, 
плохим качеством посевного картофеля и современных технологий 
культивирования, и т.д. Главной причиной, однако, является неадекватная и 
неудовлетворительная доставка питательных веществ в почву через удобрения.  
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Рисунок 3/17  Урожайность сельскохозяйственных культур с гектара в 
сельскохозяйственных организациях Ленинградской области в 2006-2012 гг. 
по сравнению с  1990 г. 

 

Общие площади обрабатываемых земель под овощами и картофелем в течение 
последних двух десятилетий сократились. Основные культуры, растущие  в 
Ленинградской области в открытом грунте – это капуста, морковь и свекла, при 
этом капуста занимает большую площадь.  Картофель и овощи, главным образом, 
производятся в мелких хозяйствах. 

Рисунок 3/18  Основные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в 
Ленинградской области в открытом грунте 

 

Из всех злаковых культур более всего распространен ячмень; почти 2/3 общей 
площади под зерновыми  занято ячменем. Главным образом он выращивается для 
производства фуража для крупного рогатого скота и свиней. Большая часть всех 
пахотных земель в Области используется для производства травы и сена, ввиду 
большого объема производства молока. 
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Рисунок 3/19 Распределение обрабатываемых земель между злаковыми 
культурами в Ленинградской области 

 

Животноводство – главный сектор сельского хозяйства Области. Крупнейшая 
доля принадлежит большим сельскохозяйственным компаниям. Животноводство 
может нанести экологический ущерб, если отходы, преимущественно 
навоз/помет, не обрабатываются и не используются надлежащим и устойчивым 
образом. Питательные вещества или/и энергия навоза/помета должны быть так 
или иначе использованы. Из-за значительного объема импорта питательных 
веществ в Область в виде кормов для домашней птицы и свиней, их баланс в 
Области в целом демонстрирует излишек.  

Неорганические удобрения закупаются только сельскохозяйственными 
предприятиями и фермерами, и используются лишь на очень малых площадях 
обрабатываемых земель как в последнее время, так и в прошлые годы, очевидно, 
из-за нехватки финансовых ресурсов. Точная информация об объемах 
использования неорганических удобрений недоступна. Экономическая ситуация в 
сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах  неудовлетворительная. 
Российское сельское хозяйство находится под давлением острой международной 
конкуренции, фактически без каких-либо форм финансовой поддержки, которые 
доступны для фермеров в ЕС. Постоянная нехватка квалифицированной рабочей 
силы также является проблемой. Покупка неорганических удобрений хозяйствами 
субсидируется Российской Федерацией и Ленинградской областью. В ближайшем 
будущем субсидии будут упразднены, после того, как Россия вступила в ВТО. 
Одновременно с этим цены на неорганические удобрения непрерывно растут. При 
наихудших экономических условиях и прогнозах предприятия и фермеры смогут 
закупать значительно меньше неорганических удобрений, чем сегодня, если это 
вообще будет им по карману. В связи с этим урожайность с гектара может 
значительно упасть, а в более широкой перспективе это приведет к падению  
эффективности и доходности производства.  

При этом в Ленинградской области существует значительный ресурс избыточных 
питательных веществ в форме навоза/помета. Этот ресурс может использоваться 
как органическое удобрение. Большая часть биогенов в форме навоза крупного 
рогатого скота, очевидно, утилизируется внутри хозяйств для производства 
кормов для собственных нужд в целях  производства животноводческой 
продукции. Биогены также импортируются извне в виде кормовых концентратов. 
Хотя переработка биогенов во многих случаях может быть на среднем уровне, а 
кормовые угодья могут достаточно часто обновляться, всегда есть потребность в 
интенсификации, усилении и развитии более жизнеспособного управления 
биогенами. Ненадлежащее хранение навоза/помета и его несвоевременное 
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применение – самые очевидные нарушения в этой сфере. Относительно низкая 
урожайность при производстве сельскохозяйственных культур и фуража, так же 
как и определенные проблемы с качеством фуража показывают, что существует 
нехватка питательных веществ, и они вносятся в неправильное время в 
неправильном месте. При наличии качественных, «сделанных на заказ» 
органических удобрений по разумной цене, даже животноводческие хозяйства 
могли бы стать их потребителями и заменить ими дорогие неорганические 
удобрения. 

Предприятия и фермерские хозяйства, специализирующиеся на производстве 
злаковых культур, картофеля и овощей, нуждаются в поступлении биогенов 
извне. Потребность в них велика, поскольку зерновые культуры используют 
много питательных веществ во время роста. Эта потребность может быть 
удовлетворена как неорганическими, так и органическими удобрениями, или их 
сочетаниями, если их свойства и цены на них будут находиться на сопоставимом 
уровне. 

Производство урожая в Области требует огромного количества питательных 
веществ (N, P, K). Согласно расчетам, для удовлетворения потребности  
Ленинградской области в удобрениях ежегодно необходимо примерно 40 тысяч 
тонн азота и калия и 20 тысяч тонн фосфора. При осуществлении расчетов в 
качестве целевого значения была принята урожайность  в Финляндии, которая 
даже несопоставима с урожайностью в Центральной Европе. Распределение 
земель под различные культуры было принято в качестве неизменной величины. 
В настоящее время применение навоза/помета покрывает часть потребности в  
удобрениях, и его рециркуляция в любом случае будет играть решающую роль в 
животноводческих хозяйствах. Прошедшие обработку органические удобрения 
могли бы способствовать отказу от неорганических удобрений. Достижение более 
высокой урожайности, очевидно, оказало бы влияние на рынок 
сельскохозяйственной продукции, увеличив предложение на нем. Будет ли 
выгодно производить сельскохозяйственные культуры на таких больших 
площадях как сегодня? Из-за сложности проблем, которые предстоит решить, 
различные игроки и стороны главным образом пытаются оптимизировать свою 
собственную часть цепочки. 

3.3 Структура рынка и ключевые игроки на российском рынке 
 
Структура рынка и рыночные сегменты  
 
Что касается каналов продажи, здесь можно указать некоторые направления, по 
которым возможно сегментировать рынок.  

Как и в ЕС, в России текущие сегменты рынка также могут быть разделены на 
типы по способам применения органических удобрений: 

- сельское хозяйство в целом (главным образом, удобрение и 
улучшение свойств почвы); 

- производство органических продуктов питания; 
- городские садово-парковые хозяйства и садоводы-любители; 
- мелкомасштабное сельское хозяйство;  
- озеленение автомобильных и железных дорог и мусорных полигонов; 
- различные иные цели. 

Рынок можно далее сегментировать следующим образом: 
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- Бизнес для бизнеса (B2B) – отношения, в которые типично вовлечены 
крупные сельскохозяйственные предприятия или кооперативы, 
крупные дилеры, занимающиеся торговлей грунтом и 
органическими удобрениями, крупные строительные компании, 
гольф-клубы и другие спортивные сооружения, садово-парковые 
хозяйства городов и т.д.; 

- Бизнес для потребителя (B2C) – отношения, в которых обычно 
участвуют частные потребители, имеющие садовые участки или 
приусадебные хозяйства в городах или пригородах, а также 
владельцы собственности и обслуживающие компании, 
занимающиеся озеленением территории  вокруг жилых домов и т.д. 

В качестве практического примера сегментации рынка можно привести 
следующую его классификацию: 

- территориальный принцип сегментирования, т. е. расстояние между сельскохо-
зяйственными предприятиями и производителями органических удобрений или 
крупными животноводческими хозяйствами.  В этом случае традиционные 
органические удобрения (навоз, компост) будут ориентированы на 
близкорасположенные предприятия, в то время как гранулы могут быть 
перевезены на более значительные расстояния; 

- принцип сегментирования по способу транспортировки удобрений. Для 
некоторых удобрений требуются специальные автотранспортные средства, а 
некоторые можно перевозить обычным грузовым автотранспортом; 

- принцип сегментирования по способу внесения удобрения. При использовании 
этого принципа можно говорить о замене неорганических удобрений ор-
ганическими гранулами. В этом случае гранулы могут быть внесены с помощью 
сеялок (сажалок), в то время как традиционные органические удобрения вносятся 
сплошным способом; 

- принцип сегментирования по способу ведения хозяйствования (органическое и 
неорганическое земледелие). 

При наличии различных сегментов предприятие может дифференцировать 
производство органических удобрений, ориентируясь на наиболее перспективные 
сегменты рынка. 

Ключевые игроки 

Всесторонний перечень основных производителей органических удобрений, с 
названиями различных российских компаний приведен в Приложении 2.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
- Существует много больших, средних и мелких предприятий, 

вовлеченных в этот бизнес. 
- Существуют крупные изолированные региональные рынки вокруг 

Москвы, Санкт-Петербурга и других больших городов России. 
- Продукция сегмента B2C может транспортироваться и продаваться в 

основных вышеперечисленных регионах. 
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- Имеются значительные излишки навоза в крупных 
животноводческих хозяйствах вокруг Москвы, а также в 
Ленинградской, Белгородской областях и Краснодарском крае. 

- В этот бизнес вовлечены многие крупные производители торфа. 

Отдельная информация о производстве торфа в России приведена в 
Приложении 3. 
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4 ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
4.1 Изменения в политике и другие рыночные драйверы 

Существенное влияние на рынки органических удобрений оказывают следующие 
два изменения в политике (Директивах ЕС): 
 

- Директива о нитратах [номер директивы требует подтверждения], 
которая в настоящее время реализуется в государствах-членах ЕС; 

- Новая рамочная директива об отходах [номер директивы требует 
подтверждения], которая уже принята к реализации в большинстве 
государств-членов ЕС. 

 
Первая директива, прежде всего, регулирует использование азотных удобрений, в 
том числе, ставит целью уменьшение выщелачивания нитратов из неорганических 
удобрений в грунтовые воды. Она, вероятно, будет способствовать увеличению 
использования и продвижению органических удобрений. 
 
Вторая директива ограничит утилизацию всех органических материалов на 
мусорных полигонах. Во всех странах национальное законодательство теперь 
включает ограничения по утилизации органических материалов, грунта и 
биологических отходов, но в некоторых государствах-членах ЕС в ограничения 
были включены также и пластмассовые материалы. Эта директива еще больше 
увеличит излишек органического материала в ЕС после 2015 г., значительно 
увеличит экспорт органических удобрений и до минимума уменьшит их импорт. 

4.2 Перспективы товарного рынка  

Рисунки 4/1 и 4/2 отражают информацию, включенную в отчет «Органические 
удобрения: перспективы рынка Европейского союза в 2012 г. и прогноз до 2017 года». В 
части производства (рисунок 4/1) органических удобрений отчет, скорее всего, не 
учитывает вероятное увеличение излишков биогенов из-за реализации рамочной 
директивы ЕС по отходам. Влияние директивы ЕС по нитратам, вероятно, 
скажется на потреблении органических удобрений после 2017 года. 
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Рисунок 4/1  Тенденции в производстве органических удобрений, прогноз на 
2007-2017 гг. (тонны) и прогнозируемая динамика роста (в %)  

 
 

Рисунок 4/2  Тенденции в потреблении органических удобрений, 2007-2017 гг. 
(тонны)  

 

Прогноз цен на органические удобрения в ЕС также базируется на отчете 
«Органические удобрения: перспективы рынка Европейского союза в 2012 г. и 
прогноз до 2017 года»,  что проиллюстрировано на рис. 4/3.  

В заключение можно сказать, что до 2017 г. прогнозируется очень небольшое 
увеличение средней коммерческой цены органических удобрений. 
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Рисунок 4/3  Тенденция цен на органические удобрения, 2007-2017 гг.   

 
 



 
 

 

40 

 

5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1 Изменения в политике и другие движущие силы на рынке в Российской 
Федерации 

Членство России в ВТО – безусловно, самый важный фактор грядущих изменений 
в использовании неорганических и органических удобрений. Эти изменения уже 
затронули систему сельскохозяйственных субсидий в России. Недавняя отмена 
прямых субсидий на покупку неорганических удобрений является первым шагом 
в пользу использования органических удобрений. Поддержка производителей 
неорганических удобрений в более ранних исследованиях называлась одним из 
наиболее эффективных ингибиторов развития рынка органических удобрений. За 
счет субсидий было возможно получить компенсацию до 90 % от покупательской 
цены. Многие заинтересованные лица, представляющие сельскохозяйственный 
сектор, считают текущее изменение политики очень важным шагом вперед. С 
другой стороны, некоторые из них также ожидают специальных региональных 
стимулов к использованию органических удобрений при  производстве 
растениеводческой продукции и транспортировке навоза крупных 
животноводческих хозяйств для его хранения и выгодного использования на 
полях в качестве органического удобрения.  

Вторая по значимости движущая сила – увеличение доли внутреннего 
сельскохозяйственного производства в России для бесперебойного снабжения 
картофелем, злаками, кормами и другой продукцией, доля которой в импорте 
огромна (в некоторых группах продукции она достигает 40 - 60 %). Имеется 
существенный потенциал роста производства на тех же площадях, о чем 
свидетельствует сравнение объемов производства на гектар и использования 
удобрений на гектар на рисунках 5/1 и 5/2 и в таблице 5-1.  

Финляндия расположена в тех же самых географических широтах, что и Северо-
Западный регион России, и в летний период Ленинградская область находится в 
более теплой климатической зоне, чем южная Финляндия, таким образом, в 
Ленинградской области климатические условия являются аналогичными или 
немного более благоприятными. При увеличении использования удобрений (в 
идеале, комбинации органических и неорганических удобрений) возможно 
увеличить урожайность злаковых культур на 50-100 %, в зависимости от 
культуры.  
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Рисунок 5/1  Урожайность злаковых культур на гектар в четырех странах в 
2009 г.  

 
 

Рисунок 5/2   Использование неорганических удобрений в четырех странах, в 
2002 – 2009 гг.  
 

 
 

Таблица 5-1  Использование минеральных удобрений на пахотных землях в 
разных странах, кг/га, 2002 – 2009 гг. 
Страна  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Финляндия 136,5 118,6 132,8 134,3 134,6 123,6 130,7 108,0 
Германия 220,1 219,7 215,1 208,8 194,4 221,9 159,6 181,4 
Польша 116,2 128,9 129,1 161,9 159,3 171,3 151,1 141,8 
Российская 
Федерация 13,6 11,0 11,4 11,8 12,5 14,3 15,9 15,6 
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Третьим стимулом будущего использования навоза/помета в качестве сырья для 
производства органических удобрений может стать экологическая политика и 
реализация соответствующего законодательства и других нормативно-правовых 
инструментов. Одна из фундаментальных причин текущих и будущих проблем с 
утилизацией навоза/помета в Ленинградской области в прошлом была связана с 
политическими приоритетами и слабой системой реализации законов и иных 
инструкций. Восстановление и поддержание регионального производства 
продуктов питания остается главным приоритетом для региональных властей, в то 
время как экологические проблемы считаются второстепенными, либо их 
решение  откладывается. По-прежнему никак не регулируется плотность 
содержания животных, то есть число животных на гектар земли, используемой 
для распределения навоза. Следовательно, можно содержать огромное поголовье 
животных, не имея собственной пахотной земли. Хотя требования к хранению 
навоза при строительстве новых скотных дворов были ужесточены. Хозяйства 
также должны иметь документацию о методах утилизации навоза. Приняты новые 
требования к персоналу сельскохозяйственных предприятий – теперь на каждом 
из них должен быть назначен ответственный за экологические вопросы, после 
прохождения этим лицом специального обучения. Также имеются сдвиги с точки 
зрения экологических стимулов и реализации законодательства. В июне 2012 г. 
Правительство Ленинградской области приняло решение учредить новый 
комитет, который должен подготовить новое законодательство об использовании 
сельскохозяйственных отходов. Предполагается увеличить санкции за 
экологические нарушения, а также развивать новые стимулы для использования 
органических удобрений. 

Представители сельскохозяйственного сектора желали бы усовершенствовать 
текущее законодательство, чтобы оно признало ценность навоза/помета из-за его 
питательных свойств как удобрения и других полезных качеств (энергетической 
ценности и потенциала к улучшению почвы) вместо того, чтобы 
классифицировать сырой помет домашней птицы просто как опасные отходы. В 
настоящее время обработка и транспортировка навоза/помета регулируются 
настолько строго, что это препятствует его использованию в соседних 
растениеводческих хозяйствах, за исключением тех случаев, когда он высушен до 
60 – 70 %  содержания твердого вещества и выше. Правительство Ленинградской 
области предусмотрело специальные субсидии на транспортировку компоста из 
помета домашней птицы, но документацию, необходимую для ее получения, 
оформить настолько сложно, что из всех опрошенных заинтересованных лиц 
никто никогда не обращался за этой субсидией. Представители 
сельскохозяйственного сектора также подняли вопрос о применении сырого 
навоза/помета, которое является полностью приемлемым в ЕС, но запрещается 
согласно российскому законодательству. Добавление торфа или соломы при 
компостировании навоза/помета удваивает его объем, что увеличивает и без того 
высокие затраты на его применение. 

