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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Маркетинговое исследование рынка минеральных удобрений содержит комплексный
анализ мирового и российского рынка минеральных удобрений в разрезе следующих
сегментов:





азотные удобрения
фосфорные удобрения
калийные удобрения
комплексные

В отчете представлены как общие данные в динамике представлены итоги 7 месяцев 2017
года, так и данные по основным странам импортерам и экспортерам, выделяя место и
долю, которую занимает Российская Федерация. Представлен прогноз развития мирового
рынка минеральных удобрений (по видам) до 2021 г.
Отчет

содержит

(характеристика

профили

крупнейших

компании,

производителей

ассортимент

продукции,

минеральных
финансовая

удобрений
отчетность):

ОАО «УРАЛКАЛИЙ», ОАО «ФосАгро-Череповец», ОАО «АКРОН», ОАО НАК «АЗОТ»,
ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ», КОАО «АЗОТ».

Объем и формат исследования
Количество страниц – 259 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 101 таблицу, 125 диаграмм, 8 графиков, 8 картограмм, 8 схем
Дата выхода исследования: 16 октября 2017 г.
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Цели исследования
Проанализировать мировой рынок минеральных удобрений:
o Объем и динамику производства;
o Объем и динамику импорта;
o Объем и динамику экспорта.
Предоставить прогноз мирового спроса минеральных удобрений на 2017-2021 гг.
Рассмотреть производство минеральных удобрений в России в целом и в разрезе
следующих сегментов:
o Азотные удобрения;
o Фосфорные удобрения;
o Калийные удобрения.
Определить основные параметры отрасли производства минеральных удобрений:
o Выручку от продажи продукции отрасли производства минеральных удобрений;
o Объемы инвестирования в отрасль;
o Численность работников в отрасли.
Охарактеризовать экспорт минеральных удобрений, в том числе по основным видам:
o Экспорт азотных удобрений;
o Экспорт калийных удобрений;
o Экспорт комплексных удобрений.
Оценить импорт минеральных удобрений на российский рынок, в том числе по
основным видам:
o Импорт азотных удобрений;
o Импорт калийных удобрений;
o Импорт комплексных минеральных удобрений.
Провести анализ потребления минеральных удобрений в России;
Изучить цены производителей на основные виды минеральных удобрений.
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Динамика производства фосфорных удобрений по регионам РФ,
2009-2016 (О) гг., тыс. тонн и %
Динамика производства калийных удобрений по федеральным
округам, 2009-6М 2017 гг., тыс. тонн и %
Динамика производства калийных удобрений по регионам РФ в
2009-2016 (О) гг., тыс. тонн и %
Общая характеристика экспорта минеральных удобрений в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2007-6М 2017 гг., тыс. тонн,
млн. долл. и %
Динамика экспорта минеральных удобрений в натуральном выражении по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика экспорта минеральных удобрений в стоимостном выражении по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта азотных удобрений в натуральном выражении
по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика экспорта азотных удобрений в стоимостном выражении
по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта калийных удобрений в натуральном выражении по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика экспорта калийных удобрений в стоимостном выражении по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта комплексных удобрений в натуральном выражении по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика экспорта комплексных удобрений в стоимостном выражении по стране назначения, 2011-6М 2017 гг., тыс. долл. и %
Общая характеристика импорта минеральных удобрений в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2007-6М 2017 гг., тонн, тыс. долл. и
%
Динамика импорта минеральных удобрений в натуральном выражении по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика импорта минеральных удобрений в стоимостном выражении по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг., тыс. долл. и %
Динамика импорта азотных удобрений в натуральном выражении
по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика импорта азотных удобрений в стоимостном выражении
по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг., тыс. долл. и %
Динамика импорта калийных удобрений в натуральном выражении
по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика импорта калийных удобрений в стоимостном выражении
по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг., тыс. долл. и %
Динамика импорта комплексных удобрений в натуральном выражении по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг., тонн и %
Динамика импорта комплексных минеральных удобрений в стои-
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Таблица 99.
Таблица 100.
Таблица П1.

