
Азофоска – уникальное 
удобрение ПАО «АКРОН»
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АЗОФОСКА (НИТРОАММОФОСКА)

обеспечивает комплексное питание растений

Активизирует процессы роста растений; 
повышает урожайность культур

 обеспечивает высокую прочность стеблей и  
устойчивость растений к  полеганию

усиливает стойкость растений к заморозкам

уменьшает поражение корневыми гнилями, 
мучнистой росой и др. 

сбалансированное 
сложное минеральное 
азотно –  фосфорно - 
калийное удобрение, 
которое является  
универсальным и 
высокоэффективным 
для всех видов 
сельскохозяйственных 
культур. 
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ПРОИЗВОДСТВО  АЗОФОСКИ

В ПАО «Акрон» азофоска производится 
методом азотнокислотного разложения 

апатитового концентрата

Этот метод переработки фосфатного 
сырья  позволяет использовать азотную 

кислоту не только как средство для 
разложения фосфатов в растворимую 

форму, но и как дополнительный 
источник питательных элементов.

Способ получения товарного продукта –
приллирование
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СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЗОФОСКИ

••• • Производства ПАО «Акрон:
-       апатитовый концентрат АО 
        «СЗФК»
-       58% HNO3
- жидкий аммиак (NH3 ~ 99,8 %)

• Калийное сырье: 
        хлорид калия / сульфат калия

• Серосодержащее сырье:
-      сульфат аммония,
- сульфат калия

• Магний содержащее сырье:
- порошок магнезитовый 
       каустический (MgO ~ 87%)
- доломит

• Кальций содержащее сырье:
- мел технологический
- Доломит

• Микроэлементное сырье:
- хелаты металлов
- сульфаты металлов

Регион «Акрон» Марокко США Иордания Китай Тунис

Тип руды вулканическая осадочная осадочная осадочная осадочная осадочная

Содержание 
Р2О5,%

39,0 31,6 29,8 33,2 33,0 30,1

Содержание 
кадмия, мг/кг

менее  0,1 15-40 9-38 5-6 2 40

Уровень 
радиоактивности

очень низкий умеренный
от 

умеренного 
до высокого

от низкого 
до 

умеренного

от низкого 
до 

умеренного
умеренный

Содержание 
тяжелых 
металлов

очень низкое умеренное
от 

умеренного 
до высокого

низкое
от низкого 

до 
умеренного

от низкого 
до 

умеренного

Апатитовый концентрат  АО «СЗФК» 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
АЗОФОСКИ В ПАО «АКРОН»

Разложение апатита 
азотной кислотой

Получение аммиачной селитры и 
карбоната кальция (мел)

Выделение 
нитрата 
кальция

Аммонизация 
NP-раствора

Выпарка NP-
раствора

Смешение 
компонентов

ГрануляцияКондиционирование 
готового продукта

Отгрузка 
удобрения
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АССОРТИМЕНТ АЗОФОСКИ

NPK(MOP) NPK(SOP) NPKS

16-16-16 15-15-15 19-16-8-3

15-15-15 18-8-18 18-6-18-2+Mg

20-10-10 22-20-0-2

19-9-19 22-18-0-4

25-9-9 22-15-0-7

22-11-11

23-22-0
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ПРЕИМУЩЕСТВА  АЗОФОСКИ

-     позволяет осуществлять индивидуальный 
подбор норм и способов внесения удобрения в 
зависимости от определенной культуры и 
почвы; 

-      в зависимости от марки содержит 
вторичные питательные элементы, 
микроэлементы;

-      снижает затраты времени и денег благодаря 
высокой концентрации действующих веществ, 
особенностям хранения и внесения;

 - низкое содержание тяжелых металлов и 
токсичных  элементов, которые могут 
накапливаться, негативно влияют на рост, 
развитие как растений, так и в последующем 
животных и человека:

Cd – менее 0,1 мг/кг
Pb -   менее 2,6 мг/кг
Hg -   менее 0,5 мг/кг
 As -    менее 1,5 мг/кг

- гарантированное содержание питательных 
веществ;  
-      100% содержание усвояемого фосфора; 

более 75% фосфора находится в 
водорастворимой форме, что позволяет 
использовать удобрение на разных почвах и 
климатических условиях; 

-      азот в удобрении  представлен   двумя   
сбалансированными  формами:  N – NO3  и  N-
NH4, что является конкурентным 
преимуществом;

-      низкое влагосодержание (в среднем не 
более 0,3% -0,4%);

-     однородный гранулометрический состав 
(фракция 2-4 мм – не менее 83%, 1-4 мм – не 
менее 95%), хорошая текучесть позволяет 
обеспечить равномерное распределение 
удобрения по всей необходимой площади; 

-    правильная сферическая форма, ровная, 
модифицированная  поверхность гранул 
обуславливает  низкую слеживаемость 
продукта – 100% рассыпчатость;

-    имеет низкую пылимость (5-20 мг/кг).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элемент Роль элемента
Содержание в NPK 
ПАО «Акрон»,%*

Кальций
входит в состав клеточных стенок. Регулирует 
(ограничивает) поглощение других элементов. 2,5 - 6,0

Магний

спутник фосфора; при его недостатке замедляется 
превращение фосфора из минеральных 
соединений в органические, уменьшается 
накопление углеводов и аскорбиновой кислоты; 
занимает центральное положение в молекулах 
хлорофилла, а также функционирует как коэнзим. 

до  1,3

Сера
встречается в защитном механизме, в 
аминокислотах; как элемент входит в состав 
хлоропластов.

до 7

Элемент Роль элемента
Возможно в NPK ПАО 

«Акрон»,%*

Железо
играет важную роль в синтезе хлорофилла (но не входит в его структуру) и является 
коэнзимом.

 до 0,3
(на Fe2O3)

Марганец
важная составляющая энзимной и антиоксидантной деятельности; используется для 
построения хлоропластов; в дыхании, в метаболизме азота; способствует избирательному 
поглощению ионов из окружающей среды

до 1% 

Цинк

активирует металлоферментные комплексы; участвует в делении клеток, биосинтезе 
стимуляторов роста, углеводов, органических кислот, многих ферментов; повышает засухо-, 
жаро-, холодоустойчивость и устойчивость растений к болезням до 1%

Медь
компонент энзимов, но также используется при построении клеточных стенок,  
репродукции;  повышения устойчивости против грибковых и бактериальных заболеваний до 0,1%
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                  УВЕЛИЧЕНИЕ    УРОЖАЯ    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
                    КУЛЬТУР   (Ц/ГА) ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ   АЗОФОСКИ 
                     ПАО «АКРОН» (ДОЗА 90-120 КГ Д.В. /ГА)
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многолетние травы картофель капуста свекла столовая кабачок лук

135 118

544

228 217 210

167 169

667

327 312 283

с внесением азофоски контроль
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