Собеседования, проводившиеся с различными заинтересованными лицами, 
указали на некоторое давление на крупные животноводческие предприятия со 
стороны местных жителей, владельцев коттеджей и экологических 
неправительственных организаций. Органы охраны окружающей среды и 
контроля экологических нарушений расследуют возможные экологические 
нарушения, главным образом, на основании обращений граждан. Однако 
общественное давление, которое обуславливало бы внедрение экологических 
технологий производства животноводческой продукции, можно считать довольно 
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скромным. Проведение в жизнь экологического законодательства также не 
является всеобъемлющим, и не угрожает существованию даже таких хозяйств, где 
имеет место некачественное управление. Платить обычные сборы за утилизацию 
отходов и возможные штрафы за нарушения часто остается для хозяйств 
наименее затратным выбором по сравнению с любой другой альтернативой в 
области управления отходами. В настоящее время максимальный разовый штраф 
составляет 250 000 рублей (примерно 6000 евро), а согласно органам по охране 
окружающей среды, максимальные штрафы к сельскохозяйственным 
предприятиям обычно не применяются. Другой механизм платы за экологический 
ущерб, устанавливающий намного более высокие штрафы, вообще не применим к 
сельскохозяйственным предприятиям. 

Еще одно направление развития законодательства и изменений в культуре новых 
поколений связано с маркетингом и увеличением потребления органических 
продуктов питания. Это международная тенденция, и повышенное внимание к 
качеству потребляемой пищи со стороны поколений, рожденных в 1980-х и 1990-
х годах, может иметь определенное воздействие на рынок органических 
удобрений в долгосрочной перспективе. Все это может улучшить отношение к 
навозу/помету как к ценному ресурсу, и недавно уже начался процесс подготовки 
закона о производстве органической сельскохозяйственной продукции в России. 
До сих пор в российском национальном законодательстве имелся пробел в части 
регулирования органического земледелия, и не существовало единой системы 
сертификации органических продуктов. Законопроект о производстве 
органических сельскохозяйственных продуктов был предложен Министерством 
сельского хозяйства в ноябре 2012 г. Ожидается, что закон вступит в силу в 2015 
г. Опрошенные представители признали, что если органическое производство 
будет постепенно развиваться и в России, то в этой области также возникнет 
маленькая ниша для рынка органических удобрений. 

В целом можно сделать вывод, что даже в условиях рыночной экономики 
федеральная и региональная политика и законодательная база играют решающую 
роль в существовании и развитии рынка органических удобрений. У больших 
птицефабрик до сих пор не было существенных стимулов для переработки 
помета, а спрос на органические удобрения, особенно со стороны больших 
хозяйств, оставался минимальным. Недавние события, однако, предполагают, что 
эта тенденция постепенно может полностью изменяться. Самыми важными 
факторами, которые могут влиять на возможности использования помета 
домашней птицы, являются недавняя отмена прямых субсидий на неорганические 
удобрения, а также дальнейшее развитие регионального законодательства, 
которое усилит экологические санкции за неудовлетворительное управление 
отходами и предложит новые стимулы для использования удобрения в 
производстве растениеводческой продукции. 

5.2 Прогнозы производства 

Официальные прогнозы сельскохозяйственного производства в России не были 
доступны для использования в данном исследовании, однако тенденции в течение 
последних 20 лет показывают сокращение объемов производства во всех 
основных регионах Российской Федерации (как описано в разделе 3 выше).  

Нет никакой причины полагать, что в ближайшее время может произойти 
существенное увеличение производства, но все же имеется несколько 
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положительных примеров российских и также иностранных инвестиций в 
сельское хозяйство и производство продовольствия в России. Развитие идет 
неравномерно в различных регионах, но, как описано в разделе 5.3, некоторые 
сельскохозяйственные сегменты в Ленинградской области способны увеличиться, 
и существует потенциал, подкрепленный рыночным спросом, для роста 
производства продовольствия в Ленинградской области для обеспечения 
потребностей растущего населения Санкт-Петербурга. По прогнозам, должно 
увеличиться потребление овощей, яиц и мяса домашней птицы, наряду с 
объемами производства агропромышленных холдингов и небольших фермерских 
хозяйств. 

5.3 Оотличительные черты Ленинградской области 

5.3.1 Потенциальные рынки для органических удобрений, произведенных 
на основе навоза/помета 

Следует отметить, что проблемы овощеводческих и картофелеводческих 
сельскохозяйственных предприятий связаны с качеством почв Ленинградской 
области и Северо-Западного региона России. Поэтому при появлении эффек-
тивных и недорогих органических удобрений, обогащающих почву и дейст-
вующих на протяжении ряда лет, потенциальная емкость рынка удобрений может 
увеличиться на 50 % по сравнению с нынешним уровнем. 

Также наличие в Ленинградской области и СЗФО рынка сбыта для сель-
скохозяйственной продукции, в первую очередь свежих овощей и картофеля, 
создает возможности для потенциального роста спроса на удобрения. Недо-
потребление удобрений является сдерживающим фактором для развития 
овощеводческих хозяйств (при грамотном воздействии они способны увеличить 
посевные площади в 2 раза). 

В таблице 5-2 приведен пример расчета потенциальной емкости рынка ор-
ганических удобрений для различных видов таких удобрений. Расчет, основанный 
на площади сельскохозяйственных угодий и нормах внесения различных видов 
органических удобрений, показал, что птицефабрика «Приморская» для 
реализации помета, образующегося в ходе производственной деятельности, 
должна охватывать от 16 до 23 процентов рынка сельскохозяйственных 
предприятий и от 7 до 10 процентов рынка личных подсобных хозяйств Ле-
нинградской области. 

Таблица 5-2 – Емкость рынка Ленинградской области для различных видов 
органических удобрений 

Ленинградская область 
 

Жидкий помет 
естественной 
влажности 
 

Компост на 
основе помета  
 

Готовые органические 
удобрения, 
произведенные по 
передовым 
технологиям   

Сельскохозяйственные 
предприятия 

   

Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, овощи, тыс. га  

2,8 2,8 2,8 

Норма внесения, овощи, т 25 
 

55 
 

5,5 
 



 
 

 

45 

Емкость рынка в год, тыс. т 35 
 

77 
 

15,4 
 

Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, картофель, тыс. га 

5,6 5,6 5,6 

Норма внесения, картофель, т 25 50 5 
Емкость рынка в год, тыс. т 70 140 28 
Производство навоза ПФ 
Приморская, тыс. т 

23,725 
 

23,725 
 

23,725 
 

Производство органических 
удобрений 

23,7 
 

47,5 
 

7,1 
 

% удовлетворения 
потребностей рынка 

23 
 

22 
 

16 
 

Личные подсобные 
хозяйства  
 

   

Площадь с-х. угодий, овощи, 
тыс. га 

4,7 4,7 4,7 

Норма внесения, овощи, т 25 
 

55 
 

5,5 
 

Емкость рынка в год, тыс. т 58,75 
 

129,25 
 

25,85 
 

Площадь с-х. угодий, 
картофель, тыс. га 

14,6 14,6 14,6 

Норма внесения, картофель, т 25 50 5 
Емкость рынка в год, тыс. т 182,5 365 73 
Производство навоза ПФ 
Приморская, тыс. т 

23,725 
 

23,725 
 

23,725 
 

Производство орг. удобрений 23,7 
 

47,5 
 

7,1 
 

% удовлетворения 
потребностей рынка 

10 10 7 

По информации Управления по развитию садоводства и огородничества 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в Ленинградской области 
насчитывается примерно 560 тысяч садовых участков. Если в среднем один уча-
сток равен 6 соткам или 0,06 га, то общая площадь садовых участков составляет 
33 000 га. Если предположить, что треть этой площади занята овощами и кар-
тофелем, то, исходя из норм внесения, можно сделать вывод, что емкость рынка 
для садоводств составляет для жидкого помета естественной влажности 140 тыс. т 
в год, для компоста 280 тыс. т в год и для готовых органических удобрений 56 
тыс. т в год. 

По данным экспертов, а так же работников Управления Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по развитию садоводства и огородничества, количество 
садовых участков занижено примерно на 30%, поэтому следует умножать 
количество садовых участков на 1,3. 

На крупные поселения приходится 77,5% от общего числа садоводческих 
участков. Численность населения больших садоводческих массивов, таких как 
Пупышево, Восход, Мшинская, Посадников остров, Славянка в летний период 
достигает 70 и более тысяч человек. Такие крупные массивы могут ис-
пользоваться как эффективные каналы реализации органических удобрений. 
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5.3.2 Тенденции развития сельского хозяйства в ближайшем будущем, а также 
запланированные и потенциальные изменениям в использовании 
навоза/помета в Ленинградской области 

Осенью 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), что 
оказало значительное влияние на систему сельскохозяйственных субсидий и 
регулирование внешней торговли. Новые условия оказали особое влияние на 
производство свинины, которое в настоящее время находится в глубоком кризисе, 
сокращаясь из-за конкуренции с импортом из Бразилии и Белоруссии. Вследствие 
сильной засухи в центральной и южной частях России в 2012 г. цены на корма 
взлетели, что повлияло на производство свинины и птицы. Несмотря на то, что 
производители птицы не понесли таких значительных потерь как производители 
свинины, данный сектор в Ленинградской области сегодня претерпевает 
серьезные структурные изменения. Несколько крупнейших в Области 
производителей объединяют бизнес, расширяясь в размерах и увеличивая 
производство, в то время как большинство хозяйств сократило производство и 
поголовье птиц. Крупнейшая на юге Ленинградской области птицефабрика 
«Ломоносовская» теперь является производственным подразделением 
птицефабрики «Северная». Птицефабрика «Войсковицы» также принадлежит 
теперь голландскому владельцу.  

Объем производства куриного мяса в Ленинградской области быстро растет. За 
2012 г. производство яиц увеличилось на 6 %, а производство куриного мяса на 
17,7 %. Однако с осени 2012 г. сектор испытал на себе влияние нескольких 
факторов, которые заставили многие хозяйства сократить производство. Из 
птицефабрик в южной части Ленинградской области обанкротилась 
птицефабрика «Русско-Высоцкая», и ее будущая производственная деятельность 
находится под вопросом. «Леноблпитцепром» сообщил о существенном 
сокращении поголовья цыплят с 0,3 миллионов птиц в 2012 г. 
«Леноблпитцепрому» в настоящее время принадлежит перепелиная фабрика 
«Перепёлочка».  Птицефабрика «Скворицкая» была подразделением 
«Леноблпитцепрома» в течение нескольких лет, но в 2012 г. обанкротилась. Вся 
производственная деятельность «Скворицкой» была приостановлена, и ее 
основные средства, вероятно, будут переоборудованы на выпуск 
растениеводческой продукции.  Несколько других птицефабрик Области также 
находятся на грани банкротства. 

Единственной птицефабрикой в южной части Ленинградской области, которая 
была в состоянии увеличить производство, является «Агрокомплекс Оредеж». 
«Оредеж» также является хорошим примером нового типа сотрудничества между 
птицефабрикой и другой компанией, «Биозем», занимающейся переработкой 
помета и продажей на региональном рынке органических удобрений на его 
основе. Текущие объемы, к сожалению, составляют только 10-15 % от 
запланированных, которые позволили бы использовать весь объем помета, 
производимого птицефабрикой. 

Производство куриного мяса в Ленинградской области в течение последних лет 
основано исключительно на кормах, импортируемых из других регионов. У 
многих птицефабрик совсем нет пахотной земли, и даже если она есть, то не 
используется для производства кормов. Это приводит к большому излишку 
биогенов в регионе, потому что сначала они импортируются извне, а затем 
выпадают из питательного цикла, поскольку не используются в качестве 
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удобрения. За последние годы все крупные птицефабрики построили свои 
собственные заводы по производству комбикормов, а мелкие также стараются 
готовить корма самостоятельно, даже если сырье для них импортируется из 
других областей. Резкое увеличение цен на фураж дало стимул к выращиванию 
зерновых, чтобы обеспечить поставку корма по разумной цене. Многие 
птицефабрики уже начали выращивать часть своих кормов на близлежащих 
полях, в то время как другие приобретают пахотные земли, чтобы перейти на 
собственные корма в будущем. Даже если площадь земли относительно мала, 
объединение животноводства с производством растительной продукции  является 
самым очевидным и экологически чистым способом утилизации отходов, при 
условии, что обработка помета и применение удобрений из него выполняются 
должным образом. 

Производство куриного помета и варианты его обработки были рассмотрены с 
точки зрения первичного производства, чтобы оценить сырьевую базу для 
потенциального производства органических удобрений в Области. По 
результатам других исследований (а также проводимых совещаний) стало 
известно, что на крупнейших птицефабриках, расположенных в северных и 
восточных частях Ленинградской области («Синявинская», «Северная» и 
«Роскар») уже ведется определенная деятельность по обработке помета, либо 
имеются планы на ближайшее будущее, которые подразумевают использование 
всего или почти всего объема производимого ими помета, например для 
производства биогаза (компаниея «Rika Biofules Ltd» и птицефабрики 
«Синявинская» и «Северная») или использования соседними хозяйствами 
(«Роскар»). Что касается еще примерно 10 птицефабрик, то они обладают 
излишком помета в большей (100 %) или меньшей (60 - 80 %) степени, и 
некоторые из них (например, «Оредеж») имеют коммерческие планы по 
использованию куриного помета в качестве сырья для органических удобрений. 
Спрос на удобрения, произведенные на птицефабрике «Оредеж», скорее 
ограничен, и в настоящее время утилизируется только 10% помета. Однако 
«Биозем» ищет выход на новые внутренние и экспортные рынки, чтобы 
расширить свое производство.  

Что касается животноводческих хозяйств, имеющих крупный рогатый скот, то у 
них намного меньше избыточного навоза, и некоторые производители 
органических удобрений частично используют этот тип сырья в производстве 
органических удобрений (например, ECO V / Biosprout LLC). Число же 
свиноводческих хозяйств не так велико, и объем производимого ими навоза не 
такой большой, как у птицефабрик. Главное отличие навоза крупного рогатого 
скота и свиней от помета домашней птицы в том, что его легко хранить и можно 
вносить на соседние поля без обработки. Между сезонами навоз крупного 
рогатого скота обычно складируется в грудах или кучах, а навоз свиней – в 
лагунах.  

5.3.3 Будущие ценовые аспекты 

Цены на удобрения для хозяйств в настоящее время претерпевают глубокие 
изменения. В прошлом хозяйства получали существенные субсидии в форме 
возмещения расходов, после предоставления счетов и других доказательств 
использования удобрений. До 60 - 70 % от общей цены субсидировалось 
федеральным и региональным правительствами. Городские садово-парковые 
хозяйства и другие муниципальные пользователи не получали этих субсидии, 
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предназначенных для поддержки отечественного сельскохозяйственного 
производства.  

Согласно информации, полученной из нескольких источников в ходе совещаний, 
а также при анализе соответствующих документов, федеральные субсидии уже 
были отменены с января 2013 г., а региональные субсидии прекратятся с января 
2014 г. 

В таблице 5-2 приведен расчет постепенного изменения цен на питательные 
вещества в удобрениях в прошлом (2011 г.), в настоящее время (2013 г.) и в 
ближайшем будущем (2015 г.).  

Таблица 5-3  Цены и  субсидии на неорганические удобрения в 
Ленинградской области в 2011, 2013 и 2015 гг. (приблизительная оценка)*  

 

Ленинградская область 
  

Цена на питательные вещества 
в неорганических удобрениях, 
евро/т   

    (N)  (P) (K)  
2011 г.           

Общая стоимость для 
хозяйств 146 235 434 
Субсидии от 
федерального и 
регионального 
правительства 71,8 98,5 158,2 
Чистая стоимость для 
хозяйств 
  74,2 136,5 275,8 
          

2013 г.           
Общая стоимость для 
хозяйств 207 248 523 
Субсидии от  
регионального 
правительства 62,1 74,4 156,9 
Чистая стоимость для 
хозяйства (федеральная 
субсидия не применяется) 144,9 173,6 366,1 
        
Оценка на 2015 г. 
        
Общая стоимость для 
хозяйств 250 260 600 
Субсидии  0  0 0  
Предполагаемая чистая 
стоимость для хозяйства 
  250 260 600 
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* Федеральная субсидия в 2011 г. составляла 1 190 руб. или 28 евро, при норме 
применения неорганических удобрений 130 кг/га. 

Следовательно, как показано в нижней строке каждого раздела Таблицы 5-3, 
увеличение текущей цены уже составило + 33 %, а в 2014 – 2015 гг. оно составит 
до + 122 % по сравнению с уровнем 2011 года. Все последствия этого 
кардинального изменения предсказать очень трудно, но одним из наиболее 
вероятных последствий будет уменьшение общего использования удобрений: 
неорганические удобрения слишком дороги, а производство органических 
удобрений еще не увеличилось в таком объеме, который необходим для покрытия 
всего спроса на удобрения, необходимые для культивирования злаков, картофеля, 
овощей и сырья для кормов. 

