КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

«АКРОН» — это:
10

Сырьевые активы
Производственные активы
Логистические активы
Активы дистрибуции

более

топ–10 в мире
по производству сложных
удобрений NPK

высокий уровень экологичности,
безопасности и социальной
ответственности

собственные лаборатории
для контроля качества продукции —
более 100 тысяч испытаний
и анализов

член Международной и Российской
ассоциаций производителей удобрений,
Европейской ассоциации импортеров
удобрений

продажа продукции
в 74 странах
мира

эффективный контроль
всей цепочки бизнеса:
добыча → производство → логистика →
→ дистрибуция

8 млн т продукции

свыше
11 тысяч
сотрудников

произведено
в 2020 году

40 продуктов
в ассортименте

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА
ПРИЛЛИРОВАННАЯ
NH4+ NO3–

NH4+4+ NO3–3–

NH4+ NO3–

NH NO
eco eco eco
+
4

–
3

eco

Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение с содержанием
аммонийной и нитратной форм азота в равных количествах для обеспечения питания
растений в течение всего вегетационного периода.
Может применяться на всех почвах и под все культуры.
Наиболее эффективно при весенней и летней подкормке
сельскохозяйственных культур.
Производится из экологически чистого сырья.
Упаковка и хранение
Отпускается насыпью, в МКР по 1000 и 500 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
NH4+ NO3–

NH4+ NO3–

NH4+ NO3–

2

Удобрение применяется
на всех
NH4+ NO3–
eco
типах почв во
всех климатических
зонах РФ

eco

Удобрение применяется
NH4+ NO3–
eco
под все сельскохозяйственные
культуры
Гранулированное удобрение,
хорошоeco
растворимо в воде

Экологически безопасное
удобрение

Может использоваться в
eco
качестве листовой подкормки

NH4+ NO3–

Содержит две формы азота

eco

Внешний вид
Гранулы светло-желтого цвета
Массовая доля общего азота, не менее, %
34,4
Массовая доля воды с добавками нитратов кальция и магния, не более, %
0,3
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером:
менее 1 мм, %
3
от 2 до 4 мм, не менее, %
50
от 1 до 4 мм, не менее, %
95
7 (70)
Статическая прочность гранул, не менее, МПа (кгс/см2)
Рассыпчатость, не менее, %
100
Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область; ПАО «Дорогобуж», Смоленская область.

КАРБАМИД (МОЧЕВИНА)
NH4+ NO3–

NH4+4+ NO3–3–

NH4+ NO3–

КАРБАМИДНО-АММИАЧНАЯ СМЕСЬ
(КАС-32)

eco eco eco

Наиболее концентрированное азотное минеральное удобрение.
Обеспечивает растение азотом в течение длительного времени.
Полностью водорастворимо.
Подходит для ирригационных систем.
Особенно эффективно при выращивании риса и бахчевых.
Возможно использование для внекорневых подкормок.
Производится из экологически чистого сырья.

NH4+ NO3–

Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область.
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eco

eco

Высокоэффективное жидкое азотное удобрение.
Применяется в качестве основного азотного удобрения.
Идеально для листовой подкормки зерновых культур.
Использование КАС способствует увеличению содержания белка в зерне.

Упаковка и хранение
Отпускается насыпью, в МКР по 400 или 800 кг, в мешках по 50 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.
Внешний вид
Массовая доля общего азота, не менее, %
Массовая доля биурета, не более, %
Массовая доля воды, не более:
— гигроскопическая, %
— общая, %
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером:
менее 1 мм, %
от 2 до 4 мм, не менее, %
от 1 до 4 мм, не менее, %
Статическая прочность гранул, не менее, Н (кгс)
Рассыпчатость, не менее, %

NH
NH4+4+ NO
NO3–3–

Гранулы белого цвета
46,2
1,4
0,3
0,5

Хранение
Хранить в специальных емкостях из углеродистой или легированной стали
и из алюминия с плотно закрытыми люками.
Внешний вид
Массовая доля общего азота, не менее, %
Массовое соотношение между карбамидом и селитрой
Щелочность в пересчете на свободный аммиак, %
Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область.

