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В настоящее время для производителей минеральных удобрений одной из основных задач является процесс создания логистических цепей поставок минеральных удобрений сельскохозяйственным потребителям, работающих по технологии «Just-in-time». На эффективную работу такой
цепи доставки влияет множество факторов, в том
числе технология сельскохозяйственного производства, сезонность сельскохозяйственных работ,
структура канала распределения минеральных
удобрений, географические особенности потребителей, наличие у них соответствующей инфраструктуры и т.д. Важнейшими элементами инфраструктуры являются склады и оборудование для
хранения минеральных удобрений, а также дорожная сеть. На примере хозяйств Ростовской области проведен анализ инфраструктуры, необходимой для успешного обеспечения минеральными удобрениями сельскохозяйственных потребителей. Выяснилось, что вместимость складов и
сооружений для хранения минеральных удобрений и распределение посевных площадей между
сельскохозяйственными предприятиями различного размера диаметрально противоположны.
Процесс доставки минеральных удобрений необходимо разрабатывать с учетом дефицита или
полного отсутствия складских мощностей для их
складирования, особенно для малых предприятий.
Существующая дорожная сеть с твердым покрытием позволяет доставлять удобрения автотранспортом практически всем потребителям. Это
диктует целесообразность доставки минеральных
удобрений потребителям автотранспортом в мягких контейнерах (Биг-Бэгах), позволяющих осуществлять их хранение на открытых площадках

Currently, for producers of mineral fertilizers one of
the main tasks is the process of creating a supply
chain of mineral fertilizers delivery to agricultural
consumers, running on a «Just-in-time» way. The effective operation of such a supply chain has to be influenced by many factors, including: the technology
of agricultural production, seasonality of agricultural
work, the structure of the distribution channel of mineral fertilizers, the geographical features of consumers, the availability of appropriate infrastructure, etc.
Critical elements of the infrastructure are warehouses
and equipment for storage of mineral fertilizers, as
well as the road network. For example, farms in the
Rostov region were analyzed for the infrastructure
necessary for the successful supply of mineral fertilizer agricultural consumers. It was found that the capacity of warehouses and facilities for the storage of
mineral fertilizers and distribution of cultivated areas
between agricultural enterprises of different size are
diametrically opposed. The process of delivery of
mineral fertilizers need to be developed taking into
account the shortage or complete lack of storage capacity for their storage, especially for small enterprises. The existing road network, with paved allows us
to deliver of mineral fertilizers virtually all consumers by road transport. This dictates the feasibility of
delivery of mineral fertilizers to consumers by road
transport in soft containers (Big Bags), allowing the
storage in the open air

Ключевые слова: МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕ-

Keywords: MINERAL FERTILIZERS; DELIVERY

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf

Научный журнал КубГАУ, №108(04), 2015 года
НИЯ; СХЕМА ДОСТАВКИ; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ; ИНФРАСТРУКТУРА; АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ; СКЛАДЫ;
БИГ-БЭГ; ИССЛЕДОВАНИЯ