6 АНАЛИЗ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, КОНКУРЕНЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНКУРЕНТОВ 
 

6.1 Введение 
 
Существует более ста производителей, дилеров и оптовиков, перечисленных в 
отчете «Органические удобрения: перспективы рынка Европейского союза в 2012 г. и 
прогноз до 2017 г.», и даже этот перечень, безусловно, не включает всех игроков на 
рынке, но самыми важными из них являются крупнейшие экспортеры и 
импортеры органических удобрений. С точки зрения перспектив России и, 
особенно, Северо-Западного региона и Ленинградской области, то самым 
близким, но относительно маленьким рынком сбыта является Финляндия, затем 
Германия (огромный рынок, но с очень высоким уровнем конкуренции в 
Балтийском регионе), а также Эстония и Латвия (имеющие маленький внутренний 
сельскохозяйственный сектор с довольно скромным использованием удобрений 
на гектар, но потенциально способные стать воротами на немецкий и шведский 
рынки). Это самые интересные каналы сбыта для Северо-Западного региона, как 
сказано выше в разделе 2.6. 
 
Региональный рынок вокруг Санкт-Петербурга в Ленинградской области,  
безусловно, является самым интересным рынком сбыта органических удобрений, 
произведенных в том же самом регионе. Другие регионы России были доступны 
во времена Советского Союза, но сейчас ситуация изменилась.  
 
Экспортные рынки в государствах-членах СНГ или далее на юг, в Иране, 
Иордании и других странах Ближнего Востока являются целевыми для 
российских производителей органических удобрений, производственные 
площадки которых расположены на юге России. Расстояние и высокие затраты на 
транспортировку через границы нескольких стран, а также таможенные сборы 
практически исключают поставки из Ленинградской области, например, в Иран, 
который является страной, импортирующей довольно много органических 
удобрений из ЕС.  

6.2 Главные каналы сбыта органических удобрений в Европейском союзе 
 
Типичная структура распределения и продаж в ЕС в обобщенном и несколько 
упрощенным виде представлена на рис. 6/1. 
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Рисунок 6/1  Типичная  обобщенная структура распределения продукции 
сегмента B2B и B2C в ЕС 
 

 
 
Оптовые партии доставляются со склада производителя до склада временного 
хранения оптовика, откуда они поставляются компаниям и фермерам по 20 - 25-
тонн (стандартная поставка грузовым автотранспортом).  
 
Гранулированная/пеллетированная продукция, расфасованная в пластиковые 
пакеты или тканые мешки по 10 - 50 литров загружается на паллеты  на месте 
производства, паллеты упаковываются в полиэтилен и поставляются на склады 
промежуточного хранения розничных продавцов. Затем паллеты расходятся 
поштучно среди местных дилеров, садово-парковых хозяйств, подрядчиков 
инфраструктурных объектов, магазинов товаров для сада или отделов садовых 
товаров в супермаркетах, а два последних оператора продают мешки отдельным 
потребителям, по несколько мешков за раз. 
 
Каждый игрок в системе поставок имеет свою маржу, и сверх того, каждый этап 
продвижения товара от производителя к конечному потребителю добавляет 
затраты на транспортировку к марже оптовиков, розничных продавцов и мелких 
магазинов. Цена продукции сегмента B2B  обычно в 1,5 - 2 раза выше цены 
производителя «франко-завод», а цены сегмента B2C могут быть в 2,5 - 3,5 раза 
выше, чем цены «франко-завод». 
 
Что касается экспорта и импорта, здесь действуют в основном два типа 
посредников между иностранными производителями и оптовыми или 
розничными продавцами: 
 

- мелкие и средние торговые компании (агенты), которые работают между 
несколькими странами или ограниченным числом главных поставщиков и 
принадлежат индивидуальным предпринимателям, небольшому 
количеству акционеров или, например, логистической компании, которая 
импортирует или экспортирует также и другие товары; 
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- большие торговые дома, специализирующиеся на международной торговле 
большими объемами всех видов потребительских товаров и являющиеся 
акционерными компаниями или принадлежащие большим 
сельскохозяйственным холдингам с сотней владельцев. 

 
В особенности в северных и западных регионах ЕС (см. раздел 2.6), а также и в 
других частях ЕС быстро увеличивается интернет-торговля удобрениями. Так как 
фермеры в ЕС обязаны через Интернет предоставлять налоговым органам 
подробную отчетность о производственных показателях и продажах, они все чаше 
покупают сельскохозяйственные машины, инструменты и удобрения также через 
Интернет. Некоторые импортеры удобрений ответили на это требование тем, что 
взяли на себя все таможенные процедуры и другие формальности, необходимые 
для импорта и торговли своей продукцией, которую они реализуют в основном 
«по запросу», то есть при получении ими заказа от фермера, они размещают этот 
заказ у иностранного производителя удобрений или дилера, что позволяет им 
вести торговлю с очень маленькими затратами на промежуточное хранение. 
 
Исходя из двух примеров потенциальных экспортных рынков для Северо-Западного 
региона России и Ленинградской области (в первом случае – большой рынок в 
Германии и значительные объемы импорта в северном регионе ЕС, а во втором – 
маленький рынок Финляндии и маленький объем импорта, в непосредственной 
близости от Ленинградской области), общие объемы импорта органических 
удобрений по имеющейся информации в 2011 - 2012 гг. были следующими: 
 

- общее количество импорта в Германию составило 72 000 т/год, из них 46% 
из Нидерландов, 16% из Франции, 15% из Бельгии и 10% из Австрии, в 
сумме 87%; 

- общее количество импорта в Финляндию было очень мало, лишь 380 т/год 
в 2011 г. и 590 т/год в 2012 г. Этот объем включал в себя импорт из 
Швеции, Германии, Бельгии и Нидерландов, в сумме всего около 82-98%, в 
зависимости от года. 

 
Промежуточные выводы из информации, представленной выше, заключаются в 
том, что ни одна из этих стран не предлагает широких возможностей для экспорта 
из Ленинградской области в ближайшем будущем. В среднесрочной перспективе 
Финляндия может быть несколько более легким экспортным рынком для 
Ленинградской области, ввиду ее близости и растущей потребности в  
органических удобрениях. 
 
В Нидерландах принята важная национальная инициатива, и несколько лет назад 
были созданы коммерческие стимулы к использованию и переработке фосфора из 
сельскохозяйственных отходов и осадка бытовых сточных вод в качестве сырья 
для производства неорганических удобрений. Компания ICL в Нидерландах в 
настоящее время перерабатывает объем 5 000 т/год, а к концу 2013 г. планирует 
увеличить этот объем до 30 000 т/год.  
 
Позиция Европейской Ассоциации производителей удобрений такова, что для 
получения фосфора сельскохозяйственные отходы являются намного более 
приемлемым сырьем по сравнению с осадком бытовых  сточных вод. Европейские 
производители удобрений подчеркивают глобальный характер рынков удобрений 
и тот факт, что они не хотят идти на компромисс или брать на себя какие-либо 
риски, связанные с качеством конечного продукта. 
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6.3 Конкурентная среда в ЕС 
 
Конкуренция имеет место как среди производителей и продавцов, так и между 
рынками и регионами. Главные игроки на этом рынке были описаны выше в 
разделе 2.6, а перечень соответствующих игроков рынка ЕС приведен в 
Приложении 1.  
 
На основании информации, полученной в ходе совещаний, а также из других 
источников, ни одна из компаний, вовлеченных в торговлю органическими 
удобрениями, пока не проявляет активности на северо-западе России или в 
Ленинградской области, и до сих пор не исследовала возможности использования 
сырьевых ресурсов в этих областях. Вероятно вследствие того, что Россия 
присоединилась к ВТО совсем недавно, эти возможности пока еще не осознаны 
бизнесом. 

6.4 Главные каналы продажи органических удобрений в Российской Федерации 
 
Типичная структура каналов распределения и продажи в Российской Федерации 
очень похожа на ЕС, и в обобщенном и несколько упрощенным виде 
представлена на рис. 6/2. 
 
Рисунок 6/2  Типичная  обобщенная структура реализации продукции 
сегмента B2B и B2C в Российской Федерации 
 

 
Главное отличие от каналов распределения в ЕС – наличие прямых поставок от 
производителей относительно мелким потребителям, особенно со стороны малых 
и средних производителей. 
 
Оптовые партии доставляются со склада производителя до склада временного 
хранения оптовика, откуда они поставляются компаниям и хозяйствам по 20 - 25-
тонн (стандартная поставка грузовым автотранспортом).  
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Гранулированная/пеллетированная продукция, расфасованная пластиковые 
пакеты или тканые мешки по 10 - 50 литров загружается на паллеты  на месте 
производства, паллеты упаковываются в полиэтилен и поставляются на склады 
промежуточного хранения розничных продавцов. Затем паллеты расходятся 
поштучно среди местных дилеров, садово-парковых хозяйств, подрядчиков 
инфраструктурных объектов, магазинов товаров для сада или отделов садовых 
товаров в супермаркетах, и два последних оператора продают мешки отдельным 
потребителям, которые покупают несколько мешков за один раз. 
 
Каждый игрок в системе поставок имеет свою маржу, и сверх того, каждый этап 
продвижения товара от производителя к конечному потребителю добавляет 
затраты на транспортировку к марже оптовиков, розничных продавцов и мелких 
магазинов. Цена продукции сегмента B2B  обычно в 2- 2,5 раза выше цены 
производителя «франко-завод», а цены сегмента B2C могут быть в 3-4 раза выше, 
чем цены «франко-завод».  
 
Что касается экспорта и импорта, в России в этом бизнесе намного меньше 
операторов, вероятно, вследствие того, что Российская Федерация 
присоединилась к ВТО совсем недавно, а до этого времени высокие таможенные 
пошлины в ЕС и/или в России не стимулировали экспорт и импорт больших 
объемов органических удобрений. Крупные производители неорганических 
удобрений были намного активнее вовлечены в международный бизнес, и они, 
очевидно, обладают всеми необходимыми для этого навыками и ресурсами. 

6.5 Конкурентная среда в Российской Федерации 

6.5.1 Конкурентная среда в Ленинградской области 
 

6.5.1.1 Действующие производители органических удобрений  
 
Группа реализации проекта (ГРП) по проекту НЕФКО «Устойчивое обращение с 
навозом/пометом в хозяйствах Ленинградской области в 2011 – 2016 гг.», 
реализуемому компанией «Maxwell Stamp plc» выполнила предварительный обзор 
рынка в розничных магазинах Санкт-Петербурга и собрала общедоступную 
информацию о многих компаниях, у которых есть продукция, ориентированная 
для продажи, главным образом, потребителям. Следовательно, этот обзор рынка в 
большей степени, а возможно и полностью, отражает сегмент B2C, однако многие 
производители также являются активными участниками сегмента рынка B2B. 
 
Цель данного предварительного исследования заключалась в «ознакомлении с 
текущей ситуацией на рынке органических удобрений в Ленинградской области, 
продукцией, реализуемой в розничных магазинах, ценовыми предложениями, 
конкурентной средой и тенденциями на региональном рынке органических 
удобрений. Кроме того, исследование было нацелено на выявление истинной 
картины существующей рыночной ниши, с целью развития и осуществления 
проектов по обработке навоза/помета, произведенного птицефабриками и 
животноводческими хозяйствами в Ленинградской области и разработки 
реалистичной ценовой политики предприятиями, участвующими в проекте». 
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Согласно результатам данного исследования, в Ленинградской области в настоящее 
время работают восемь производителей органических удобрений. Местоположение 
производственных площадок этих компаний показано на рис. 6/3. 
 
Большинство этих производителей расположены к юго-востоку от Санкт-
Петербурга, а один работает на юге города. Здесь можно добавить, что одна из 
компаний (ECO V – Biosprout), с которой члены исследовательской группы 
провели совещание в рамках данного исследования рынка, имеет две 
производственные площадки на севере, вблизи границы между Россией и 
Финляндией. Более подробная информация об этой компании будет рассмотрена 
далее в настоящем отчете. 

 

Рисунок 6/3  Карта с указанием местоположения производителей 
органических удобрений в Ленинградской области 
 
Названия этих восьми компаний приведены в таблице 6-1.  
 
Три компании (№№1 - 3) выпускают брендовые наименования твердых 
органических удобрений, а одна компания (№ 4) специализируется на жидких 
удобрениях. Ежегодные объемы производства этих компаний не исследовались, и 
подробная информации об этом отсутствует, однако на основании общих данных, 
полученных в ходе нескольких совещаний, годовой объем производства компаний 
№№ 1-3, вероятно, не превышает порядка 200 - 500 т/год. . 
 
Еще четыре компании (№№ 5 - 8) из таблицы 6-1 извлекают верхний слой торфа на 
заболоченных территориях и верхний слой почвы на заброшенных пахотных 
землях и различных строительных площадках, откуда органическая почва 
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подлежит удалению перед другими земляными и взрывными работами. Объемы 
производства компаний №№ 6-8 намного больше, чем у мелких производителей, 
упомянутых выше, и объемы торфоразработок достигают нескольких миллионов 
м3/год. Например, у компании ФАРТ есть большая фабрика в Санкт-Петербурге и 5 
региональных представительских офисов в Москве, Перми, Новосибирске, 
Краснодаре и Ульяновске, а также более 70 марок продукции, которые продаются в 
России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии и Казахстане. 
Одна из компаний смешивает торф для процесса биологического сбраживания 
куриного помета с торфом, но сама не производит торф, а покупает его у 
поставщика около птицефабрики «Оредеж». Производственная мощность 
составляет до 500 т/год, из которых примерно 50% торф, а текущий объем 
использования помета – примерно 250 т/год, что составляет 12% от первоначально 
запланированной мощности. Инвестиционные затраты на эту маленькую пилотную 
производственную линию составили 18 миллионов рублей (400 000 евро). 
 
Таблица 6-1  Перечень крупнейших производителей органических удобрений 
в Ленинградской области 
 
Номер 
на 
карте 

Название 
организаци
и 

Адрес 
(местонахождение) 

Производство Название продукта 
(бренд) 

Санкт-Петербург 
1 «Лингогумат

» 
Малоохтинский пр., 
61, офис 210 
www.humate.spb.ru  

Концентрированные 
удобрения из 
гумуса под брендом 
«Лигногумат» 

Калий «Лигногумат» 
марки А, 90% сухой 
порошок.  
Калий «Лигногумат» 
марки АМ (с 
микроэлементами), 90% 
сухой порошок.  Натрий 
«Лигногумат», 90% 
сухой порошок. Натрий 
«Лигногумат» марки 
АМ (с 
микроэлементами), 90% 
сухой порошок. Натрий 
«Лигногумат» марки 
БМ (с 
микроэлементами), 20% 
водный раствор. 
«Лигногумат БВ-НПК» 
12% водный раствор 
«Лигногумат БМ-Fe», 
12% 

2 «Экомир» Россия, СПб, Пушкин 
http://www.rosbio.com  

Биогумус Биогумус «Экомир» 

Гатчинский район 
3 «Агрофизпр

одукт» 
188357 РФ, 
Ленинградская 
область, Гатчинский 
район, пос. Менково, 
92 а 
www.argophys.com  

Производство 
жидких 
органоминеральных 
удобрений 
«Стимулайф» 

«Стимулайф» 

4 «БИОЗЕМ» Россия, 
Ленинградская 
область, Гатчинский 
район, пос. Батово, 
территория ОАО 
«Агрокомплекс 

Почвенные смеси и 
удобрения на 
основе торфа и 
куриного помета 

КМН, грунты «Биозем» 
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Оредеж» 
http://www.biozem.ru  

Сланцевский район 
5 Торговый 

дом «Антей» 
Россия, 
Ленинградская 
область, Сланцевский 
район, пос. 
Старополье, офис в 
Санкт-Петербурге  
ул.Цимбалина, 32 
www.antey-agro.ru  

Почвенные смеси и 
удобрения в мелкой 
расфасовке 

«Антей» 

Тосненский район 
6 Торфяная 

компания 
«Пелгорское 
М» 

Россия, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
район, пос. Рябово, 
ул. Школьная,11 
www.pelgorskoe.ru 
www.terrarica-spb.ru  

Торф и почво-
торфяные смеси 

 

7 «Фарт» Россия, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
район, пос. Форнозово 
www.phart.ru  

Почво-торфяные 
смеси и био 
удобрения 

«Terra Vita», «Идеал», 
«Сад чудес», «Радуга», 
«Изумруд», «Bio-Vita» 

8 Северо-
западная 
торфяная 
компания 

Россия, 
Ленинградская 
область, Тосненский 
район, пос. Гладкое 
www.sztc.ru  

Почвы, гуминовые 
удобрения 

«Скорая помощь» и 
«Народный грунт» 

 
В данном контексте будет уместно привести основные выводы из настоящего 
исследования: 

 
1. «Розничные продавцы предлагают 49 наименований органических 

удобрений и почвенных смесей в маленьких пакетах (0,4 кг; 2 кг, 13 кг, 1 
литр, 5 литров, 10 литров, 20 литров, 25 литров, 30 литров). Большинство 
органических удобрений предназначено для цветоводов. Выбор местной 
продукции (то есть произведенной в Ленинградской области компаниями 
«Антей», Пелгорский торфяной комбинат, Северо-западный торфяной 
комбинат) в части органических удобрений и почвенных смесей, 
представленных в рассмотренных розничных сетях (A), ограничен. 
Большинство этих продуктов – грунты на основе торфа, с добавлением 
многокомпонентных химических удобрений. Основные потребители 
данных видов органических удобрений – цветоводы-любители, владельцы 
загородных домов и дач, мелкие фермеры. 