3
70
90
7 (0,7)
100

Бесцветная жидкость
32,0
0,74–0,8
0,02–0,30

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ NPK
NH4+ NO3–

NH4+4+ NO3–3–

NH NO
eco eco
+
4

–
3

eco

Высокоэффективные комплексные удобрения, содержащие важнейшие для
растений питательные элементы в одной грануле.
Содержат азот в аммонийной и нитратной форме для пролонгированного азотного
питания растений.
Могут применяться на всех почвах и под все культуры.
Особенно эффективны в качестве основного удобрения
для зерновых культур и картофеля.
Производятся из экологически чистого сырья.
Выпускаются следующие марки
NPK 16-16-16
NPK 15-15-15
Упаковка и хранение
Отпускаются насыпью, в МКР по 500 или 1000 кг, в мешках по 50 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.
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16-16-16

15-15-15

Массовая доля общего азота, не менее, в том числе:
— в аммонийной форме, %
— в нитратной форме, %
Массовая доля усвояемых фосфатов (в пересчете на Р2О5),
не менее, %
Массовая доля водорастворимых фосфатов (в пересчете на Р2О5),
не менее, %

16
9,6
6,4
16

15
9
6
15

12

11

Массовая доля калия (в пересчете на К2О), не менее, %
Массовая доля воды, не более, %
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером:
менее 1 мм, не более, %
от 2 до 4 мм, не менее, %
от 1 до 4 мм, не менее, %
менее 6 мм, %
Статическая прочность гранул, не менее, МПа (кгс/см2)

16
0,7

15
1

2
75
95
100
6 (60)

3
90
100
6 (60)

100

100

Рассыпчатость, не менее, %

Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область; ПАО «Дорогобуж», Смоленская область.

ВЫСОКОАЗОТНЫЕ NPK
NH4+ NO3–

NH4+4+ NO3–3–

NH NO
eco eco
+
4

–
3

eco

Универсальные, высокоэффективные марки удобрений.
Содержат оптимальное количество азота, фосфора и калия в одной грануле.
Особенно эффективны в качестве весенней подкормки для однолетних
и многолетних трав, а также кормовых культур и озимых зерновых.
Применяются на всех типах почв.
Производятся из экологически чистого сырья.
Выпускаются следующие марки
NPK 25-9-9
NPK 20-10-10
NPK 22-11-11
NPK 23-22-0
Упаковка и хранение
Отпускаются насыпью, в МКР по 500 или 1000 кг, в мешках по 50 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.

25-9-9

20-10-10

22-11-11

23-22-0

24,5 ± 0,5

20

22

23

14,3
10,7
9

10,6
9,4
10

11,9
10,1
11

12,8
10,2
22

Массовая доля водорастворимых фосфатов
(в пересчете на Р2О5), не менее, %

6

7

8

15

Массовая доля калия (в пересчете на К2О),
не менее, %
Массовая доля воды, не более, %
Гранулометрический состав, массовая доля гранул
размером:
менее 1 мм, не более, %
от 2 до 4 мм, не менее, %
от 1 до 4 мм, не менее, %
менее 6 мм, %
Статическая прочность гранул,
не менее, МПа (кгс/см2)
Рассыпчатость, не менее, %

9

10

11

0

0,7

0,7

0,7

0,7

3
75
92
100
4 (40)

3
75
92
100
4 (40)

3
75
92
100
4 (40)

3
75
92
100
4 (40)

100

100

100

100

Массовая доля общего азота, не менее,
в том числе:
— в аммонийной форме, %
— в нитратной форме, %
Массовая доля усвояемых фосфатов (в пересчете
на Р2О5), не менее, %

Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область; ПАО «Дорогобуж», Смоленская область.
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СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ NPK
+
4