2

SCHEME; AGRICULTURAL CONSUMERS; INFRASTRUCTURE; ROADS; WAREHOUSE; BIG
BAG; RESEARCH

Проблема доставки минеральных удобрений сельскохозяйственным
потребителям является весьма актуальной. Анализ системы обеспечения
минеральными удобрениями сельскохозяйственных потребителей и проведенных в этой сфере исследований позволяет сделать следующие выводы [1-7]:
1. Твердые минеральные удобрения обладают рядом свойств, отрицательно влияющими на их перевозку и хранение. Многие удобрения являются опасными грузами, их перевозка требует наличия специально оборудованных автомобилей и водителей с соответствующей подготовкой, что
отсутствует у большинства мелких сельхозтоваропроизводителей.
2. Происходит повсеместный переход на поставку минеральных
удобрений в упакованном виде, в первую очередь - в мягких контейнерах
(Биг-Бэгах), реже – в мешках из полимерных материалов.
3. Существующие склады минеральных удобрений и средства механизации недостаточно приспособлены к работе с минеральными удобрениями в современной упаковке, к тому же их явно недостаточно.
4. Основным видом транспорта для перевозки минеральных удобрений от производителей является железнодорожный, автомобильные перевозки минеральных удобрений рентабельны на расстояниях до 300-500 км,
роль речного транспорта в перевозках минеральных удобрений минимальна. При этом доставка минеральных удобрений от региональных складов
(прирельсовых и глубинных) сельскохозяйственным потребителям практически полностью выполняется автомобильным транспортом.
5. Большинство российских производителей используют смешанные
перевозки минеральных удобрений, при этом системы их доставки зависят
от многих факторов: расположения потребителей, технологии с.-х. произhttp://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf
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водства (особенно сезонности работ), наличия подъездных путей, наличия
собственного подвижного состава, складских помещении и т.д.
6. В настоящее время основное внимание уделяется процессу формирования производителями логистических цепей поставок минеральных
удобрений потребителям, работающих по технологии «Just-in-time».
Данные технологии, требующие строгого соблюдения графика поставок удобрений конечным потребителям автотранспортом, невозможны
без применения компьютерных технологий и специализированного программного обеспечения [8-10].
Анализ потребности в минеральных удобрениях по территории Российской Федерации [11, 12] показывает, что Ростовская область является
одним из крупнейших потребителей (таблица 1).
Таблица 1 – Информация о приобретении минеральных удобрений,
тыс. тонн д.в. (с учетом остатков 2013 года)
Субъект
Российской Федерации
Центральный ФО, в т.ч.
Курская область
Северо-Западный ФО
Южный ФО, в т.ч.
Краснодарский край
Ростовская область
Северо-Кавказский ФО, в т.ч.
Ставропольский край
Приволжский ФО, в т.ч.
Республика Татарстан
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Российская Федерация всего

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf

На
23.05.2013
531,7
90,0
36,7
338,7
152,8
133,0
129,9
87,7
326,6
121,9
75,8
87,6
31,0
1558,1

На
23.05.2014
487,9
76,5
41,5
342,3
158,9
139,1
138,0
99,9
321,6
107,4
59,8
74,8
28,8
1515,2

± , 2014 г.
к 2013 г.
-43,8
-13,5
4,8
3,6
6,1
6,1
8,1
12,2
-5,0
-14,5
-16,0
-12,8
-2,2
-42,8
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Динамика внесения минеральных удобрений в Ростовской области в
целом за 2007–2012 годы [13] приведена на рисунке 1.
Из него видно, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения потребления минеральных удобрений в Ростовской области.

1 – на гектар, кг/га (в пересчете на 100 % питательных веществ);
2 – всего, тыс. т (в пересчете на 100 % питательных веществ);
3 – всего, тыс. т (физическая масса)
Рисунок 1 - Внесение минеральных удобрений в Ростовской области
При этом производители минеральных удобрений расположены далеко за пределами Ростовской области [12].
На эффективную работу цепи доставки минеральных удобрений влияет множество факторов, в том числе: технология сельскохозяйственного
производства, сезонность сельскохозяйственных работ, структура канала
распределения минеральных удобрений, географические особенности потребителей, наличие у них соответствующей инфраструктуры и т.д. Здесь
возникает ряд проблем.
Важнейшими элементами инфраструктуры являются склады и оборудование для хранения минеральных удобрений, а также дорожная сеть.

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf
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На примере хозяйств Ростовской области проведем анализ инфраструктуры, необходимой для успешного обеспечения минеральными
удобрениями сельскохозяйственных потребителей.
Анализ обеспеченности складами и складским оборудованием предприятий Ростовской области показывает их распределение в зависимости
от размеров предприятия [13] (рисунок 2).
КФХ

5,5 %

Всего

Малые

115,3

18,7 %

тыс.т
Крупные и
средние

76,8 %
Рисунок 2 – Вместимость складов и сооружений для хранения
минеральных удобрений в Ростовской области по видам хозяйств
При этом параллельно нужно проанализировать распределение посевных площадей между сельхозтоваропроизводителями различной величины. На основе статистических данных [13] по распределению посевных
площадей сельскохозяйственных культур между хозяйствами различного
размера в Ростовской области за 2007–2012 годы построена диаграмма
(рисунок 3).
Анализ показывает, что малые предприятия и крестьянские фермерские хозяйства составляют более 70 %, а крупные и средние – менее 25 %.
При этом вместимость складов минеральных удобрений распределена
диаметрально противоположно: малые предприятия и крестьянские фермерские хозяйства имеют менее 25 %, а крупные и средние – более 75%.
http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf
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КФХ