2. Органические удобрения содержат питательные вещества для растений в 
форме органических веществ растительного или животного 
происхождения – навоз, компост, зеленые удобрения, гуано и т.д. Такие 
удобрения улучшают физические, физико-химические и биологические 
свойства почвы и усиливают жизнедеятельность почвенных 
микроорганизмов. Содержание основных элементов – N, P205, K20, Ca – в 
активных материалах органического удобрения значительно меньше, чем в 
химических удобрениях, иногда в десятки раз. Например, содержание 
азота в лошадином навозе, курином помете, нитратах аммония и мочевине 
– соответственно, 1,2%, 2,5%, 30%, и 46%. Нужно применить до 10 т/га 
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органических удобрений, стоимостью 1 400 - 1 600 руб./т или 14 000 - 
16 000 руб./га для поддержания необходимой плодородности почвы.  
 
Для сравнения, самые обычные химические удобрения в розничных сетях 
стоят от 9 500 руб./т за аммиачную селитру, 14 200 руб./т за мочевину, 15 
200 руб./т за азофоску, 14 800 руб./т за азотно-фосфорные удобрения.  

 
3. Нормы внесения удобрений зависят от естественного плодородия почвы и 

растительных культур. Например, азотные удобрения применяются в 
количестве 30 - 180 кг активного материала на гектар. 30 - 90 кг азота 
достаточно на гектар зерновых культур. Доза увеличивается до 60 - 120 кг 
за гектар при выращивании картофеля или овощей. 120 - 150 кг азота на 
гектар вносятся в случае высокопроизводительных пастбищ или ценных 
технических культур.  

 
4. Эксперты полагают, что при увеличении эффективности органических 

удобрений и хорошо развитой логистике цена за тонну органических 
удобрений может упасть до 1 000 руб., что позволит потребителям 
экономить от 4 000 до 5 000 руб. на гектар. В результате на рынок 
органических удобрений могут прийти фермы и сельскохозяйственные 
предприятия среднего размера. Кроме того, органические удобрения и 
почвенные смеси могут поставляться на международные рынки. 
Необходимо распределять большие объемы органических удобрений на 
сельскохозяйственных землях с применением того же оборудования, 
которое в настоящее время используется для неорганических удобрений. 
Это, в свою очередь, выдвигает требование к гранулированию или 

пеллетированию органических удобрений. 
 

5. Однако текущий внутренний спрос на органические удобрения все еще 
слабый. Органические продукты составляют только 1% российского 
продовольственного рынка, тогда как в ЕС доля органических продуктов 
составляет 6 - 7 %. Такая ситуация объясняется тем, что российский рынок 
органических продуктов еще находится на ранней стадии развития. 
Органические продукты предлагаются в основном мелкими 
специализированными магазинами и фермерами. Хотя общее количество 
производителей органических продуктов растет, объем производства 
остается все еще маленьким. Важно отметить, что уровень 
потребительского спроса на органические продукты постепенно растет. 
Все больше русских считают органические продукты товаром более 
высокого качества.  

 
6. По мнению экспертов Проекта, российский рынок органических продуктов 

в ближайшем будущем может привлечь крупных инвесторов, поскольку 
доходность органического производства составляет до 40% процентов, и 
потребность в органических продуктах продолжает расти как на 
внутренних, так и на внешних рынках. До недавнего времени главной 
проблемой для производителей органической продукции был сбыт, однако 
теперь даже многие супермаркеты заинтересованы в продаже 
органических продуктов.  

 
7. Инвестиции в органическое сельское хозяйство и спрос на органические 

удобрения будут расти, после принятия соответствующих законов, 
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регулирующих этот бизнес. Есть много компаний, готовых заниматься 
производством органических удобрений и органическим сельским 
хозяйством. Однако они должны получать поддержку от правительства, 
особенно в первые три года деятельности, то есть во время перехода от 
традиционного сельского хозяйства к органическому.  

 
8. Развитие производства органических удобрений также улучшит 

экологическую ситуацию. Известно, что навоз – источник патогенных 
бактерий, являющийся источником опасности для людей и окружающей 
среды. Навоз/помет – потенциальный источник загрязнения окружающей 
среды (почвы, подземных вод, флоры и фауны (например, мухи)). Чтобы 
избежать таких проблем, куриный помет следует подвергать предварительной 
сушке перед складированием и применением. Птицефабрика среднего 
размера (40 000 куриц - несушек или 10 000 000 бройлеров) ежегодно 
производит 35 000 - 83 000 тонн помета и более 400 000 м3 сточных вод с 
высокой концентрацией органики. С другой стороны, помет домашней птицы 
– одно из лучших органических удобрений, содержащее все основные 
питательные вещества, необходимые для роста растений.  

 
9. Учитывая сказанное выше, специалисты Проекта полагают, что развитие 

дешевых и очень эффективных технологий, которые гарантировали бы 
производство обеззараженного и безопасного удобрения, является очень 
важным с точки зрения повышения плодородия почв, охраны здоровья 
населения, защиты окружающей среды и увеличения рентабельности 
производства». 

В связи с данным исследованием рынка были продолжены совещания с 
производителями органических удобрений, а также с одним производителем 
неорганических удобрений, чтобы собрать дополнительную информацию, 
особенно о сегменте B2B. Встречи и обсуждения с проявившими интерес 
компаниями были очень интересными и продуктивными, но несколько компаний 
так и не пожелали поучаствовать во встречах. Исследовательская группа 
многократно пыталась поговорить с производителями торфа, который в 
Российской Федерации и в данном регионе является серьезным бизнесом. Однако 
в настоящее время производители торфа совершенно не заинтересованы в 
органических удобрениях, и не раскрывают причин своего нежелания встречаться 
и обсуждать эту тему. Через вторичные источники информации мы узнали, что 
многие производители торфа считают производство органических удобрений 
неинтересным  и отнимающим много усилий на оформление разрешений и 
сертификатов и т.д., при относительно маленьких объемах по сравнению с их 
основным бизнесом.  
 
Краткая информация по торфяному бизнесу в Российской Федерации 
представлена в Приложении 3. 
 
Интересной компанией, занимающейся производством органических удобрений 
уже в течение 10 лет, является «ECO V – Biosprout». Этот производитель 
использует в качестве сырья навоз крупных животноводческих хозяйств, в 
настоящее время, главным образом, крупного рогатого скота, но, по информации 
владельцев предприятия и разработчика технологии, в будущем также возможно 
использовать относительно сухой куриный помет в комбинации с навозом 
крупного рогатого скота. 
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Технология производства «ECO V – Biosprout» основана на красных 
калифорнийских червях, которые перерабатывают органику или компост намного 
быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы, поглощая огромное 
количество растительных остатков вместе с почвой. В настоящее время в 
Ленинградской области работают две производственные площадки, обеспечивая 
производство 100 м3 биогумуса и 140 м3 жидкого экстракта ежемесячно, что 
соответствует мощности примерно 900 т/год по твердым удобрениям и 1700 т/год 
по жидким удобрениям. Фактическое производство зависит от полученных 
заказов и пока составляет всего около 1000 т/год. 

6.5.2 Белгородская область – самый главный конкурент по экспорту в ЕС 
и на Ближний Восток 

 

В Белгородской области (так же как и в Ленинградской область) имеется 
существенная концентрация крупных птицефабрик. Это ставит под угрозу 
производство органических удобрений, основанных на курином помете, в 
Ленинградской области, поскольку Белгород расположен значительно ближе к 
возможным покупателям на юге России.   

 

Рисунок 6/3  Местоположение  Белгородской области 

 

 
 

 

Данный регион имеет следующие особенности: 

- В Белгородской области находится более 10% от общего российского поголовья 
домашней птицы, значительное поголовье свиней и крупного рогатого скота. 
Удобрения (как основной побочный продукт, в случае производства 
электричества/тепла) можно продавать соседним сельскохозяйственным 
регионам, в том числе на юге России.  Южный регион РФ значительно ближе к 
Белгородской области по сравнению с Ленинградской областью, что ставит под 
угрозу производство органических удобрений в Ленинградской области.  

- Белгородская область представляет угрозу и с точки зрения возможностей для 
экспорта автотранспортом и железнодорожным транспортом (например, в 
Белоруссию, Украину, континентальную часть Европы), в то время как в 
Ленинградской области основной экспорт осуществляется водным транспортом.  
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- Крупнейшие предприятия Белгородской области в сфере разведения домашней 
птицы: ЗАО «Приосколье» (Новый Оскол и Валуйки), с поголовьем более 20 
миллионов птиц; OOO «Белгранкорм-холдинг» (Белгород и Ракитное), с 
поголовьем более 10 миллионов; «Белая птица» (8 площадок), с поголовьем более 
7 миллионов; ЗАО «Птицефабрика Северная» (Белгород), с поголовьем 0,8 
миллионов. 

Ключевую статистическую информацию по этой области см. в таблице 6 - 2. 

 

Таблица 6-2 Население, сельскохозяйственное производство и поголовье 
сельскохозяйственных животных в Белгородской Области 

 
Описание, 2010 Показатели % по сравнению с РФ 
Площадь, млн. км. 0,03 0,16% 
Население, млн. 1,53 1,07% 
Производство 
сельскохозяйственных 
культур, млрд. тонн 

1,03 1,69% 

Поголовье КРС, млн. 0,27 1,30% 
Поголовье птиц, млн. 44,39 10,19% 
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7 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПО СТОИМОСТИ ПОСТАВОК НА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК, В ЕС И ДРУГИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

7.1 Региональные рынки 
 
В совокупности 8 600 т/год неорганических удобрений были реализованы в 
Ленинградской области в 2012 году. Площадь удобренных земель составила 95 
000 гектаров (37 % всех возделываемых земель). Расчетная средняя доза 
удобрения составила 91 кг/га, исходя из того, что все использованные удобрения 
распределялись в равной дозировке, хотя возможно это было не так. Обработка 
почвы известью проводилась на территории 495 га. Статистическая информация о 
типах культур, которые получали неорганическое удобрение, и о его дозах 
недоступна. Доля земель, получавших удобрения, так или иначе, весьма 
ограничена, а применявшиеся дозировки были низкими, особенно в отношении 
лугов. (http://agroprom.lenobl.ru/deyat/rast/news_field).  
 
Спрос на неорганические и органические удобрения или их комбинации был 
подробно проанализирован в Приложении 4. Согласно этим расчетам, 
оптимальное количество различных видов удобрений в Ленинградской области 
составляет всего около 40 000 т/год. Сравнивая общий объем продаж 
неорганических удобрений в 2012 г. (8 600 т/год) и оптимальное количеством 
удобрений (89 000 т/год), приведенное в Приложении 4, можно заметить, что 
продажи удобрений составили менее 10 % от оптимальных объемов.   
 
Учитывая, что до 2012 г. использование неорганических удобрений 
субсидировалось федеральным и региональным правительствами, и потребление 
было не более 10 % от оптимального объема использования, очень маловероятно, 
что использование неорганических и органических удобрений в ближайшем 
будущем, а также после 2014 года превысит 8 600 т/год. Скорее, оно будет 
меньше этого уровня. Исходя из оптимистического сценария и наличия в продаже 
в будущем относительно недорогих органических удобрений, общее 
использование неорганических и органических удобрений, за которые смогут 
платить предприятия сельского хозяйства и фермеры, составит примерно 70 % от 
уровня 2012 г., то есть около 6 000 т/год. Если же потребление сократится еще 
больше и составит всего 50 % от уровня 2012 г., то по всей Ленинградской 
области общее потребление составит около 4 300 т/год. Следует отметить, что 
прошлогодние объемы использования бесплатного навоза крупных 
животноводческих хозяйств (молочных и свиноводческих хозяйств, а также 
птицефабрик) не включены в приведенный выше расчет. Более подробная 
информация по данным объемам отсутствует, и поскольку они предоставлялись 
бесплатно, они не отражают платежеспособный спрос предприятий на удобрения. 
Принимая среднюю взвешенную цену на неорганические удобрения 400 евро/т, 
максимальные расходы по двум сценариям будут следующими: 
 

- Сценарий А – 6 000 т/год на общую сумму 2,4 миллионов евро; 
- Сценарий B – 4 300 т/год на общую сумму 1,7 миллионов евро. 

 
Эти оценки предполагают, что будут приобретаться и использоваться только 
неорганические удобрения. 
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Если бы тот же самый объем на 100 % состоял из органических удобрений, а 
средние цены в хозяйствах были бы примерно 100 евро/т (см. раздел 3.1.6 выше), 
то общие объемы, очевидно, были бы в четыре раза больше. При использовании 
органических удобрений те же два сценария выглядели бы следующим образом: 
 

- Сценарий А – 24 000 т/год на общую сумму 2,4 миллионов евро; 
- Сценарий B – 17 200 т/год на общую сумму 1,7 миллионов евро. 

 
Текущие цены на органические удобрения основаны на объемах производства 
примерно 1 000 - 1 200 т/год на производственную единицу. Производители 
говорят о том, что больший объем производства привел бы к снижению 
производственных издержек, потому что доля фиксированных затрат была бы 
разделена на больший объем производства. Если же, к примеру, отпускные цены 
на продукцию снизились бы на 20%, то объемы органических удобрений, 
потребляемых и приобретаемых в Ленинградской области, могли бы составить:  
 

- Сценарий А – 29 000 т/год по цене 80 евро/т, на общую сумму 2,4 
миллионов евро; 

- Сценарий B – 20 000 т/год по цене 80 евро/т, на общую сумму 1,6 
миллионов евро. 

 
Можно сделать вывод, что максимальный платежеспособный спрос на  
органические удобрения, который смог бы поддерживать их производство в 
регионе, составляет порядка 20 000 - 30 000 т/год. Это всего на 2-3 % меньше 
всего объема навоза/помета, производимого в настоящее время в Ленинградской 
области. 
 
Что касается оставшихся больших объемов, распределяемых на пахотных землях 
в настоящее время, существует два основных типа использования и 
соответствующих закрытых рынка: 
 

- Фактически все молочные животноводческие и свиноводческие хозяйства 
и некоторые птицефабрики имеют или арендуют землю для производства 
кормов или сырья для кормов, потребляемых самим хозяйством. Это 
можно назвать долей закрытого рынка собственного потребления крупных 
животноводческих хозяйств. С этими объемами органических удобрений 
не связаны никакие денежные потоки. 

- Многие птицефабрики производят на 50 - 100 % больше помета, чем они 
могут переработать и использовать на собственных полях, и это – большая 
неиспользуемая часть производимого помета, которую можно 
использовать в производстве органических удобрений. Этот избыточный 
помет обычно компостируется по очень простой и недорогой технологии 
компостирования и бесплатно поставляется соседним хозяйствам, 
согласным его принять. Компостирование и транспортировка на место 
окончательной утилизации не освобождают производителей помета от 
затрат. Например, птицефабрика «Роскар» тратит около 600 000 евро в год 
на обработку и транспортировку помета. Эта птицефабрика интенсивно 
использует собственный помет как удобрение (примерно 100 000 т/год) на 
своих полях, частично отдает его в соседние хозяйства, и, кроме того, на 
фабрике имеется линия гранулирования производительностью 10 000 
т/год, выпускающая продукцию B2C, которая расфасовывается и 
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распространяется через российские розничные сети. Информация 
относительно доходов от этого небольшого бизнеса не доступна.  

 
Региональный рынок в будущем может испытать значительное влияние двух 
крупных проектов, в рамках которых планируется производить сжиженных 
биогаз в качестве главного продукта и основного источника доходов, с 
производством значительного количества органических удобрений в качестве 
побочного продукта. Эти проекты кратко описаны ниже. 
 
Компания Gasum Oy (Финляндия) исследует возможности производства 
сжиженного биогаза в России. Эта компания является оператором финской 
распределительной сети природного газа. Gasum Оу заключила соглашения с 
несколькими производителями биогаза в Финляндии и закупает у них биогаз, 
который затем очищается от углекислого газа, сернистых соединений и других 
незначительных примесей, и сжижается до уровня давления в финской 
национальной газовой распределительной сети высокого давления. В России 
поставка биогаза от российских производителей биогаза в финскую единую 
энергосистему потребует сжижения биогаза после стадии очистки, с 
последующей транспортировкой сжиженного биогаза в Финляндию специальным 
автотранспортом, где сжиженный газ будет газифицироваться, сжиматься до 
нужного давления и подаваться в распределительную сеть природного газа.  
 