мостном выражении по стране происхождения, 2011-6М 2017 гг.,
тыс. долл. и %
Количество минеральных удобрений, внесенных сельскохозяйственными предприятиями, 2007-2016 гг., кг на га в пересчете на
100% питательных веществ
Динамика видимого потребления минеральных удобрений в России (баланс рынка), 2007 6М 2017 гг., тыс. тонн в пересчете на 100%
пит. веществ
Средние цены производителей на азотные удобрения по федеральным округам, 2015-июль 2016 гг., рублей за тонну
Средние цены производителей на фосфорные удобрения по федеральным округам, 2014- 5М 2015 гг., рублей за тонну
Средние цены производителей на калийные удобрения по федеральным округам, 2016 –август 2017 гг., рублей за тонну
Средние цены производителей на комплексные удобрения по федеральным округам, 2016 -август 2017 гг., рублей за тонну
Бухгалтерский баланс ПАО «УРАЛКАЛИЙ», 2012 – 2016 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках ПАО «УРАЛКАЛИЙ», 2012 - 2016 гг., тыс.
руб.
Финансовые коэффициенты ПАО «УРАЛАЛИЙ», 2012–2016 гг.
Ассортимент минеральных удобрений АО «ФосАгро-Череповец»
Бухгалтерский баланс АО «ФосАгро-Череповец», 2012-2016 гг., тыс.
руб.
Отчет о прибылях и убытках АО «ФосАгро-Череповец», 2012-2016
гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты АО «ФосАгро-Череповец», 2012-2016 гг.
Ассортимент минеральных удобрений ОАО «АКРОН»
Бухгалтерский баланс ОАО «АКРОН», 2012 – 2016 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «АКРОН», 2012 –2016 гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты ОАО «АКРОН», 2012 –2016 гг.
Ассортимент минеральных удобрений АО НАК «АЗОТ»
Бухгалтерский баланс АО НАК «АЗОТ», 2012 - 2016 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках АО НАК «АЗОТ», 2012 - 2016 гг., тыс.
руб.
Финансовые коэффициенты ОАО НАК «АЗОТ», 2012 - 2016 гг.
Ассортимент минеральных удобрений АО «НЕВИННОМЫССКИЙ
АЗОТ»
Бухгалтерский баланс АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ», 2012 – 2016
гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ», 2012 –
2016 гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ», 2012 2016 гг.
Ассортимент продукции КАО «АЗОТ»
Бухгалтерский баланс КАО «АЗОТ», 2012 - 2016 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках КАО «АЗОТ», 2012 – 2016 гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты КАО «АЗОТ», 2012 - 2016 гг.
Средние цены производителей на минеральные удобрения по Рос-
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сийской Федерации и федеральным округам (в физических единицах), рублей за тонну
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Структура экспорта минеральных удобрений в натуральном выражении по стране назначения, 2016 г., %
Структура экспорта минеральных удобрений в стоимостном выражении по стране назначения, 2016 г., %
Динамика экспорта азотных удобрений в натуральном выражении,
2007-2016 гг., тыс. тонн и %
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Динамика экспорта калийных удобрений в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., млн. долл. и %
Экспорт калийных удобрений в январе-июне 2016-2017 гг., тыс.
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Структура экспорта калийных удобрений в натуральном выражении
по стране назначения, 2016 г., %
Структура экспорта калийных удобрений в стоимостном выражении
по стране назначения, 2016 г., %
Динамика экспорта комплексных удобрений в натуральном выра-
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Импорт азотных удобрений в январе-июне 2016-2017 гг., тонн и
тыс. долл.
Структура импорта азотных удобрений в натуральном выражении
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.

Основные выводы по исследованию

Мировой рынок минеральных удобрений


Оценка на 2015/16 маркетинговый год составляет *** млн. тонн питательных
веществ, что на ***% ниже уровня предыдущего года. Ожидается, что мировой
спрос на минеральные удобрения в 2016/17 г. вырастет на ***% до *** млн. тонн.
Диаграмма 1. Динамика мирового спроса на минеральные удобрения в 2007/08 – 2017/18 (П) гг.,
млн. тонн питательных веществ
Спрос, млн. тонн питательных веществ

Темп роста/падения, %
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Источник: ***
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Наибольшую долю в структуре мирового потребления минеральных удобрений (в
пересчете на питательные вещества) имеют азотные удобрения.
Диаграмма 2. Структура мирового спроса на минеральные удобрения по видам, 2016 (О) г., %

ДЕМОВЕРСИЯ
Азотные N

Фосфорные P2O5

Калийные K2O

Источник: ***



Подавляющая часть мирового производства азотных удобрений приходится на
*** и ***. Суммарно эти два вида продукции занимают почти ***% произведенных
в мире азотных удобрений.



***

Диаграмма 13. Рост потребления минеральных удобрений по видам, 2021/22 к 2015/16 гг., %
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Источник: ***
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Производство минеральных удобрений в России


В 2016 году производство минеральных удобрений в России выросло на ***% и
составило в пересчете на ***% питательных веществ *** тыс. тонн. Годом ранее
отмечался рост объемов производства на ***%.