28,8 %
Крупные
и средние

24,3 %

Всего

4290,2
тыс.га
Малые

Хозяйства
населения

44,9 %

2,0 %
Рисунок 3 – Распределение посевных площадей в Ростовской области
по видам хозяйств [13]
Такое расхождение между распределением посевных площадей и
складских мощностей сложилось исторически за последние двадцать лет и
носит устойчивый характер.
Следовательно, технологический процесс доставки минеральных
удобрений необходимо разрабатывать с учетом дефицита или полного отсутствия складских мощностей для их складирования (особенно для малых
хозяйств). То есть, большая часть минеральных удобрений должна доставляться непосредственно к местам их внесения на полях или на временную
открытую площадку в хозяйстве. Для такого варианта весьма перспективным представляется применение логистической технологии «Just-in-time».
Для доставки минеральных удобрений к местам их потребления
необходима надежная и разветвленная сеть дорог. Была исследована информация об обеспеченности районов Ростовской области связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием с райцентром или с сетью магистральных путей сообщения, а также протяженность внутрихозяйственных
дорог с твердым покрытием [13].

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf
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Среди районов Ростовской области можно выделить две группы:
районы с высокой плотностью населения (например, Кагальницкий) и районы с низкой плотностью населения (например, Заветинский). Был проведен сравнительный анализ наличия связи по автомобильным дорогам с
твердым покрытием с райцентром или с сетью магистральных путей сообщения по этим районам-представителям и Ростовской области в целом
(рисунок 4)

1 – Ростовская область всего; 2 – Кагальницкий район;
3 – Заветинский район
Рисунок 4 – Связь по автомобильным дорогам с твердым покрытием
с райцентром или с сетью магистральных путей сообщения [13]
Из анализа видно, что в средних и малых предприятиях обеспеченность дорожной сетью не очень сильно отличается по районам.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах Заветинского района уровень обеспеченности дорогами очень низок, но следует учитывать, что в
соответствии с почвенно-климатическими условиями Заветинский район
располагается в зоне рискованного земледелия, поэтому основное внимание здесь уделяется животноводству – производству шерсти, баранины и
http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf
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говядины. Более десятка сельхозпредприятий района специализируются на
овцеводстве и мясном скотоводстве [14]. То есть, потребность крестьянских (фермерских) хозяйств Заветинского района в минеральных удобрениях и соответствующей инфраструктуре намного ниже, чем в среднем по
Ростовской области, так как доля растениеводства невелика.
Также был проведен анализ обеспеченности тех же районовпредставителей (Кагальницкого и Заветинского) и Ростовской области в
целом внутрихозяйственными дорогами [13] (рисунок 5).

1 – Ростовская область всего; 2 – Кагальницкий район;
3 – Заветинский район
Рисунок 5 – Внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием
Анализ показал значительную дифференциацию между крупными и
малыми предприятиями районов с высокой плотностью населения, и малую дифференциацию в районах с низкой плотностью населения. При этом
анализ позволяет сделать вывод о достаточной обеспеченность хозяйств в
среднем по области.

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf
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Следовательно, при выявленной недостаточности складской инфраструктуры предприятий области по соотношению к посевным площадям
можно сделать вывод о достаточно разветвленной транспортной сети, в
которой значительную долю составляют дороги с твердым покрытием.
Анализ инфраструктуры сельскохозяйственных потребителей позволяет сделать вывод о необходимости и потенциальной возможности доставки большей части минеральных удобрений непосредственно к местам
их внесения автомобильным транспортом в упакованном виде, в первую
очередь - в мягких контейнерах (Биг-Бэгах), позволяющих осуществлять
их хранение на открытых площадках.
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