Gasum Оу заинтересована в импорте очищенного и сжиженного биометана в 
Финляндию и уже нашла делового партнера для производства биогаза в России. 
Этот партнер исследовал возможности использования навоза/помета крупных 
животноводческих хозяйств для производства биогаза. Производство биогаза 
подразумевает побочный продукт в виде большого объема твердой фракции, 
примерно равного объему исходного сырья. Этот материал более стабилен и 
гигиенически чист, и может использоваться как органическое удобрение в 
Ленинградской области. Вопросы поиска источников сырья, реализации и 
маркетинга органического удобрения в настоящее время исследуются деловым 
партнером Gasum Оу. 
 
Компания Rika Biofuels Ltd, зарегистрированная в Великобритании и 
России, также собирается производить сжиженный биогаз в России, но 
исключительно для шведских рынков. Главные особенности этого проекта 
следующие: 
 

- Сжиженный биогаз будет продаваться компании AGA, Швеция, по 
долгосрочному соглашению (минимум на 10 лет); 

- Сырье для производства биогаза – всего примерно 100 000 т/год – будет 
поступать с птицефабрик «Северная» и «Синявинская», около Кировска, и 
там же будет расположен завод по производству биогаза. Подписан 
предварительный контракт на 10 лет о поставке сырья, который считается 
достаточно долгосрочным для привлечения необходимых инвестиций.   

- Основные доходы планируется получать от производства сжиженного 
биогаза и углекислого газа, который будет реализовываться российской 
пищевой промышленности, для производства газированных напитков. 
Дополнительные доходы ожидаются еще от одного побочного продукта, 
продаваемого латвийской компании. 
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- На основании имеющейся до настоящего времени информации, особых 
доходов от продаж органического удобрения как побочного продукта не 
ожидается, и никакие подробности об использовании этого материала в 
объеме примерно 100 000 т/год пока не известны. Возможно, что 
существенная его часть будет возвращаться птицефабрикам, которые будут 
поставлять сырье для производства биогаза. Если основные доходы пойдут 
не от продажи органического удобрения, то отпускные цены на  этот 
побочный продукт должны покрывать необходимые затраты на 
транспортировки конечному пользователю и небольшую маржу. 

Эти относительно недавние проекты, обнародованные в апреле - мае 2013 г., 
очевидно окажут существенное влияние на региональный рынок, если они оба 
или хотя бы один из них будут осуществлены в следующие 2-4 года. Чтобы 
начать производство, Rika Biofuels Ltd потребуется не менее двух лет, а Gasum Оу 
и его партнеры могут осуществить свой проект  не раньше, чем через три года.   
 

 
 
Рисунок 7/1  Птицефабрики Ленинградской области по поголовью (в 
миллионах голов) и местоположению в 2013 г. 
 
Глядя на текущие размеры птицефабрик на рис. 7/1, можно сделать следующие 
выводы: 
 

- Как сказано выше, птицефабрика «Роскар» довольно много инвестировала 
в переработку и управление всего объема собственных отходов в виде 
помета, и ежегодно тратит на это более 600 000 евро. Чистое воздействие 
на утилизацию помета – примерно 100 000 т/год. 

- Если проект Rika Biofuels Ltd по производству сжиженного биогаза будет 
осуществлен, то он поможет использовать значительную долю куриного 
помета, производимого двумя самыми большими в Области 
птицефабриками. Чистое воздействие на утилизацию помета – примерно 
100 000 т/год. 

- Если также будет осуществлен проект Gasum Оу, в его рамках будет 
потенциально использоваться 50 000 - 70 000 т/год куриного помета и еще 
30 000 - 40 000 т/год коровьего или свиного навоза. В зависимости от 
местоположения завода, которое еще не определено, этот проект поможет 
утилизировать  большой объем помета/навоза в северной или южной части 
Ленинградской области. Как видно из рис. 7/1, для этого завода 
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потребуются контракты на поставку сырья с 3 - 6 животноводческих 
предприятиями. Потенциальное чистое воздействие на утилизацию 
куриного помета и свиного/коровьего навоза упомянуто выше.   

- Оставшиеся объемы куриного помета могут быть использованы 
несколькими мелкими производителями органических удобрений, 
расположенными в Ленинградской области. Как упомянуто ранее и 
показано на рис. 6/3, у большинства существующих производителей 
органических удобрений есть свои заводы на юге или юго-востоке 
Ленинградской области, и только 1-2 площадки одной компании 
расположены на севере Ленинградской области, близко к финской границе. 
Потенциальное чистое воздействие примерно десяти малых и средних  
потребителей сырья (помета и навоза) крупных животноводческих 
хозяйств составляет 10 000 - 20 000 т/год. Это относительно сухое сырье, 
которое можно компостировать в буртах или, что более эффективно,  в 
тоннелях. 

- Если все упомянутые выше проекты по утилизации навоза/помета будут 
осуществлены, и производство органических удобрений пойдет на  полную 
мощность, то весь объем потребляемого и используемого сырья составит 
примерно 300 000 т/год. Это соответствует примерно 20 - 25 % общего 
количества отходов крупных животноводческих хозяйств, производимых и 
утилизируемых в Ленинградской области.  

- Оставшиеся 75 - 80 % помета/навоза частично используются уже в 
настоящее время, особенно в молочных животноводческих хозяйствах, и в 
меньшей степени на свинофермах. Но излишек помета домашней птицы 
составляет по крайней мере 500 000 - 600 000 т/год (не менее 60 - 70 % 
всего производимого объема) и должен быть утилизирован за пределами 
Ленинградской области. Возможности для этого будут рассмотрены и 
несколько более подробно описаны в разделе 7.5. 

 

7.2 Экспорт органических удобрений 

7.2.1 Европейский союз 
 
Структура стоимости органических удобрений, произведенных крупными 
животноводческими хозяйствами, например, для немецких рынков, по сравнению 
с внутренним производством органических удобрений приведена в таблице 7-1. 
 
Таблица 7-1  Сравнение поставок сыпучего органического удобрения 
заказчику в Германии с указанием приблизительной себестоимости 
производства и реализации, а также текущих цен 
 
 Экспорт из России 

(евро/т) 
Внутреннее 

производство в 
Германии (евро/т) 

Производственные 
издержки 

30 - 40  
 

50 - 70 
 

Затраты на 
транспортировку и 

реализацию 

40 - 60 20 - 30 

Всего затрат 70 - 100 70 - 100 
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Входная плата, 
уплачиваемая 

производителем сырья 

 
0 

 
70 - 100 

Цена товара CIF до 
потребителя 

 
15 - 20 

 
15 - 20 

Общие доходы 15-20 85 - 120 
Итоговая прибыль минус 85 - 120 15 - 20 

 
Конечная цена для потребителя, а также структура затрат и доходов в случае 
пеллетированных или гранулированных продуктов будут различными, как и 
возможности их экспорта, что проиллюстрировано в таблице 7-2. 
 
Таблица 7-2  Сравнение поставок пеллетированного/гранулированного 
органического удобрения, расфасованного в мешки, заказчику в Германии с 
указанием приблизительной себестоимости производства и реализации, а 
также текущих цен 
 
 Экспорт из России 

(евро/т) 
Внутреннее 

производство в 
Германии (евро/т) 

Производственные 
издержки 

50 - 60  
 

70 - 90 
 

Затраты на 
транспортировку и 

реализацию 

40 - 60 20 - 30 

Всего затрат 90 - 120 90 - 120 
Входная плата, 
уплачиваемая 

производителем сырья 

 
0 

 
70 - 100 

Цена товара CIF до 
потребителя 

 
70 - 140 

 
70 - 140 

Общие доходы 15-20 140 - 240 
Итоговая прибыль минус 20 … плюс 20 50 - 120 

 
Сравнивая таблицы 7-1 и 7-2, можно заметить, что реализация сыпучего продукта 
не уступает по своим масштабам объемам реализации неорганических удобрений. 
Для предприятий меньшего масштаба, занимающихся поставками и реализацией 
продукции в мешках, более мелкие объемы поставок будут приносить больше 
прибыли. 

7.2.2 Ближний Восток, Африка и другие внешние рынки 
 
Структура стоимости органических удобрений, произведенных крупными 
животноводческими хозяйствами, например, для ближневосточных рынков, по 
сравнению с внутренним производством органических удобрений приведена в 
таблице 7-3. 
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Таблица 7-3  Сравнение  поставок сыпучих органических удобрений 
покупателям на ближневосточном и африканском рынках с указанием 
приблизительной себестоимости производства и реализации, а также 
текущих цен  
 
 Экспорт из России 

(евро/т) 
Экспорт из Германии 

(евро/т) 
Производственные 

издержки 
30 - 40  

 
50 - 70 

 
Затраты на 

транспортировку и 
реализацию 

70 - 90 70 - 90 

Всего затрат 100 - 130 120 - 160 
Входная плата, 
уплачиваемая 

производителем сырья 

 
0 

 
100 - 120 

Цена товара CIF до 
потребителя 

 
40  - 50 

 
40  - 50 

Общие доходы 40  - 50 140 - 170 
Итоговая прибыль минус 60 - 180 10 - 20 

 
Ближневосточные страны могут позволить себе платить более высокую цену по 
сравнению с развивающимися странами, например в Африке или на других 
континентах. В финансировании этих поставок в конечном счете задействована 
зарубежная помощь в рамках проектов развития, иначе оптовые поставки вообще 
не имели бы места.  
 
Конечная цена для потребителя и структура затрат и доходов в случае 
гранулированных или пеллетированных продуктов будут различны, как и 
возможности их экспорта, что проиллюстрировано в таблице 7-4. 
 
Таблица 7-4 Сравнение поставок гранулированных/пеллетированных 
органических удобрения в мешках потребителю в Германии с указанием 
приблизительной себестоимости производства и реализации, а также текущих цен 
 
 Экспорт из России 

(евро/т) 
Внутреннее производство в 

Германии (евро/т) 
Производственные 

издержки 
50 - 60  

 
70 - 90 

 
Затраты на 

транспортировку и 
распространение 

80 - 100 80 - 100 

Всего затрат 150 - 160 160 - 190 
Входная плата, 
уплачиваемая 

производителем сырья 

 
0 

 
70 - 100 

Цена товара CIF до 
потребителя 

 
70 - 140 

 
70 - 140 

Общие доходы  70 - 100 140 - 240 
Итоговая прибыль минус 10 … минус 

60 
минус 20 … плюс 50 
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Сравнивая таблицы 7-3 и 7-4, можно отметить, что реализация поставок сыпучей 
продукции из Ленинградской области не выгодна, учитывая текущие затраты на 
производство и реализацию. Реализация поставок меньшего объема (в мешках) из 
Ленинградской области в ЕС может быть более выгодной, однако это не 
относится к внешним рынкам на Ближнем Востоке или в Западной Африке. 
 
Экспорт органических удобрений, произведенных в северных регионах ЕС, может 
быть выгоден при поставках сыпучего продукта на Ближний Восток и в Западную 
Африку и очень выгоден при поставках в мешках. Из западных регионов ЕС 
могут быть выгодными также поставки в мешках на азиатские рынки. Согласно 
статистическим данным, Нидерланды и Бельгия экспортируют большие объемы 
во Вьетнам, Таиланд и Филиппины. 
 
При рассмотрении вопроса экспорта в зарубежные страны, например, страны 
Ближнего Востока, Африки или Азии необходимо учитывать долю фрахтовых 
расходов и, в зависимости от конкретной страны, таможенные пошлины на 
импорт продукции. Стоимость транспортировки одного контейнера 40 футов в 
одну сторону из портов Ленинградской области в страны Персидского залива или 
Центральной или Южной Африки, как правило, составляет около 1500 – 1800 
долларов США/контейнер. Соответствующая стоимость транспортных расходов 
из порта Санкт-Петербурга или Усть-Луги в страны Азии может быть на 500 – 800 
долларов США/контейнер выше по сравнению с Ближним Востоком или 
Африкой, за исключением получения специальных скидок на использование 
контейнеров, которые в противном случае транспортировались бы порожними в 
Китай, Тайланд и другие страны, которые осуществляют экспорт своей 
продукции в Северо-Западный регион России через те же самые порты. В 
последнем случае плата за фрахт, которая, как правило, взимается по времени за 
конкретную стандартную транспортную единицу (ДФЭ или аналог) и является 
тем более высокой, чем больше времени занимает транспортировка в конкретный 
пункт назначения, в лучшем случае может быть того же порядка, что и стоимость 
фрахта на Ближний Восток или в Африку. Довольно часто приходится оплачивать 
таможенную пошлину за импорт продукции в размере 5 – 10 % от цены CIF. 
 
Тем не менее, следующая таблица 7-5 демонстрирует стоимость экспорта 
продукции из Ленинградской области на потребительские рынки Ближнего 
Востока или Азии, где стоимость продукции значительно превышает цены на 
рынках ЕС, описанные выше. В представленных расчетах и сравнениях стоимость 
не учитывает специальных скидок на транспортные расходы. 
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Table 7-5 Сравнение стоимости пеллетированного/гранулированного 
органического удобрения, поставляемого в мешках из Ленинградской 
области потребителям в странах Ближнего Востока и Азии, с указанием 
приблизительной себестоимости производства и реализации, а также 
текущих цен 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнивая таблицы 7-4 и 7-5, можно увидеть, что цены на продукцию сегмента 
«бизнес-потребитель» должны быть приблизительно на 80 – 150 евро/т выше на 
Ближнем Востоке или в Азии по сравнению с ЕС, прежде чем продажи 
специализированной продукции или объемы ее реализации на наличном рынке 
смогут приносить прибыль, говоря о продукции, производимой в Ленинградской 
области и  экспортируемой отсюда. 
 
Основные страны для целевого экспорта из числа ЕС-27 рассматривались выше, 
на рисунке 2/11 и в таблице 2-7. Данные страны, вероятно, являются наиболее 
актуальными при рассмотрении рыночного потенциала поставок за рубеж 
органических удобрений, производимых в Ленинградской области. Во главе 
списка стоят три азиатские страны: Вьетнам, Таиланд и Филиппины, которые 
совокупно занимают 45% рынка экспортируемой продукции из ЕС-27. Также в 
первых рядах списка из 20 стран стоят три ближневосточных и 
североафриканских государства с совокупным объемом потребляемого экспорта 
5,7 %: Иран (3,5 %), Марокко (1,2 %) и Турция (1 %). Лишь одна африканская 
страна входит в первую двадцатку по объемам потребляемого экспорта – это 
ЮАР, объем экспортного рынка которой составляет 1 % от общего экспорта. 

7.3 Потенциал развития рынка сжигания куриного помета 

В Таблице 7 – 6 приведено сравнение рентабельности производства органических 
удобрений на основе сжигания больших объемов сухого куриного помета в 
Ленинградской области, потому что навоз крупного рогатого скота уже в 
значительной степени используется в местном масштабе. В данном случае 
сравнение сделано между Ленинградской областью, Германией и 
Великобританией, поскольку органический продукт, содержащийся в золе, по 
существу представляет собой фосфор и немного калия, и его можно поставлять в 
северные и западные регионы ЕС (как сказано в разделе 2.7 выше). Цена CIF этого 

 Экспорт из России 
на Ближний Восток 

(евро /т) 

Экспорт из России в 
Азию (евро/т) 

Себестоимость 
производства 

50 - 60  
 

50 - 60  
 

Стоимость 
транспортировки и 

реализации 

100 - 130 120 - 160 

Импортные пошлины 
(7%) 

10 - 13 12 - 15 

Общая стоимость 160 - 203 182 - 235 
Цена продукции CIF у 

потребителя 
 

175 - 220 
 

200 - 260 
Общая прибыль 15 - 17 18 - 25 
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продукта определяется на рынке на основании концентрации в нем фосфора и 
обычно составляет 90 - 110 евро/т (с оплатой страховки и фрахта до конечного 
покупателя). Этот продукт обычно поставляют оптом, специальным 
автотранспортом или контейнерами, очень похожими на оборудование для 
транспортировки цемента.  
 
