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Надежда РУДЕНКО, «Агро Перспектива»ННадед ждда РУДЕД НКО,, «Агрро Перср пектива»

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЕ
Агрономы группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» оказались предусмотрительными, закупив 

минеральные удобрения осенью 2015 года. О подготовке к посевной — исполнительный 

директор группы Дмитрий Купавцев.

Дмитрий Викторович, сколько группе необходи-
мо минудобрений и СЗР на 2016 год? Изменятся ли 
объемы закупок агрохимии по сравнению с 2015 
годом? 

Пик закупки удобрений и СЗР у нас традиционно прихо-

дился на зимний период. Но в этот раз мы изменили тактику в 

отношении закупки минеральных удобрений и закупили весь 

необходимый объем еще осенью 2015 года, таким образом, 

частично сняли финансовую нагрузку с зимы-весны 2016 года. 

Кроме того, после проведения в прошлом году химического 

анализа почвы, мы приняли решение сократить объемы при-

менения удобрений в текущем году. 

Что касается СЗР, то мы сейчас в процессе заключе-

ния контрактов.

У кого покупаете химию? Назовите основные 
схемы финансирования закупки ресурсов. 

У кого предпочитаете покупать препараты? 
«Росток-Холдинг» не меняет своего подхода и про-

должает работать с мультинациональными компаниями-

производителями СЗР на мировом рынке. В нашем порт-

фолио поставщиков — BASF, DuPont, Bayer, Syngenta. Мы 

неоднократно протестировали продукцию этих компаний 

на наших полях. И, как результат, в последние годы име-

ем стабильность в получении запланированных урожаев.

Насколько изменилась цена закупки препаратов 
и удобрений? 

Цена закупки СЗР снизилась примерно на 15% в дол-

ларовом эквиваленте по сравнению с аналогичным пери-

одом в прошлом году. Цены на удобрения в привязке к 

доллару тоже упали примерно на 15–20%. 

Какую часть в производственных затратах за-
нимают СЗР и удобрения? Насколько в связи с не-
простой ситуацией в бизнесе вынуждены будете 
экономить на препаратах? 

СЗР и удобрения составляют 35% производственных 

затрат. На них мы не экономили и не планируем экономить, 

ведь от этого во многом зависит успех. Из года в год ис-

пользуем исключительно оригинальные препараты.

Попадались ли Вам контрабандные препараты? 
Как определили?

Да. Когда-то попался нам гербицид, который сильно 

пенился при заправке в опрыскиватель. Но это было в 

далеком прошлом. Сейчас мы очень скрупулёзны в вы-

боре препаратов, да и компании-производители усилили 

контроль своей продукции.

Учитывая общее стремление к органической про-
дукции, планируете или уже реализуете политику 
уменьшения использования химических препаратов? 

В краткосрочной перспективе не планируем исполь-

зование меньшего количества химических препаратов. 

Что касается восстановления плодородных почв, то клю-

чевое правило — ни в коем случае не сжигать стерню и рас-

тительные остатки после уборки основной культуры.  

Öåíû íà óäîáðåíèÿ, ïî äàííûì Ìèíàãðîïîëèòèêè, ãðí/òîííà

Óäîáðåíèÿ ßíâàðü 2016 ßíâàðü 2015

NPK (15:15:15) 9663 7250

NPK (16:16:16) 9181 8333

Äèàììîôîñêà (10–26–26), êîòèðîâêè 13050 9900

Ñóïåðôîñôàò 10:32 (Óêðàèíà) 10413 8000

Õëîðèä êàëèÿ 9550 7000

Êàðáàìèä, çàâîäû 7913 7717

Êàðáàìèä, èìïîðòåðû è òðåéäåðû 7931 7650

Ìîíîàììîíèé ôîñôàò 13 813 9333

Ñóëüôàò àììîíèÿ, íàâàë/ìåøîê 5456 4320

Àììèà÷íàÿ ñåëèòðà, çàâîäû 7894 7100

Àììèà÷íàÿ ñåëèòðà, èìïîðòåðû 7913 7307

ÊÀÑ 7000 11 333

Àììèàê 12275 6617
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