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УДК 656.137: 656.073 

 

Схемы доставки минеральных удобрений в Российской Федерации 

 

студентка Скрипалева В.С., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Проанализированы различные схемы доставки минеральных 

удобрений внутри Российской Федерации, основные виды транспорта для этого, 

роль складов в схемах доставки. Отмечена необходимость разработки специа-

лизированного программного обеспечения для оптимизации этих процессов. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, доставка, склады, перевозка, оп-

тимизация. 

 

Тенденция увеличения производства и потребления минеральных удобре-

ний в России носит стабильный характер. Их разнообразие определяет широкий 

диапазон способов их перемещения (в таре, навалом, в жидком виде), а также 

применения различных видов транспортных средств и тары (Биг-Бэгов, транс-

портных пакетов, мешков и др.). 

Российский рынок минеральных удобрений в целом обладает рядом осо-

бенностей, среди которых: сезонное изменение объемов потребления и потре-

бительского спроса; широкая география потребителей, их удаленность от заво-

дов-производителей, необходимость системы складирования, отвечающей тре-

бованиям по максимальному приближению к потребителю, условиям сохран-

ности, экологической безопасности. 

Схемы доставки удобрений зависят от сроков их внесения в данном реги-

оне, основных выращиваемых культур, расстояния до ближайших заводов или 

поставщиков, наличия транспортных коммуникаций и подъездных путей у ре-

гионального склада, наличия у потребителя складских помещений и т.д. 

Поэтому проблема выбора наилучших систем и схем доставки минеральных 

удобрений внутри Российской Федерации для производителей, потребителей и 

перевозчиков является достаточно сложной. 

Основным видом транспорта для перевозки минеральных удобрений в 

Российской Федерации является железнодорожный. Перевозки железнодо-

рожным транспортом невысоки по цене, обеспечивают большую грузоподъем-

ность, однако далеко не всегда потребителям и посредникам требуются вагон-

ные партии удобрений. Одна из проблем – дефицит специализированных ваго-

нов, кроме того расположение производителей минеральных удобрений отно-

сительно потребителей не позволяет сократить транспортные издержки. 

Автомобильный транспорт — самый быстрый и удобный из применяемых, 

однако стоимость доставки автотранспортом превышает издержки на транс-

портировку железной дорогой. В наше время автомобильный транспорт широко 

используется на средних и даже дальних линиях перевозки. 

Речной транспорт до 1991 г. широко использовался для перевозки всех 

видов минеральных удобрений, причем его использовали для доставки грузов в 
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прямом сообщении или совместно с другими видами транспорта (железнодо-

рожным и автомобильным). Однако в настоящее время роль речного транспорта 

в перевозках минеральных удобрений минимальна. 

Большинство российских производителей удобрений используют сме-

шанные перевозки «железная дорога — автомобильный транспорт». Преобла-

дающей является поставка удобрений по схеме «завод - прирельсовый склад - 

потребитель». Важнейшую роль в подобных схемах имеют склады. Хранение 

минеральных удобрений на специально подготовленных асфальтовых или бе-

тонных открытых площадках допускается лишь для удобрений в Биг-Бэгах. 

Сельхозпроизводители используют технологии и оборудование для Биг-Бэгов 

массой 500-1000 кг. 

Необходимость складирования удобрений обусловлена сезонностью их 

применения и неравномерным поступлением в течение года. Типы и размеры 

складов бывают разными, оценка эффективности их функционирования должна 

осуществляться по обобщенному критерию, включающему в себя три группы 

факторов: экономических, технологических и экологических. 

Дороги, на которых находятся конечные с.-х. потребители, как правило, 

радиально отходят от прирельсового склада, так что все маршруты доставки 

удобрений являются маятниковыми. Поэтому оптимизация доставки удобрений 

такими методами, как получение сети кратчайших маршрутов, закрепление по-

ставщиков за потребителями и т.п. не представляется возможным. Более пер-

спективной может оказаться разработка программного обеспечения для ре-

шения таких вопросов, как: выбор вида тары для минеральных удобрений, 

транспортного средства, составление графиков работы автомобилей с учетом 

сроков перевозки удобрений, которые весьма сжаты. 
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