Таблица 7-6  Сравнение поставок сыпучего продукта в виде золы, 
произведенного посредством сжигания птичьего помета, заказчику в 
Германии или Великобритании с указанием приблизительной себестоимости 
производства и реализации, а также текущих цен 
 
 Экспорт из 

России (евро/т) 
Внутреннее 

производство в 
Германии 
(евро/т) 

Внутреннее 
производство в 
Великобритании 

(евро/т) 
Цена CIF для 
конечного 
покупателя 

90 - 110 90 - 110 90 - 110 

Затраты на 
транспортировку и 

реализацию 

40 – 60 
(Германия – 

Великобритания) 

20 - 30 20 - 30 

Разница между 
отпускными ценами 
и затратами на 
реализацию 

50 - 70 70 - 80 70 - 80 

Транспортировка, 
портовые сборы и 
другие затраты в 

России 

30- 35 - - 

Цена на 
производстве 

(франко-завод) 

20 - 35  70 – 80  70 - 80 

 
Очевидно, что рентабельность местных производителей в Германии или 
Великобритании более чем вдвое выше, по сравнению с российскими 
производителями в Ленинградской области. Оптовое производство зольного 
удобрения в России для поставки и экспорта в ЕС окупится, если издержки 
производства (включая ожидаемую прибыль) будут снижены до  20 - 35 евро/т, 
что очень трудно, если вообще возможно. В любом случае, поскольку бизнес 
удобрений – это бизнес больших объемов, он потребует производства золы свыше 
50 000 - 80 000 т/год, таким образом, при содержании золы в курином помете 
примерно 20%, это в свою очередь потребует сжигания примерно 250 000 - 400 
000 тонн помета в год. Такой объем, в принципе, в Ленинградской области 
имеется, но он потребует сбора и транспортировки с 5 - 10 хозяйств, со всей  
области, что значительно увеличит стоимость сырья.  
 
Это оставляет две главных канала поставок и продаж, в основном для 
произведенных в Ленинградской области конечных продуктов, содержащих 
фосфор. Данная продукция может: 
 

- сбываться оптом в виде сыпучего материала для российской 
промышленности, производящей удобрения (или производиться ею) и 
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использоваться на комбинате «Еврохим» в г. Кингисепп (ближайший завод 
расположен в пределах 50 - 80 км от города, в южной части Ленинградской 
области) или «Акрон» (ближайший завод расположен в пределах 150 - 170 
км от города, в южной части Ленинградской области), либо 

- перерабатываться в пеллеты или гранулы на линии с относительно 
небольшой инвестиционной стоимостью (400000 - 700000 евро) по 
сравнению с затратами на установку сжигания, которые составляют, как 
минимум, от 4 до 12 миллионов евро, в зависимости от мощности 
установки сжигания, системы подачи помета, возможности рекуперации 
тепла и т.д.  

Минимальные инвестиционные затраты в последнем варианте составят 4 500 000 
евро, ежегодные затраты на транспортировку сырья и эксплуатацию составят 
соответственно 200 000 - 400 000 евро и 300 000 - 500 000 евро, и совокупные 
ежегодные капитальные и эксплуатационные затраты составят 900000 - 1,1 миллиона 
евро (абсолютный минимум). Эти примерные затраты были рассчитаны для трех 
различных производственных мощностей. Результаты представлены в таблице 7-7. 
 
 Таблица 7-7  Сравнение производственных затрат для трех установок по 
производству золы путем сжигания помета с различной 
производительностью  
 
 Объем золы 

20 000 т/год 
(тонны 

воздушно-сухого 
материала) 

Объем золы 40 
000 т/год (тонны 
воздушно-сухого 
материала) 

Объем золы 
80 000 т/год 

(тонны 
воздушно-
сухого 

материала) 
Требуемое 

количество помета, 
т/год 

100 000  200 000 400 000 

Капитальные 
затраты, евро/т 

45 - 55 40 - 50 30 - 35 

Затраты на 
транспортировку 
сырья, евро/т 

10-15  15 - 20 20 - 30 

Другие 
эксплуатационные 
расходы, евро/т 

15-25 12 - 18 8 - 12 

Общие издержки 
производства 

франко-завод, евро/т 

70 - 90 65 - 85 60 - 70 

Итоговая цена CIF у 
конечного 

потребителя в 
России, евро/т  

 
90 - 110 

 
85 - 100  

 
80 - 90 

 
Если бы цена, уплачиваемая конечными потребителями, была бы такая же, как в 
ЕС,  сжигание было бы выгодно на всех уровнях производства. Однако поскольку 
такой уровень цен является невероятным, может быть выгодно только 
производство оптового продукта (золы) в объеме 50 000 - 80 000 т/год.  
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Чтобы достигнуть выгодного ценового уровня для наименьшей установки 
сжигания на 20 000 т/год, стоит отдать предпочтение производству 
пеллетированного или гранулированного фосфорсодержащего органического 
удобрения, где достижимые ценовые уровни в России были бы выше – 120 - 150 
евро/т у оптовых продавцов и примерно 300 - 400 евро/т за мешки по 10 - 30 
литров в отделах для садоводов розничных торговых сетей. 
 
В качестве основного вывода из расчетов издержек производства и рыночных цен, 
приведенных выше в главе 7, можно прийти к заключению, что поставки 
произведенных в Ленинградской области сыпучих органических удобрений, 
вероятно, будут конкурентоспособными только в России. 

7.4 Возможности сотрудничества с некоторыми странами в части экспорта 
продукции сегмента «бизнес - клиент» (B2C) 

7.4.1 Финляндия 
 
Относительно экспортных возможностей для потребительской продукции (B2C), 
мы рекомендуем местным производителям в Ленинградской области исследовать 
рынки Финляндии и возможности сотрудничества с финскими компаниями. 
Лидером рынка органических удобрений, производимых из куриного помета, 
является компания Biolan Оу, принадлежащая крупному производителю мяса 
домашней птицы, имеющему главный офис и основное производство в г. Эура, в 
юго-западной Финляндии. Biolan Оу имеет налаженные каналы сбыта, а также 
сертификаты на продукцию, предназначенную для российских рынков, и 
экспортирует небольшие объемы органических удобрений, произведенных в г. 
Эура, в Санкт-Петербург, распространяя их через финские и российские 
розничные сети.  
 

Другие мелкие, но интересные потенциальные деловые партнеры для финских 
рынков, это компании: 
 

- Famifarm Oy, г. Йороинен, Финляндия 
- Elosato Oy, г. Хонкайоки, Финляндия 
- Ecolan Oy, гг. Липери и Виитасаари, Финляндия (специализируется на 

зольных удобрениях для лесов). 
  
Адреса, контактные данные и интернет-страницы Biolan Оу и трех других 
компаний даны в Приложении 2. 
 

7.4.2 Латвия 
 
Латвия может представлять интерес как ворота в ЕС. Многие компании, 
работающие в ЕС, предпочитают покупать продукты, которые уже были 
импортированы в ЕС, из-за меньшего количества формальностей и необходимых 
документов. Есть одна компания, находящаяся в Риге – BioDeposit Group – 
которая является активным производителем и продавцом органических 
удобрений, и ее стоит упомянуть в настоящем контексте. 
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7.4.3 Германия 
 
Германия интересна как главный потребительский рынок в северном регионе ЕС. 
Следующие компании, активно занимающиеся торговлей или продажей 
органических удобрений, могут быть упомянуты в данном контексте: 

- Klasmann – Deilman GmbH 
- Reterra Service GmbH 
- Otto Müller GmbH 

 
Адреса, контактные данные и интернет-страницы этих, а также других компаний 
даны в Приложении 2. 
 

7.4.4 Нидерланды 
 
Нидерланды интересны как крупнейший трейдер и экспортер в западном регионе 
ЕС. Следующие компании, активно занимающиеся торговлей или продажей 
органических удобрений, стоит упомянуть в данном контексте: 
 

- Intervema B.V. 
- GROMES - Plender 
- H.O. Vlamings BV 

 
Адреса, контактные данные и интернет-страницы этих, а также других компаний 
даны в Приложении 2. 
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8 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
Когда мы сравниваем весь объем сырья (1,2 - 1,6 миллиона т/год), производимый 
крупными животноводческими хозяйствами Ленинградской области, с оборотами 
мировой торговли  в 2012 г. (примерно 3 миллиона т/год), то можно сделать 
вывод, что потенциальная производительность Ленинградской области составляет 
примерно 40 - 50 % от глобального торгового оборота. Однако следует учесть, что 
бизнес органических удобрений во всем мире является преимущественно 
региональным, и только излишки обычно экспортируются за пределы 
производящего региона.  
 
Специфическая проблема в Ленинградской области – скромные финансовые 
возможности и недостаточное использование любого вида удобрений, в объеме не 
более 10 % от оптимального, в сравнении с соседними регионами на тех же 
широтах и с такими же климатическими условиями, такими как южная 
Финляндия. Как сказано в разделе 7.1, только 2-3 % органических удобрений 
могут быть проданы в Ленинградской области, согласно расчетам, в которых  за 
основу для сравнения брался  текущий уровень покупательной способности. 
 
Чтобы увеличить потенциал экспорта в некоторые государства-члены ЕС – что  
более реалистично по сравнению с удаленными зарубежными рынками сбыта – 
питательные вещества должны быть более концентрированными,  чем в том виде, 
в котором они представлены в составе органических удобрений, например, в виде 
золы, получаемой в результате сжигания помета крупных птицефабрик. 
Основными проблемами здесь являются необходимость строительства небольших 
установок сжигания в разных местах, подписание долгосрочных соглашений 
(минимум на 5, а лучше на 10 лет) и, более всего, поиск инвесторов, 
заинтересованных в таких небольших объемах сжигания, а также в реализации и 
продвижении на рынке фосфорных и калийных удобрений на основе золы.  К 
сожалению, в ходе настоящего рыночного исследования такие инвесторы 
найдены не были. 
 
Глава 7 содержит расчеты таких уровней издержек производства и отпускных цен 
на фосфорсодержащую золу сегмента B2B и B2C, при которых производство 
было бы выгодным. Чтобы сократить инвестиционные затраты до минимума, 
система подачи сырья и оборудование установки сжигания должны быть 
максимально простыми. А для успешных продаж продукции  каналы продаж и 
продвижения товара на рынке должны быть созданы и налажены заранее, до 
завершения строительства заводов сжигания. 
 
Рекомендуется развивать сотрудничество с финскими, латвийскими, немецкими и 
голландскими торговыми компаниями в сегменте «бизнес-клиент» (B2C), которые 
часто имеют отлаженные каналы продаж на многих зарубежных рынках сбыта. 
Некоторые наиболее перспективные компании в этой связи перечислены  в тексте 
отчета и в Приложении 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК КОМПАНИЙ В ЕС, УЧАСТВУЮЩИХ В БИЗНЕСЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ 
 

1 ВВЕДЕНИЕ  
 

Приведенный ниже перечень компаний и контактные данные соответствующих 
игроков рынка органических удобрений основаны на публикации «Органические 
удобрения: перспективы рынка Европейского союза в 2012 г. и прогноз до 2017 г.» 

При выборе компаний самыми важными считались следующие аспекты: 

• Географическая близость к Ленинградской области; 

• Компании уже вышли за пределы своего основного рынка и активно 
занимаются торговлей, экспортом и импортом. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ 

2.1 Ведущие производители 
 
Нидерланды  
 
ECOstyle B.V.  
Postbus 14  
8426 ZM Appelscha  
Vaart Noordzijde 2a  
8426 AN Appelscha  
Тел.: (0516) 43 21 22  
Факс: (0516) 43 31 13  
Email: consument@ecostyle.nl  
Страница в интернете: http://www.ecostyle.nl/  
 
В 1967 г. фермер Джон Блэк основал семейный бизнес ECOstyle, изучив как 
сильные, так и уязвимые стороны природы. Один из главных принципов ECOstyle 
– поддержка естественных процессов в максимально возможной степени и их 
укрепление. 
 
Culterra  
P.O.Box 46  
8710 AA Workum  
Тел.: +31 515-542424  
Факс: +31 515-542995  
E-mail: info@culterra.nl  
Страница в интернете: http://www.culterraholland.com  
 
Компания Culterra специализируется на в производстве высококачественных 
сложных органических удобрений, органо-минеральных удобрений и 
биологических удобрений.  
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Компания Culterra производит широкий диапазон органических удобрений по собственным 
корпоративным рецептам. Сегодня компания производит более 200 различных 
типов органических удобрений. Номенклатура изделий может быть разделена на 
три основные группы:  
 

• улучшители почвы;  
 

• органо-минеральные удобрения;  
 

• биологические удобрения и органические   удобрения на растительной 
основе. 

 

Основанная 1947 г., компания Culterra Holland специализируется на производстве 
высококачественных сложных органических удобрений. Culterra является частной 
компанией и членом группы компаний сельскохозяйственного и 
растениеводческого направления. 
 
 
Den Ouden Groep  
Hermalen 7  
5481 XX SCHIJNDEL  
P.O. Box 12  
5480 AA SCHIJNDEL  
Тел.: +31 (0)73 543 10 00  
Факс: +31 (0)73 549 83 60  
E-mail: info@denoudengroep.com  
Страница в интернете: http://www.denoudengroep.com 
  
В 1948 г. Тэйн и Ан ден Оуден учредили небольшую подрядную фирму, которая 
со временем превратилась в огромный концерн. Все началось с приобретения 
молотилки, затем подряды стали включать земляные работы, а в семидесятых 
годах прошлого века руководство фирмы решило расширить горизонты и 
сосредоточиться на инжиниринге строительных и сельскохозяйственных работ. 
Компания занимается: 

• Производством компостной продукции и биомассы в различных районах 
Нидерландов; 

• Проектированием, реализацией и обслуживанием технических работ и 
рекультивацией земель; 

• Поиском невзорвавшихся боеприпасов, проведением исторических 
исследований, анализом рисков и предоставлением консультационных 
услуг 

• Международным экспортом органических удобрений, жидких удобрений и 
субстратов (через компанию Ferm O Feed). 

 
Ferm-O-Feed b.v.  
P.O. Box 12  
5480 AA Schijndel (Нидерланды)  
Отдел продаж:  
Hermalen 7, Schijndel (The Netherlands)  
Тел.: +31 (0)73-5431008  
Факс: +31 (0)73-5498360  
E-mail: sales@fermofeed.com  
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Страница в интернете: http://www.fermofeed.com  
 
Ferm O Feed является компанией по производству органических удобрений в 
Нидерландах и филиалом Den Ouden Groep. Компания занимается переработкой 
куриного помета в органическое удобрение. Производственные площадки 
компании и коммерческий центр расположены в деревнях Зееланд, Хелмонд и 
Шийндел, в голландской провинции Северный Брабант. Продукция Компании 
используется во всем мире. Экспорт составляет около 95% всех продаж. 

Triferto Gent  
Koopvaardijlaan 180182  
9000 Gent  
Тел.: +3292555400  
Факс: +3292555401  
 
Компания Triferto - международный оптовый продавец и производитель полного 
пакета удобрений. Через сеть брокерских продуктов, от простых удобрений до 
специализированных и сделанных на заказ формул N-P-K, компания находит свой 
путь к конечному потребителю. Самым важным рынком для нее является Европа.  

 
Производя высококачественные удобрения и обладая уникальной 
распределительной сетью, квалифицированным штатом и необходимыми 
агрономическими знаниями, компания может обеспечить решение для любой 
проблемы в области повышения урожайности в земледелии, животноводства, 
выращивания культур в открытом грунте и фруктов. 

Wormenkwekerij Hofmans  
Broekstraat 3  
NL-6595 ML Ottersum  
The Netherlands  
Факс: 0031-485518735  
Тел.:: 0031-485518506  
E-mail: jg.hofmans@planet.nl  
Страница в интернете: http://www.wormbreederhofmans.com  
 
Фабрика по производству червей Hofmans была основана в 1992 г. в Нидерландах 
и производит более 50 тонн червей год. Выращивание червей происходит в 
крытых помещениях на ферме в Оттерсуме. Площадь зданий и теплиц составляет 
3000 м2. 

Компания производит два различных вида червей. Dendrobena Veneta - более 
выносливый червь, используется как рыбацкая приманка. Более известный вид – 
Eisenia Fetida – навозный червь. Эти черви чаще обычного используются для 
компостирования. Червей в настоящее время рассылают по всему миру, клиентам 
в Англии, Ирландии, Германии, Италии и Америке. 

 
Everris International B.V.  
P.O. Box 40, 4190 CA Geldermalsen, the Netherlands  
Тел.: +31 (0)418 655 700,  
Факс: +31 (0)418 655 795  
E-mail: info@everris.com  
Страница в интернете: http://www.scottsprofessional.com  
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Компания ICL – международная компания, производящая удобрения и химикаты. 
На нее работают больше 12 000 сотрудников на шести континентах. ICL 
знаменита благодаря прямому доступу к многочисленным источникам полезных 
ископаемых, обширной номенклатуре изделий, вертикальной интеграции 
обрабатывающих производств, а также глобальному характеру ее производства, 
логистики, продаж и центров обслуживания клиентов. 
 
Ежегодно компания ICL Fertilizers производит около 5 млн. тонн углекислого 
калия на заводе Dead Sea Works в Израиле;  на заводе Iberpotash в Испании, а 
также на заводе Cleveland Potash в Великобритании. 4 000 000 тонн фосфоритов 
добываются на шахтах Зин, Арад и Орон в Израиле для производства 1,7 млн. 
тонн гранулированных удобрений и 550 000 тонн P2O5 фосфорной кислоты. 
 