В 2017 году рост продолжился: по итогам 6 месяцев было произведено *** тыс.
тонн минеральных удобрений, что на ***% выше аналогичного показателя 2016
года.
Диаграмма 49. Динамика производства минеральных удобрений в России, 2007-2016 гг., тыс.
тонн и %
Объем производства, тыс. тонн

Темп роста/падения, %
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10%
5%
0%
-5%

5 000

-10%
0

-15%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: ***



Больше половины всех производимых в России минеральных удобрений
приходится на *** федеральный округ, доля которого в структуре производства в
2016 году составила ***%.
Диаграмма 52. Структура производства минеральных удобрений по федеральным округам, 2016
г., %

Приволжский ФО
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Источник: ***
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Диаграмма 66. Динамика производства фосфорных удобрений в России в 2007-6М 2017 гг., тыс.
тонн и %
Объем производства, тыс. тонн

Темп роста/падения, %

4 000

25%

3 500

20%

3 000

15%

2 500

10%

2 000
1 500

ДЕМОВЕРСИЯ

5%
0%

1 000

-5%

500

-10%

0

-15%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6М
2017

Источник: ***
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Экспорт минеральных удобрений
 По итогам 1 полугодия 2017 г. в экспорте минеральных удобрений можно было
наблюдать спад на ***% в натуральном и на ***% в стоимостном выражении.
Таким образом, объем экспорта составил *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл.
Диаграмма 79. Динамика структуры экспорта минеральных удобрений по видам в натуральном
выражении, 2010-6М 2017 гг., %
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Источник: ***



В экспорте российских минеральных удобрений лидирует Бразилия.
Диаграмма 82. Структура экспорта минеральных удобрений в натуральном выражении по стране
назначения, 2016 г., %
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Источник: ***

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

22

РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ | 2017
Импорт минеральных удобрений


По итогам 1 полугодия 2017 г. в импорте минеральных удобрений можно было
наблюдать рост на ***% в натуральном выражении и снижение на ***% в стоимостном.
Диаграмма 100. Динамика импорта минеральных удобрений в стоимостном выражении, 20072016 гг., тыс. долл. и %
Объем импорта, тыс. долл.

Темп роста/падения, %
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Доля Беларуси в структуре российского импорта минеральных удобрений в
натуральном выражении составляет ***%.

Диаграмма 104. Структура импорта минеральных удобрений в натуральном выражении по стране
происхождения, 2016 г., %
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Источник: ***
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 Импорт азотных удобрений в 2016 г. в натуральном выражении составил почти ***

тыс. тонн, в стоимостном – *** млн. долл.
Диаграмма 106. Динамика импорта азотных удобрений в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и
%
Объем импорта, тонн

Темп роста/падения, %
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***
Диаграмма 112. Динамика импорта калийных удобрений в стоимостном выражении, 2007-2016
гг., тыс. долл. и %
Объем импорта, тыс. долл.

Темп роста/падения, %
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Наибольшую долю в структуре импорта калийных удобрений по стране
происхождения, как в натуральном выражении, так и в стоимостном по итогам
2016 года имеет Беларусь.
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Баланс рынка минеральных удобрений в России


В 2016 году на фоне увеличения объемов производства минеральных удобрений в
России и не смотря на увеличение экспорта удобрений, потребление продукции в
нашей стране выросло на ***% и составило в пересчете на 100% питательных
веществ *** тыс. тонн.
Динамика 122. Динамика производства и потребления минеральных удобрений в пересчете на
100% питательных веществ, 2007-6М 2017 гг., тыс. тонн
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Диаграмма 123. Сравнительная динамика внутренних объемов производства, импорта и экспорта
минеральных удобрений, 2009-6М 2017 гг., тыс. тонн
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Источник: ***
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Цены на минеральные удобрения в России


Не смотря на сезонность применения минеральных удобрений в сельском
хозяйстве, цены производителей данной продукции менее подвержены сезонному
фактору.

График 4. Помесячная динамика средних цен производителей на минеральные удобрения,
2009-август 2017 гг., рублей за тонну
Удобрения азотные минеральные или химические
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Самые высокие цены наблюдаются на комплексные минеральные удобрения.



По данным на август 2017 года средняя цена одной тонны азотных удобрений для
отечественных сельхозпотребителей составила *** рублей за тонну.



***

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

26

РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ | 2017

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах
России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных
преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации,
основанные на надежных научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные
организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие
предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже
являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин
Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие.

Уникальные

методы

работы

и

сервис

GLOBAL

REACH

CONSULTING

(GRC),

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт
позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
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