–
3

NH NO

++
44

––
33

NH NO

NH NO
eco eco
+
4

–
3

eco

Высокоэффективные марки удобрений, содержащих серу.
Обеспечивают равномерное распределение элементов питания в пахотном слое.
Содержат серу в водорастворимой сульфатной форме.
Улучшают поглощение растениями фосфора.
Улучшают товарные качества получаемой продукции.
Могут использоваться на всех типах почв.
Особенно эффективны на посевах масличных и овощных культур.
Производятся из экологически чистого сырья.
Выпускаются следующие марки
NPK 18-6-18+2S+2Mg
NPK 19-16-8+3S
NPK 22-18-0+4S
NPK 22-20-0+2S
NPK 22-15-0+7S
Упаковка и хранение
Отпускаются насыпью, в МКР по 500 или 1000 кг, в мешках по 50 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.
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18-6-18+2S+2Mg 19-16-8+3S 22-18-0+4S 22-20-0+2S
Массовая доля общего азота,
не менее, в том числе:
— в аммонийной форме, %
— в нитратной форме, %
Массовая доля усвояемых
фосфатов (в пересчете на Р2О5),
не менее, %
Массовая доля водорастворимых
фосфатов (в пересчете на Р2О5),
не менее, %
Массовая доля калия
(в пересчете на К2О), не менее, %

18

22-15-0+7S

19

22

22

22

10,3
7,7
6

16

14,5
7,5
18

13,4
8,6
20

15,6
6,4
15

4

12

13

15

10

18

8
3

4

2

7

1

1

1

1

3
90
100
4 (40)

3
90
100
4 (40)

3
90
100
4 (40)

3
90
4 (40)

100

100

100

100

Массовая доля сульфатной серы
2
в пересчете на S, не менее, %
Массовая доля магния в
2
пересчете на MgO, не менее, %
Массовая доля воды, не более, %
0,7
Гранулометрический состав,
массовая доля гранул размером:
менее 1 мм, не более, %
3
от 1 до 4 мм, не менее, %
92
менее 6 мм, %
100
4 (40)
Статическая прочность гранул,
не менее, МПа (кгс/см2)
Рассыпчатость, не менее, %
100
Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область.

АЗОФОСКА NPK 19-9-19
NH4+ NO3–

NH4+4+ NO3–3–

NH NO
eco eco
+
4

–
3

eco
Внешний вид

Комплексное удобрение, содержащее важнейшие для растений питательные
элементы в одной грануле.
Обеспечивает равномерное распределение элементов питания в пахотном слое.
Все питательные элементы находятся в легкодоступных для растения формах.
Может использоваться на всех типах почв и под все культуры.
Наиболее эффективно на почвах с высоким содержанием подвижного фосфора,
а также под калиелюбивые культуры (картофель, гречиха).
Производится из экологически чистого сырья.
Упаковка и хранение
Отпускается насыпью, в МКР по 500 или 1000 кг, в мешках по 50 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.

Массовая доля общего азота, не менее, в том числе:
— в аммонийной форме, %
— в нитратной форме, %
Массовая доля усвояемых фосфатов (в пересчете на Р2О5),
не менее, %
Массовая доля водорастворимых фосфатов
(в пересчете на Р2О5), не менее, %
Массовая доля калия (в пересчете на К2О), не менее, %
Массовая доля воды, не более, %
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером:
менее 1 мм, не более, %
от 2 до 4 мм, не менее, %
от 1 до 4 мм, не менее, %
менее 6 мм, %
Статическая прочность гранул, не менее, МПа (кгс/см2)
Рассыпчатость, не менее, %
Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область.
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Гранулы светлого розовосерого цвета
19
10,3
8,7
9
7
19
0,7
3
75
93
100
5 (50)
100

БЕСХЛОРНЫЕ NPK
NH4+ NO3–

NH4+4+ NO3–3–

NH NO
eco eco
+
4

–
3

eco

Комплексные удобрения без хлора, с оптимальным соотношением азота,
фосфора и калия.
Наиболее эффективны при выращивании овощных культур в открытом грунте.
Применяются на всех типах почв.
Производятся из экологически чистого сырья.
Выпускаются следующие марки
NPK 15-15-15
NPK 18-6-18
Упаковка и хранение
Отпускаются насыпью, в МКР по 500 или 1000 кг, в мешках по 50 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.