• Everris International B.V. входит в компанию ICL.  

• Everris производит лучшие удобрения в отрасли. 
 
 
 
Бельгия  
 
DCM Corporation  
Bannerlaan 79|B-2280 Grobbendonk  
Belgium  
Тел.: +32(0)14 25 73 57  
Факс: +32(0)14 21 76 02  
Страница в интернете: http://www.dcm-info.nl  
 
Корпорация DCM – это филиал Incorpo, полностью находящийся в его 
собственности. Фирма имеет более 30 лет опыта разработки, производства и 
маркетинга удобрений на органической основе и других эко продуктов для 
повышения плодородия почвы в Западной Европе.  

Местные центры обслуживания DCM и филиалы в Бельгии, Нидерландах, 
Франции, Германии, Великобритании, и Греции обеспечивают качество DCM, 
надежность, ответственность и профессионализм, работая для садоводов по 
всему  земному шару. Кроме основногобизнеса в Европе, DCM также 
экспортирует свою продукцию в Восточную Европу и страны Ближнего 
Востока, Азии и Африки.  

Корпорация DCM принадлежит группе компаний Incorpo. Incorpo – это 
холдинговая компания, находящаяся в собственности семьи на 100%. 
Деятельность группы организована между тремя деловыми подразделениями:  

• Забота о растениях;  

• Жилая среда; 

• Здоровье животных.  
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Sanac nv  

OSMO  
Menensesteenweg 305  
8940 Wervik  
T 056 300 330  
F 056 300 339  
Страница в интернете: http://www.osmo.be/  
 
 
Компания Osmo - производитель органических удобрений. 

 
 

 
Великобритания  
 
Chase Organics Ltd  
Riverdene Business Park  
Molesey Road  
Hersham  
Surrey  
KT12 4RG  
Тел.: +44 01932 253666  
Факс: +44 01932 252707  
E-mail: richard.rixson@chaseorganics.co.uk  
Страница в интернете: http://www.ianallan.com/  
 
Chase Organics имеет 50-летний опыт поставки экстракта морских водорослей 
производителям, желающим улучшить качество урожая и повысить 
сопротивляемость растений вредителям, болезням и засухе. Экстракт морских 
водорослей SM6 – это экономически оправданный выбор, поскольку он 
уменьшает потребность в других добавках, удобрениях и обработках, и является 
признанным средством увеличения  урожая фактически любой 
сельскохозяйственной культуры.  
 
Органический сертификат: SM6 одобрен для использования на органических 
зерновых культурах Ассоциацией почв в Великобритании, BioGro в Новой 
Зеландии, NASAA в Австралии и InterEco в Испании. SM6 может помочь в 
достижении целей экологической политики. Это - естественный продукт, без 
каких-либо добавок, кроме пищевых консервантов, а для его применения не 
требуется специальных знаний и оборудования.  
 
Компания Chase Organics также производит экстракты морских водорослей с 
добавлением удобрений для выращивания конкретных культур  и может 
произвести специализированный продукт согласно спецификации клиента. 
 
Angus Horticulture Ltd  
Polmood, Guthrie  
Forfar, Angus  
DD8 2TW  
Тел.: +44 (0)1241 829 049  
Факс: +44 (0)1241 829 043  
E-mail: sales@angus-horticulture.co.uk  
Страница в интернете: http://www.angus-horticulture.co.uk  
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Компания Angus Horticulture производит весь спектр торфа и удобрений для 
профессиональных спортивных сооружений, коммерческого садоводства, 
озеленения, частных садоводов и розничной оптовой торговли. Компания 
производит гранулированные удобрения профессионального класса, 
растворимые порошковые удобрения и жидкие удобрения как традиционные 

неорганические, так и органические. Компания также поставляет современные 
альтернативы традиционным питательным веществам для растений на основе 
природных и экологически чистых продуктов. Они включают в себя основные 
питательные вещества [N, P и K], вторичные питательные вещества [Mg, S и Ca] 
и микроэлементы [Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B и Si]. 
 
 
Германия  
 
Klasmann-Deilmann GmbH  
Georg-Klasmann-Str. 2-10  
49744 Geeste  
Germany  
Тел. +49 (0)59 37-31-0  
Факс: +49 (0)59 37-31-279  
E-Mail: info@klasmann-deilmann.com  
Страница в интернете: http://www.klasmann-deilmann.com 
  
Klasmann-Deilmann – ведущий мировой изготовитель субстратов. 
Фундаментальная причина такого серьезного положения - близость к 
потребителям.  
Klasmann-Deilmann является членом Industrievereinigung Gartenbedarf (IVG) E.V.  
 
Группа компаний Klasmann-Deilmann Group является мировым лидером в сфере 
производства субстратов. Компания поставляет почвенный субстрат, 
органические субстраты и торфяную продукцию более чем в 70 стран, 
расположенных на всех континентах. 
Сфера деятельности компании включает в себя: 
 

• Субстраты: органические субстраты и базовые субстраты, а также 
продукцию из торфа для профессиональных организаций в области 
сельского хозяйства; 

• Почву для горшечных культур: почвенные субстраты и почвоулучшители 
для садовников-любителей; 

• Сырье из торфа: белый торф, черный торф и промышленный торф 

• Компостирование: зеленый компост из отходов, субстраты GWC (KKS) 

  

Оборот компании в 2012 г. составил 150 млн. евро. Объемы производства 
субстратов, почвы для горшечных культур и компоста в 2012 г. составили 3 100 
000 м³ (2 700 000 м³ субстратов, 300 000 м³ почвы для горшечных культур и 100 
000 м³ компоста). 
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Otto A. Müller Recycling GmbH  

 

Otto A. Müller Recycling GmbH 
Große Straße 2 
22926 Ahrensburg 
Telefon: +49-4102 89 138 40 
Telefax: +49-4102 89 138 50 
Email: oamr@oam.de 
Web: www.oamrecycling.de 
 

Компания, находящаяся в собственности семьи, заполняет промежуток между 
международными изготовителями и конечными пользователями сырья и 
побочных продуктов переработки. 
 
В то время как управление товарными потоками учитывает требования 
клиентов, поставщиков и эффективной логистики, компания всегда продолжает 
искать новые экологические и экономические решения для повторного 
использования ресурсов. 

 
Латвия  
 
BioDeposit Group  
Lielirbes street 17A-19, Riga, LV-1046,  
Latvia  
Зарегистрированный офис: Jasminu str. 30,  
Mezares, Babites pag.,  
LV-2101, Latvia  
Тел./Факс:.: (+371) 67451295  
E-mail: info@biodeposit.lv  
Страница в интернете: www.biodeposit.lv  
 
Группа BioDeposit® Group Ltd – международная компания, основанная в 
феврале 2011г. для производства и продаж экологически безопасных продуктов 
BioDeposit®, сделанных из торфа и сапропеля, добываемого в Латвии.  
 
Признание торговой марки продуктов BioDeposit® растет, и 
агентская/распределительная сеть расширяется. В настоящее время продукты 
BioDeposit® доступны почти в 20 странах. 
 
 
Финляндия 
 
Biolan Oy 
 
Biolan Oy – центральный офис 
Фактический адрес: Lauttakyläntie 570, FI-27500 Kauttua 
Почтовый адрес: P.O. Box 2, FIN-27501 Kauttua 
Часы работы по будним дням: 08.00 - 16.00 
 Тел.: +358 2 5491 600  
Факс: +358 2 5491 660 
Internet: www.biolan.fi 
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Компания Biolan производит и продает продукцию для нужд экологического сельского 
хозяйства и озеленения, а также экологически безопасную продукцию. У 
компании есть собственные производственные площадки в Финляндии, Эстонии 
и Китае. Продукция разрабатывалась в сотрудничестве с лучшими экспертами в 
данной области с 1970-х годов. В 2012 г. оборот компании составил 32 млн. 
евро, часть которого была получена за счет продаж продукции сегмента B2C в 
пластиковой упаковке, используемой для компостирования. 

2.2 Поставщики органических удобрений в ЕС  
 
 
Бельгия  
 
Ferauche & Gillet SA  
21 rue de Roumont  
6890 Villance (Libin)  
Belgium  
Тел.: 061/65.51.39  
Факс: 061/65.64.34  
E-mail: jeanmarc.gillet@proximedia.be jeanmarc.gillet@proximedia.be  
Страница в интернете: http://www.feraucheetgillet.be  
 
Ferauche & Gillet SA специализируется на продаже продуктов для сельского 
хозяйства и садоводства (продукция для защиты растений, удобрения, семена и 
т.д.).  
 
 
Великобритания  
 
Amenity Land Solutions  
Allscott Park  
Allscott  
Telford 
Shropshire  
TF6 5DY  
Great Britain (Великобритания) 
Тел.: 01952 641949 (отдел продаж)  
01952 897910 (бухгалтерия и общие вопросы)  
01952 259281 (контрактные услуги)  
Страница в интернете: http://www.amenity.co.uk  
 
Компания Amenity Land Solutions – британский дистрибьютор спортивного дёрна 
и продукции для ландшафтного дизайна для многих ведущих компаний, таких как 
Bayer Environmental Science, Limagrain, Lebanon Turf, Scotts, Headland, Albaugh и 
многих других. 
 
Biosphere Amenity Ltd  
Knaresborough Technology Park  
Manse Lane  
Knaresborough  
North Yorkshire  
HG5 8LF  
Great Britain  
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Тел.: 01423 798 253  
Mob: 07515 850 772  
E-mail: mark@biosphereamenity.com  
Страница в интернете: www.biosphereamenity.com  
 
Biosphere Amenity – компания, которая специализируется на поставках 
биологических пестицидов и других нехимических продуктов для индустрии 
дёрна. 
 
Нидерланды   
 
Intervema B.V.  
Burg. J.G. Legroweg 80  
9761 TD EELDE  
Netherlands  
Тел.: 050-3095950 
Факс: 050-3095604  
E-mail: info@intervema.nl  
Страница в интернете: www.intervema.nl  
 
Intervema – оптовая торговая компания, работающая в основном на севере 
Нидерландов. Компания была основана в 1928 г. и работает в следующих 
областях:  

• садоводство и флористика;  
• торфоразработка;  
• производство глины, порошка из глины и керамзита;  
• производство удобрений для почвы.  

 
GROMES-Plender  
Spoorstraat 20  
8271 RH Ijsselmuiden  
Netherlands  
Тел.: 038-3311604  
Факс: 038-3328043  
E-mail: info@gromes-plender.nl  
Страница в интернете: http://www.gromes-plender.nl/  
 
GROMES-Plender преимущественно специализируется на покупке и продаже, 
транспортировке, хранении и обработке, экспериментальной работе и 
распространении удобрений. GROMES-Plender работает через два филиала: 
IJsselmuiden в Оверрийсселе и Wognum в Северной Голландии.  
 
H.O. Vlamings BV Steenbergen  
Prins Reinierstraat 7 - 10  
Postbus 76, 4650 AB STEENBERGEN  
Netherlands  
Тел.: +31(0)167 – 56 63 50  
Факс: +31(0)167 – 56 39 83  
E-mail: info@vlamings.nl  
 
K.v.K. nr. 20037028 
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Van de Reijt Meststoffen BV  
Nieuwe Bredasebaan 4  
4825 BP BREDA  
Netherlands  
Тел.: +31 (0)76 57 12 620  
Факс: +31 (0)76 58 76 093  
Страница в интернете: http://www.vdreijtfert.nl  
 
Reijt Fertilizers BV – оптовый торговец удобрениями для сельскохозяйственного 
сектора. Компания поставляет весь спектр удобрений, от простых до 
комплексных, а также большое количество специализированных удобрений для 
определенных культур. 

2.3 Потребители органических удобрений в ЕС 
 
Финляндия 
 
Famifarm Oy  
Järvikylä  
79600 Joroinen  
Finland  
Тел.:+358 17 470 44 00  
Факс:+358 17 470 44 70  
 
Hevi-Kolmio Oy  
Kirkkokallio 20  
38950 Honkajoki  
Finland  
Тел.:+358 2 838 771 02  
Факс:+358 2 573 40 37  
 
Honkatarhat Oy  
Kirkkokallio 20  
38950 Honkajoki  
Finland  
Тел.:+358 2 838 771 02 
 
 
Дания   
 
Alfred Pedersen & Søn Bellinge ApS  
Assensvej 217  
5250 Odense SV  
Denmark  
Тел.:+45 65 96 29 27  
Факс:+45 65 96 29 05  
 
Arborea Dania A/S  
Ribevej 47  
8723 Løsning  
Denmark  
Тел.:+45 75 65 12 11  
Факс:+45 75 65 05 75  
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L. Dæhnfeldt A/S  
Højbygårdsvej 31  
4960 Holeby  
Denmark  
Тел.:+45 63 17 55 06  

  Факс:+45 63 17 55 05 
 

Швеция 
 
Magnihill AB  
Hjortvägen 61  
25355 Mörarp  
Sweden  
Тел.:+46 42 32 98 80  
Факс:+46 42 32 98 88  
 
Nibble Handelsträdgård AB  
15321 Järna  
Sweden  
Тел.:+46 8 554 810 30  
Факс:+46 8 551 502 30  
 
Ramstorps Egendom AB  
Ramstorp  
52232 Tidaholm  
Sweden  
Тел.:+46 502 101 23  
 
 
Германия 
 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
Informationsstelle Bio-Siegel  
Referat-521- Juristischer Dienst Abt. 5  
Ökologischer Landbau, Bewilligung ELER  
Deichmanns Aue 29  
53179 Bonn, Germany  
Telefon: +49 (0)228/68 45-3979 oder -3355 oder -2922  
TeleФакс: +49 (0)228/68 45-2907  
 
GARTENFRISCH Jung GmbH  
Hermann-Jung-Straße 2  
74249 Jagsthausen  
Germany  
Тел.:+49 7943 8930  
Факс:+49 7943 893190 
 
Zwergenwiese Naturkost GmbH  
Langacker 1  
D-24887 Silberstedt  
Тел.:: +49 (4626) 1831-0  
Факс: +49 (4626) 1831-31  
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Herbaria-Kräuterparadies GmbH  
Hagnbergstr. 12  
D-83730 Fischbachau, Germany  
Тел.:: +49 (8028) 90570  
Факс: +49 (8028) 905754  
 
Ökotopia GmbH  
Moosdorfstraße 7-9, D-12435  
Berlin, Germany  
Тел.:: +49 (30) 698 09 83  
Факс: +49 (30) 698 09 855  
 
Bruno Fischer GmbH  
Alpenstr.15  
D-87751 Heimertingen / Allgäu, Germany  
Тел.:: +49 (4139) 699432  
Факс: +49 (8335) 9821-19  
 
Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei GmbH  
Birkelstraße 11-13  
D-71384 Weinstadt, Germany  
Тел.:: +49 (7151) 9951-50  
Факс: +49 (7151) 9951-55  
 
Handelskontor Willmann für Naturprodukte GmbH  
Tafinger Str. 8  
D-71665 Vaihingen/ Enz, Germany  
Тел.:: +49 (7042) 957-111  
Факс: +49 (7042) 957-129  
Naturata AG  
Rudolf-Diesel-Str. 19  
D-71711 Murr  
Тел.:: +49 (7144) 8961-0 
 
SPIELBERGER GmbH  
Burgermühle  
D-74336 Brackenheim, Germany  
Тел.:: +49 (7135) 98 15 - 0  
Факс: +49 (7135) 98 15 – 49  
 
Belafarm Beetzer Landwirtschaftsgesellschaft mbH  
Beetzer Dorfstraße 166 a  
16766 Kremmen  
Germany  
Тел.:+49 33055 70622  
Факс:+49 33055 70623  
 
Gemüsering Thüringen Tomatenproduktion GmbH  
Großrudestedter Straße 5 - 6  
99195 Alperstedt  
Germany  
Тел.:+49 36204 61740  
Факс:+49 36204 61745  
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Великобритания 
 
Cambridge Commodities Ltd  
Unit 78  
Lancaster Way Business Park  
Ely, Cambridgeshire CB6 3NW  
United Kingdom  
Тел.:+44 1353 667258  
Факс:+44 1353 667289  
 
Humber Growers Ltd  
Common Lane  
Welton  
Brough, North Humberside HU15 1UT  
United Kingdom  
Тел.:+44 1482 667151  
Факс:+44 1482 667678  
 
Riverford Organic Vegetables Limited  
Buckfastleigh, Devon  
TQ11 0JU, UK  
Тел.:: 01803 762059 
 
Sunnyfields  
Jacobs Gutter Lane  
Totton  
SOUTHAMPTON  
SO40 9FX  
England  
T. 023 8086 1266  
F. 023 8086 1240  

 
Tamarisk Farm  
West Bexington,  
Dorchester,  
Dorset. DT2 9DF  
UK  
Тел.:: 01308 897784, 01308 897781  
 
Bickham Farm  
Kenn, Exeter  
Devon, EX6 TXL  
UK  
Тел.: 01392 833833  
Факс: 01392 833832  
 
Treloan Coastal Holidays  
Treloan Lane, Gerrans  
Near Portscatho  
Roseland Peninsula  
Cornwall TR2 5EF UK  
Тел.: 01872 580989  
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Luddesdown Organic Farms Ltd  
Court Lodge,  
Luddesdown,  
Nr. Cobham, Kent DA13 0XE  
UK  
Тел.:: 01474 815 044 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно более ранним исследованиям в рамках российско-финского 
сотрудничества, осуществлявшегося в 2012 г., общие объемы 
навоза/помета, производимые ежегодно и утилизируемые на пахотных 
землях в Ленинградской области в 2005, 2007 и 2010 году составляли, 
соответственно, 3 100 т/год, 3 100 т/год и 3 300 т/год. Его использование в 
качестве органических удобрений в те же годы находилось на низком 
уровне (соответственно 18,6%, 18,9% и 20,0 % от вышеупомянутых 
объемов). Таким образом, имеется огромный излишек сырья для 
производства из него органических или неорганических удобрений, 
которые могли бы быть использованы в Ленинградской области или на 
других рынках.  

