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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Группа «АКРОН»

• Ведущий производитель сложных и 
азотных удобрений с низкой 
себестоимостью. Входит в ТОП-10 
производителей NPK  в мире.

• Выручка за 2016 г.: $1,3 млрд.                       
                          Производство: 6,5 млн т 
товарной продукции.

• Вертикальная интеграция в азоте и 
фосфоре.              В стадии реализации 
калийный проект.

• Развитая логистика и дистрибуция.             
      Продажи в > 60 стран мира.

• Листинг в Москве и Лондоне.

• 11 тысяч сотрудников.

Структура группы

Добыча сырьяДобыча сырья
АО «СЗФК» – производство фосфорного сырья -100%
ЗАО «ВКК» – проект, лицензия на добычу калия – 60,1%
North Atlantic Potash Inc. – проект, разрешение на разведку калия – 100%  
 

ПроизводствоПроизводство
ПАО «Акрон»
ПАО «Дорогобуж»

Логистика
AS DBT – 2 портовых терминала
ООО «Андрекс» – портовый терминал
ЗАО «Акрон-Транс» – логистика

Дистрибуция и 
маркетинг

ЗАО «Агронова» – российская дистрибьюторская сеть
Agronova International Inc и Agronova Europe AG –
международные трейдеры
Beijing Yong Sheng Feng AMPC, Ltd –дистрибьюторская сеть в Китае

Финансовые 
инвестиции

Grupa Azoty (Польша) - 19,8%
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Устойчивое развитие компании за 
счет:

• Увеличения стоимости за счет вертикальной 
интеграции бизнеса 

• Строительства новых производственных 
мощностей с использованием наилучших 
технологий и комплексной переработки 
сырья

• Увеличения доли продаж на рынках с 
высоким спросом и премией к мировым 
ценам. Индивидуального подхода к 
потребителям.

• Повышения энергоэффективности 
производства

• Использования самых высоких стандартов в 
области экологии при проектировании и 
строительстве новых объектов

• Проведения ответственной социальной 
политики
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

••• ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОБЫЧА СЫРЬЯ••• 
ПАО «Акрон» ПАО «Дорогобуж» АО «СЗФК»

Основные производственные 
мощности

тыс. тонн в 
год

Аммиак 1 900

NPK 1 200

КАС 1 000

Амселитра 900

Карбамид 800

Формалин 200

Метанол 100

КФС 260

Основные производственные 
мощности

тыс. тонн в 
год

Аммиак 600

Амселитра 900

NPK 700

Производственные мощности 
в 2016 г

тыс. тонн в 
год

Апатитовый концентрат, 
содержание P2O5 не менее 39% 1 100
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ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ

••• ЛОГИСТИКА ••• ДИСТРИБУЦИЯ

• Развитые сбытовые сети в России и 
Китае, а также трейдинговые компании в 
Европе и США обеспечивают 
диверсификацию рынков сбыта и 100% 
сбыт продукции.

• Группа занимает лидирующие рыночные 
позиции в своих сегментах в Китае, 
России, Бразилии, Таиланде и США.

• Группа владеет собственными 
сбытовыми сетями. В 2005 году создана 
дистрибьюторская сеть ЗАО «Агронова». 
Она включает 12 специализированных 
агрохимических предприятий суммарной 
емкостью 189 тыс.тонн.

• Трейдинговые компании осуществляют 
продажи в Северной и Южной Америке, 
в Европе, Азии и Африке.

AS DBT, Эстония
ПОРТОВЫЙ ТЕРМИНАЛ.  ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:

Аммиак:         1,0 млн т/год
КАС:                 1,0 млн т/год
Сухие грузы:  более 2,5 млн т/год

ООО «АНДРЕКС», Россия
ПОРТОВЫЙ ТЕРМИНАЛ. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:

Сухие грузы:     0,5 млн т/год
Мощности по смешиванию и  упаковке:  0,5 млн т/год

АО «АКРОН-ТРАНС», Россия
Ж/Д ПЕРЕВОЗЧИК

Ж/д вагоны и цистерны:     1 700 шт



6

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

АГРЕГАТ «КАРБАМИД-1000»
2008-2012
Строительство нового агрегата мощностью 350 
тыс. тонн в год

ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДО-
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
2006-2008, 2013-2014
Строительство нового производства КАС с 
последующим расширением до 1,0 млн. тонн в 
год 

ПОРТОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ BCT и DBT
2006-2009, 2011-2016
Строительство и расширение мощностей по 
перевалке

ГОК «ОЛЕНИЙ РУЧЕЙ»
2010-2014
Строительство открытого рудника мощностью 
1,1 млн. тонн апатитового концентрата в год

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
2010-2016
Строительство производства РЗЭ мощностью 
200 тонн оксидов в год

АММИАК-4
2012-2016
Строительство нового агрегата аммиака 
мощностью 700 тыс. тонн в год
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АММИАК-4

Крупнейший инвестпроект на новгородской производственной 
площадке компании за последние десятилетия, один из самых 
мощных агрегатов аммиака в Европе. Он стал первым, 
построенным российскими специалистами со времен распада 
СССР без привлечения иностранной рабочей силы и на основе 
собственной проектной документации, подготовленной 
российским проектным институтом – «Новгородским ГИАПом».
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ПРОИЗВОДСТВО РЗЭ

Уникальность проекта:

 На площадке ПАО «Акрон» успешно реализован 
инвестпроект по комплексной переработке апатит-
нефелиновых руд для получения редкоземельных 
элементов: церия, лантана, неодима, концентратов 
легкой и тяжелой группы РЗЭ. 