Массовая доля общего азота, не менее:
— в аммонийной форме, %
— в нитратной форме, %
Массовая доля усвояемых фосфатов (в пересчете на Р2О5),
не менее, %
Массовая доля водорастворимых фосфатов
(в пересчете на Р2О5), не менее, %
Массовая доля калия (в пересчете на К2О)
в бесхлорной форме, не менее, %
Массовая доля сульфатной серы в пересчете на S, не менее, %
Массовая доля воды, не более, %
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером:
менее 1 мм, не более, %
от 1 до 4 мм, не менее, %
менее 6 мм, %
Статическая прочность гранул, не менее, МПа (кгс/см2)
Рассыпчатость, не менее, %
Производство: ПАО «Акрон», Новгородская область.
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15-15-15

18-8-18

15
8,2
6,8
15

18
9,5
8,5
8

11

5

15

18

5
1

5,5
1

2
90
100
6 (60)

2
90
100
4 (40)

100

100

СМЕШАННЫЕ СУХИЕ NPK
NH4+ NO3–

eco

Сухие смешанные удобрения используют для основного предпосевного внесения,
а также в качестве подкормки.
Однородны по гранулометрическому составу.
Применяют на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры,
где требуется контролируемое внесение питательных элементов.
Различные соотношения питательных веществ определяются в зависимости
от состава почвы и выращиваемых сельскохозяйственных культур.
Производятся из экологически чистого сырья.
Выпускаются следующие марки
NPK 33-1-1
NPK 31-3-3
NPK 30-4-4
NPK 29-5-5
NPK 27-6-6
Упаковка и хранение
Отпускаются насыпью, в МКР по 500 или 1000 кг, в мешках по 50 кг.
Хранить в сухом изолированном помещении.
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33-1-1

31-3-3

30-4-4

29-5-5

27-6-6

Массовая доля общего азота,
не менее, %
Массовая доля усвояемых фосфатов
(в пересчете на Р2О5), не менее, %
Массовая доля калия
(в пересчете на К2О), не менее, %

33

31

30

29

27

1

3

4

5

6

1

3

4

5

6

Массовая доля воды, не более, %
Гранулометрический состав,
массовая доля гранул размером:

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

90
100

90
100

90

90

90

от 1 до 4 мм, не менее, %
Рассыпчатость, не менее, %

Производство: ПАО «Дорогобуж», Смоленская область.

ЛУЧШИЕ АГРОХОЛДИНГИ РОССИИ
ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОДУКЦИЮ

“

Аммиачная селитра и NPK Группы «Акрон» —
это качество и конкурентоспособная цена,
поэтому Группа — один из наших крупнейших
и надежных партнеров.

КО М П А Н И И « А К Р О Н »

“

Выбирая аммиачную селитру «Акрона», мы
«покупаем» высокий урожай и уверенность
в качестве и экологической безопасности нашей продукции.

Сергей Пивоваров,

Ирина Сотникова,

руководитель службы закупок УК НАПКО (Россия)

“

Отличное качество, первоклассный сервис,
концепция взаимовыгодного сотрудничества, превосходный результат — комплексные удобрения «Акрона» помогают крестьянам разбогатеть!
Lu Lixin,

“

Благодаря высокому качеству удобрений
Группы «Акрон» кофейный кооператив Колумбии delosAndes выращивает лучший кофе в
мире, наша урожайность увеличилась на 15%
с тех пор, как мы перешли на использование
удобрений производства «Акрона».

президент Jiangsu Sunong
Agricultural Material Chain Group Co., Ltd (Китай)

Агрохозяйство ООО «Кубрис»
(Краснодарский край)

На протяжении восьми лет — самое передовое
хозяйство по производству риса в России.
В своей работе ООО «Кубрис» применяет
исключительно продукцию производства
ПАО «Акрон».
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Урожайность риса — 80–98 ц/га
(средняя в России — 56 ц/га).
Валовой сбор — 27,5 тыс. т.
Обработка земли — 4,8 тыс. га.
Собственные мощности по хранению — 25 тыс. т.
Основные культуры — пшеница, рис, соя.