Применение как неорганических, так и органических удобрений зависит 
от местной и региональной фазы роста растений и продолжительности 
зимы. Внесение удобрений в почву целесообразно и правильно только во 
время вегетативного периода производства урожая. Нормы внесения и 
удобряемые площади определяются законодательством. Все это 
устанавливает особые требования к складированию удобрений.  

В северных областях ЕС и России из-за долгого зимнего периода, обычно 
необходимо организовать безопасное хранение органических отходов, 
таких как навоз, в течение полугода.  По этой причине как минимум 
половина всего навоза/помета, произведенного животноводческим 
хозяйством в течение года, должна быть благополучно сохранена для 
будущего использования. Требования  к емкости площадей для 
безопасного хранения, исходя из текущей численности поголовья 
животных в Ленинградской области, составляют приблизительно 1 600 
000 тонн ежегодно, если весь навоз/помет будет использован в течение 
одного года. Потребность в площадях для хранения может сократиться, 
если значительная часть навоза/помета будет перерабатываться на заводах 
по производству биогаза или сжигаться. В особенности сжигание снижает 
потребность в складских площадях, потому что плотность золы в 1,5 – 2,5 
раза больше плотности куриного помета, из-за испарения азота и угля во 
время процесса сжигания. Отработанное сырье заводов по производству 
биогаза требует почти такой же емкости хранилищ, что и помет, несмотря 
на то, что свойства сырья меняются. Эти факты означают огромные 
затраты для хозяйств и предприятий  и в значительной степени влияют на 
рентабельность технологий переработки навоза/помета и на цену 
органических удобрений. 

В 2012 г. было продано и применено на полях Ленинградской области 
около 8 600 тонн неорганических удобрений 
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(http://agroprom.lenobl.ru/deyat/rast/news_field), что составляет менее 10 % 
от расчетной потребности, представленной в таблице A4 1-1. Текущее 
применение навоза в придачу к неорганическим удобрениям теоретически 
частично покрывает потребность, необходимую для достижения 
современной оптимальной урожайности сельскохозяйственных культур на 
уровне южной Финляндии.   

Таблица A4 - 1-1 Потребность в удобрениях в Ленинградской области 
на примере различных сельскохозяйственных культур 

 

Потребность в питательных веществах (N, P, K) в 

год 
Теоретическая общая потребность в удобрениях в 

Ленинградской области, в год, исходя из посевных 

площадей, по типу с/х культур 

 кг/га кг/га кг/га 

Общая потребность, 

тыс. тонн 

 Посевная 

площадь, 

га, 2012 

Урожай-

ность, 

кг/га, 

2012 

Урожай-

ность, т, 

2012 

N 

(всего) 
P 

(Р2О2) 
K 

(К2О) 
N P K 

С/х культуры  

Кормовые 175 500 7 326 1 285 700 200 24 200 35,1 4,2 35,1 

Картофель 19 600 16 580 324 968 85 70 150 1,7 1,4 2,9 

Овощи 7 500 3 245 24 338 120 80 250 0,9 0,6 1,9 

Зерновые - 

ячмень 
22 300 2 790 62 217 100 22 25 2,2 0,5 0,6 

Зерновые - 

овес 

8 000 2 790 22 320 100 16 25 0,8 0,1 0,2 

Зерновые - 

пшеница 

4 300 2 790 11 997 120 20 25 0,1 0,0 0,0 

Зерновые - 

прочие 

1 500 2 790 4 185 90 15 25 0,1 0,0 0,0 

ИТОГО 238 000  1 735 725    41,3 6,9 40,8 

 

Был произведен расчет общих объемов питательных веществ (N, P, K), 
которые должны использоваться на обрабатываемых землях (2012 г.) в 
соответствии с передовой сельскохозяйственной практикой для получения 
рентабельных урожаев. Теоретическая потребность по азоту в год 
составляет 41 300 т/год, по фосфору - 6 900 т/год, и по калию - 40 800 
т/год, соответственно суммарный объем составляет 89 000 т/год. Данная 
потребность была рассчитана в соответствии с  площадью посевов (га/год) 
фуражных трав, картофеля, злаков и овощей в 2013 г. Рекомендуемое 
количество удобрений (питательные вещества N, P, K) взято из финских 
рекомендаций согласно политике ЕС в области экологического 
субсидирования. Следует отметить, что согласно рекомендациям 
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Хельсинской Комиссии, верхний предел применения азотных удобрений в 
целом составляет 170 кг/га ежегодно. 

2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ОРГАНИЧЕСКИХ И 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

При использовании комбинированных смесей неорганических и 
органических удобрений основные факты сводятся к следующему:  

• При смешивании двух или более удобрений для получения двух-
трех основных элементов, то есть N, P2O5 и K2O, получается 
продукт, известный как удобрительная смесь или смешанное 
удобрение. 

• Смесь двух и более различных материалов называется 
удобрительной смесью. Иногда в таких смесях содержатся два 
питательных вещества. Комплексным удобрением считаются 
смеси, содержащие три основных питательных вещества - N, P и K. 
 

1. Поставщики растительного сырья – органические удобрения, 
добавляемые в смесь, чтобы доставлять растительные питательные 
вещества. Являются основным материалом, самым важным для 
приготовления смешанных удобрений. 

2. Кондиционеры - органические вещества, которые поддерживают 
пригодность смеси к рассеиванию и уменьшают спекание. 

3. Нейтрализаторы остаточной кислотности – вещества, используемые 
для нейтрализации остаточных эффектов. Чтобы сбалансировать 
кислотность, добавляются химические вещества, например, известь. 

4. Наполнитель – материал, добавленный в удобрительную смесь, чтобы 
стабилизировать ее и облегчить ее производство, хранение и 
применение. Наполнитель добавляется для компенсации разницы 
между весом удобрений, требуемых для доставки питательных 
веществ, и желательным объемом смеси. Таким материалом является 
песок, почва, зольный уголь, опилки и другие отходы. 

5. Добавки и микроэлементы: иногда в удобрительные смеси 
добавляются добавки и микроэлементы, чтобы восполнить их дефицит. 
Соотношение процентного содержания компонентов в удобрении 
называется сортом удобрения, а соотношение действующих начал в 
комплексном удобрении, в котором за единицу принято ‘N’, 
называется дозой удобрения. Например, в удобрительной смеси сорта 
6:12:6 доза удобрения составляет 1:2:1. 

Преимущества и недостатки смесей питательных веществ могут быть 
суммированы следующим образом: 
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Преимущества:   

• стоимость неорганических питательных веществ выше по 
сравнению с органическими удобрениями, и их смешивание 
уменьшает общую стоимость продукта; 

• получается сбалансированная смесь удобрений, подходящая для 
растений и для почвы; 

• все необходимые питательные вещества могут вноситься 
одновременно, что экономит время и рабочую силу; 

• сокращаются затраты на хранение и погрузочно-разгрузочные 
работы;  

• в комплекс могут быть включены микроэлементы;  
• смеси имеют лучшие физические свойства, и их легче применять;  
• остаточная кислотность может быть нейтрализована при 

использовании в смеси нейтрализаторов. 

Недостатки:  

• Дополнительная работа для фермеров, заключающаяся в расчетах, 
смешивании и отмеривании нужного количества. Однако это не 
главная проблема, так как в настоящее время поля получают 
значительно меньше удобрений по сравнению с оптимальным 
объемом. 

• Сельскохозяйственной культуре может требоваться только одно 
питательное вещество, а смесь удобрений не будет полезной. 
Иногда фермеры могут добавлять слишком много или слишком 
мало питательных веществ.  

Неорганические и органические удобрения могут применяться вместе для 
большинства растений в традиционном сельском хозяйстве. Самый 
известный пример – внесение жидкого навоза в почву перед севом и 
последующее использование неорганических удобрений в качестве 
подкормки. Такая практика больше всего распространена на лугах, где 
неорганическая часть удобрений вносится для того, чтобы вырастить 
траву, а затем вносится навоз, перед посевом многолетних или озимых 
культур. Органический компонент может быть в жидком виде, в виде 
сухого компоста или в любой доступной форме.  

Органический компонент может также дополняться неорганическим 
компонентом, при промышленном производстве смеси или прямо на 
месте. Цель состоит в том, чтобы получить более высокое содержание 
(концентрацию) питательных веществ. Самая проблематичная 
особенность органического компонента - низкая и медленная 
растворяемость азота. Потребности растений в отношении времени 
извлечения азота из почвы варьируются в широком диапазоне. Злаковые 
культуры обычно берут азот быстро и используют его для быстрого роста 
и формирования зерна или семени. Если растворимый азот будет 
поступать медленно, то развитее растения окажется замедленным, а 
созревание семян будет происходить с опозданием. Быстрая 
растворимость азота вызывает слишком интенсивный рост стеблей и 
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листьев, а производство колосьев/семян может сократиться. Различные 
типы смесей могут быть составлены специально для различных видов 
растений, с учетом потребления питательных веществ в разное время 
вегетативного сезона.   

Органические удобрения нуждаются в отдельной технологии внесения в 
почву. Для сырого навоза или компоста этот вид технологии широко 
известен и доступен. Для внесения гранулированных неорганических 
удобрений обычно используются сеялки, и это можно делать как во время 
сева, так и отдельно. Если органические и неорганические удобрения 
смешиваются в гранулах, могут возникнуть некоторые проблемы. 
Влагосодержание должно оставаться минимальным, пока гранулы не 
попадут в почву. Если органический материал намокает, он легко 
прилипает к поверхности машин и блокирует машины. Гранулированные 
органические удобрения требуют сухого хранения на складе, оснащенном 
крышей и стенами, но в зимнее время отопление здания не требуется, а 
условия хранения сопоставимы с условиями хранения неорганических 
удобрений. Насыпные органические материалы должны храниться в таких 
же условиях, что и сухой или компостированный навоз.  

Существуют свидетельства положительного влияния смесей из 
неорганических и органических удобрений на почву и урожайность. В 
ходе полевых испытаний по исследованию влияния смешанных 
органических и неорганических удобрений на урожайность риса, 
эффективности использования азота (N), доставки азота в почву и 
разнообразных почвенных микробов была приготовлена смесь компоста 
из рапсового жмыха (RCC), компоста из свиного навоза (PMC) и компоста 
из отходов китайской народной медицины (MRC) с химическими 
удобрениями N, P и K. Все делянки кроме CK получали одинаковую дозу 
N. Результаты показали, что на всех делянках, получавших удобрение N, 
был более высокий урожай риса (7918,8-9449,2 кг/гм2) чем на 
контрольной делянке (6947,9 кг/гм2). По сравнению с делянкой, 
обработанной химическим удобрением (CF) (7918,8 кг/гм2), урожай на 
трех делянках, где применялась смесь органических и неорганических 
удобрений, составил 8532,0-9449,2 кг/гм2, то есть прирост составил 7,7 % 
- 19.3 %. По сравнению с делянкой CF, делянки, на которых применялась 
смесь органических и неорганических удобрений, показали значительно 
большее накопление N, эффективность транспортировки N, степень 
извлечения N, агрономическую эффективность использования N, а также 
физиологическую эффективность использования N. Смесь удобрений 
увеличила поглощение N рисом и улучшила доставку N в почву, и таким 
образом, повысила эффективность использования N по сравнению с 
делянками CF и CK. Анализ методом ближайшего связывания показал, что 
почвенные бактериальные сообщества на всех пяти делянках могут быть 
разбиты на три категории, а именно CF и CK, PMC и MRC, а также RCC, 
то есть применение экзогенных органических материалов может повлиять 
на  почвенные бактериальные сообщества, а применение химических 
удобрений почти не оказывает на них никакого влияния.  
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3 РАССМОТРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
В Ленинградской области и других районах Северо-Западного региона 
России использование неорганических удобрений в последние годы было 
весьма стабильно (рисунки 8/1 и 8/2). Использование органических 
удобрений на северо-западе России в течение прошлых десятилетий в 
целом сокращалось, но не так быстро, как в Ленинградской области. 

 
Рисунок A4 - 1/1  (3.7)  - Количество неорганических удобрений, используемых 

сельскохозяйственными организациями, 1000 т/год 

Рисунок A4 - 1/2 (3.8) - Количество органических удобрений, 

используемых сельскохозяйственными организациями, 1000 т/год 

Азот (N) как питательное вещество обычно является первым 
минимальным фактором в почве, поэтому азотные удобрения обычно 
обеспечивают существенное увеличение урожая. Многолетние травы в 
смеси с бобовыми  при оптимальных условиях роста обеспечивают себя 
азотом на 2/3 от их потребности, благодаря фиксации атмосферного и 
биологического азота, и только 1/3 азота берется ими из почвы. В 
смешанных травянисто-бобовых лугах внесение азотных удобрений 
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практикуется после отмирания корневых клубеньков бобовых. Среди 
зерновых культур потребность в азоте является наиболее выраженной у 
летней и озимой пшеницы, овса, многолетних травах (не бобовых), 
ячменя, ржи и картофеля. Состояние растворимого (доступного для 
растений) азота в почве различается в широком диапазоне, в зависимости 
от типа почвы, фазы вегетационного периода и сельскохозяйственной 
культуры.  

Состояние фосфора (P) в почве также весьма часто ограничивает 
урожайность. Овощи и картофель - примеры культур, которые требуют 
большого количества фосфора. Фосфор также является главным 
биогенным элементом, вызывающим эвтрофикацию водных объектов, и 
его использование строго ограничено в ЕС.  

Калий (K) - третье основное питательное вещество, имеющее особенно 
важное значение при выращивании кормов. Кормовые культуры берут 
огромное количество калия из почвы, но часть его может быть возвращена 
в нее в виде навоза. В глине или глинистых почвах показатель калия 
обычно высокий или средний, но в грубых минеральных или торфяных 
почвах показатель K низкий, из-за быстрого вымывания в грунтовые воды.  

Поскольку урожай злаков в Ленинградской области не очень высок, менее 
3 000 кг/га, в то время как в Финляндии он составляет 3 500 – 4 000 кг/га, 
можно предположить, что в почве наблюдается нехватка N или P или и 
того, и другого. Урожайность картофеля также остается весьма низкой (14 
- 17 тонн/га), в то время как в Финляндии – 26 - 27 тонн/га. Это 
происходит частично из-за нехватки N и P в почве, но также из-за 
болезней и вредителей. Урожаи кормовых культур следуют той же самой 
тенденции.  

В России применяются два основных метода расчета дозы удобрений на 
практике:  

• На основе балансов. Количество необходимых питательных 
веществ рассчитывается на основе планируемой урожайности. 
Расчетная доза определенного удобрения должна обеспечить 
компенсацию удаления питательных веществ растениями. 

• На основе таблиц. Согласно таблицам, разработанным на основе 
большого количества экспериментальных исследований, доза 
удобрения может быть рассчитана для запланированного объема 
урожая, на основании типа почвы и ее агрохимических свойств. 

 

В последние годы широко распространенным в России методом является 
оптимизация дозы азотных удобрений по содержанию минерального азота 
в почве, особенно по результатам диагностики почвы весной и по урожаю.  

Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственного производства, сырья и продовольствия на 2008-
2012 гг., принятая правительством Российской Федерации в июле 2007 г., 
предусматривает следующее увеличение поставок неорганических 
удобрений сельскому хозяйству России: до 2,2 миллионов тонн к 2009 г., 
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до 2,5 миллионов тонн к 2010 г., до 2,7 миллионов тонн к 2011 г. и до 3 
миллионов тонн к 2012 г. (в расчете на 100 % активных веществ).  

Следует упомянуть, что проблема плохих урожаев овощей и картофеля 
связана с низким качеством почв в Ленинградской области и Северо-
западном регионе России. Эффективные и недорогие органические 
удобрения, способные обогащать почву в течение многих лет, могли бы 
увеличить потенциальный объем рынка удобрений на 50 % по сравнению 
с текущим уровнем. 
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