 ПАО «Акрон» получило статус первого предприятия, 
реализующего наукоемкий проект извлечения, 
получения и разделения редкоземельных элементов.

 Проект решает проблему обеспечения России 
собственной производственной базой 
редкоземельной продукции, что стратегически важно 
в решении многих задач в сфере безопасности и 
экономики страны.

 Действующая в ПАО «Акрон» установка - единствен
ная в стране по разделению концентратов РЗЭ на 
отдельные элементы в промышленных объемах.  

 Технология, реализованная на данном производстве, 
полностью разработана научным центром ПАО 
«Акрон» с участием ведущих российских 
исследовательских центров.

 Проект включен в программу «Технологии редких и 
редкоземельных металлов» государственной 
программы РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности».

50 000 000
долларов США – общий объем инвестиций в проект

• Полный цикл по извлечению редких земель

• Высокая степень извлечения – около 80%

• Безотходное производство. Все промежуточные 
растворы утилизируются на площадке 
предприятия

• Производство радиационно безопасно
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

 Увеличение выпуска товарной продукции 
за счет строительства новых производств, 
реконструкции действующих производств,  
комплексного использования собственного 
сырья АО «СЗФК» (апатитовый концентрат) 
и в перспективе ВКК (калий).

 Расширение ассортимента выпускаемой 
продукции в соответствии с требованиями 
рынка

 Снижение издержек за счет использования 
наилучших технологий производства 
продукции и внедрения 
энергоэффективных технологий

 Развитие собственного проектного центра - 
института ООО «Новгородский ГИАП»
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УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА И АССОРТИМЕНТА

ФОСФОРНЫЙ ПРОЕКТ ПАО «ДОРОГОБУЖ»
2017-2020 г.г.

Объекты:
Серная кислота. 
Фосфорная кислота.
Производства гранулированных удобрений – NPK/MAP/ DAP

Реализация проекта позволит компании «Акрон» 
выпускать полную линейку гранулированных и 
приллированных фосфорных удобрений в объеме 

порядка 3,3 млн. тонн в годПроектная документация разрабатывается ООО 
«Новгородский ГИАП» в сотрудничестве с ведущими 
компаниями   «SNC – Lavalin», «MECS», «Prayon» 

Организация современного производства сложных 
минеральных удобрений с возможностью получения 
новых видов и ассортимента:

• традиционных комплексных удобрений 
(MAP/DAP/NPK)

• жидких комплексных удобрений
• кормовых фосфатов
• полифосфатов
• водорастворимых удобрений
• очищенной фосфорной кислоты и т.д.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

Генеральный проектировщик ООО «Новгородский ГИАП»

ПРОЕКТЫ ПАО «АКРОН»
2017-2019 г.г.

Реконструкция действующих цехов по производству 
минеральных удобрений:

• нитроаммофоски
• аммиачной селитры
• строительство трех агрегатов азотной 

кислоты (УКЛ)

Реконструкция позволит увеличить объем 
товарной продукции на 0,7 млн. тонн в год
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ФОСФОРНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

Генеральный проектировщик ООО «Новгородский ГИАП»

Базовые марки:

Приллированные

NPK 16:16:16
NPK 23:22:0
NPK 22:11:11
NPK 25:9:9
NPK 19:9:19
NPK (SOP) 15:15:15

Марки после 
реконструкции 2015-

2016 г.г.:

Приллированные

NPK 15:15:15
NPK 20:10:10
NPK 23:10:5
NPK 19:16:8:3S
NPKS 22:20:0:2S
NPKS 22:18:0:4S
NPKS 22:15:0:7S
NPKS 18:6:18:2S+Mg
и других, в т.ч. и с 
микроэлементами.

Новое производство 
с 2020 года:

Гранулированные

MAP (10:48, 11:49)
DAP (19:49)
сульфоаммофос
NPK 12:30:12
NPK 6:20:30
NPK 8:24:24
ЖКУ: 10:34, 11:37
Широкий диапазон NPK 
удобрений, содержащих 
серу, магний и 
микроэлементы 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА АММИАКА И КАРБАМИДА

Проектировщики:
Аммиак:  Базовый проект KBR (США), Хальдор Топсе (Дания)
Проектная документация -  ООО «Новгородский ГИАП»
Карбамид: ОАО «НИИК» (Дзержинск)

ПРОЕКТЫ ПАО «АКРОН»

Проекты в стадии реализации:

• реконструкция действующих агрегатов 
аммиака

• реконструкция действующих агрегатов 
карбамида

• строительство агрегата карбамида №6

В процессе реконструкции аммиака используются 
самые передовые технологии, обеспечивающие 
максимальную эффективность агрегата.

Реконструкция позволит увеличить выпуск 
аммиака на    0,20 млн.тонн в год 

карбамида на 0,26 млн.тонн в год 
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