“

Аммиачная селитра превосходного качества!
Marcelo Simionato,

управляющий директор
FITCO International S.A. (Бразилия)

заместитель генерального директора
«Продимекс-Холдинга» (Россия)

Jose María Restrepo Ramirez,

“

президент
delosAndes Cooperativa

Высокая суммарная концентрация действующих веществ NPK 16-16-16 производства
ПАО «Акрон» дает значительную прибавку
урожая и делает использование трехкомпонентного удобрения удобным и экономически
выгодным.
Виктор Эсауленко,

главный агроном холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»

ДИСТРИБУЦИЯ
АО «Агронова»
Краснопресненская наб., д. 12,
г. Москва, Россия, 123610
Телефоны: +7 (499) 245-11-45
+7 (495) 411-55-94
E-mail: moskva@agronova.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАО «АГРОНОВА-ЛИВНЫ»
+7 (48677) 7-10-66
Орловская обл.,
Ливенский р-н,
пос. Нагорный, д. 23
livny@agronova.ru
АО «АГРОНОВА-ОРЕЛ»
+7 (4862) 47-57-15,
+7 (4862) 43-11-20
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35
orel@agronova.ru
Складской комплекс:
Орловская обл.,
Новодереньковский р-н,
пос. Хомутово,
ул. Октябрьская, д. 100
+7 (48678) 2-16-54
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АО «АГРОНОВА-БРЯНСК»
+7 (4832) 68-03-21
г. Брянск, пер. Канатный, д. 5
bryansk@agronova.ru

Складские комплексы:

АО «АГРОНОВА-ЛИПЕЦК»
+7 (4742) 72-12-16
г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15
lipetsk@agronova.ru

СК-2: Яковлевский р-н, г. Строитель,
ул. 2-я Заводская, д. 14а
+7 (47244) 5-19-89

Складские комплексы:
СК-1: Липецкая обл., г. Лебедянь,
ул. Л. Толстого, д. 71
+7 (47466) 5-75-22
СК-2: Липецкая обл., г. Грязи,
ул. Песковатская, д. 12
+7 (47461) 2-09-69
СК-3: Липецкая обл., Задонский р-н,
ст. Улусарка, ул. Садовая, 14
+7 (980) 252-16-41

СК-1: Шебекинский р-н,
с. Ржевка, ул. Полевая, 1а
+7 (47248) 2-23-26

СК-3: г. Алексеевка,
р-н ДСП-2,
ул. П. Ющенко
+7 (47234) 3-04-37
СК-4: с. Долгое,
Губкинский район
+7 (47241) 7-62-93
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СК-4: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Черокманова, д. 4
+7 (47467) 2-04-53

АО «АГРОНОВА-РОСТОВ»
+7 (863) 210-46-62
г. Ростов-на-Дону,
ул. Мечникова, д. 39В, оф. 5
rostov@agronova.ru

АО «АГРОНОВА-БЕЛГОРОД»
+7 (4722) 40-04-14
г. Белгород, просп. Богдана
Хмельницкого, д. 111
belgorod@agronova.ru

Складской комплекс:
Ростовская обл.,
г. Миллерово,
2 км севернее хут. Новоспасовка
+7 (86385) 5-17-39

ЗАО «АГРОНОВА-КУБАНЬ»
+7 (86145) 7-05-03
Краснодарский край,
стан. Ленинградская,
ул. Производственная, д. 9
kuban@agronova.ru
АО «АГРОНОВА-КРАСНОДАР»
+7 (86165) 3-15-06
Краснодарский край, стан.
Полтавская, ул. Народная, д. 10
krasnodar@agronova.ru
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АО «АГРОНОВА-САРАТОВ»
+7 (8452) 22-26-25
г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И.,
д. 147/151, оф. 410 A
baltay@agronova.ru
АО «АГРОНОВА-ВОЛГА»
+7 (831) 461-91-75
г. Н. Новгород,
ул. Соревнования, д. 1, оф. 10
n.novgorod@agronova.ru
Складской комплекс:
Нижегородская обл., г. Лукоянов,
ул. Пушкина, д. 41в
+7 (83196) 4-19-11

ПАО «Акрон»
Центр международной торговли
Краснопресненская наб., д. 12,
г. Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 (495) 754–77–45,
+7 (495) 411–55–94
e–mail: info@acron.ru

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

