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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Изучение системы логистики на Рынке 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 114 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 30 диаграмм, 35 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Проведенное следование показало, что сегмент 

минеральных удобрений в России является достаточно 

развитым и открытым, многие игроки публикуют в 

открытых источниках свои производственные 

показатели, исходя из которых, можно оценить общий 

объем отечественного производства. Если же говорить о 

сегменте органических удобрений, то он считается слабо 

развитым. На Рынке только появляются игроки, 

предлагающие данный продукт. В основном же крупные 

аграрные производители при внесении органических 

удобрений в почву, пользуются прямыми поставками, 

например навоза из животноводческих хозяйств, 

поэтому оценить объем используемых удобрений в 

таком виде не представляется возможным.  

 

Ниже собраны полученные в ходе исследования данные, 

которые могут помочь создать общую количественную 

картину Рынка. 

 

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

УДОБРЕНИЙ 

  Минеральные, 
кг 

Органические, 
кг 

Производство   
Импорт   
Экспорт   

Источник: МА Step by Step 

 

Нужно отметить, что объемы экспорта продукции 

значительно превышают приведенное значение объемов 

российского производства, и при этом известно, что 

импорт продукции в Россию невелик. Это разночтение 

можно объяснить следующим образом: 
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§ Производители продукции занижают свои 

показатели 

§ Экспортеры удобрений под видом данной продукции 

вывозят какую-либо другую. 

 

Таким образом, даже для более открытого сегмента 

минеральных удобрений нельзя дать точное значение 

объема. 

 

Для того, чтобы оперировать какими-либо показателями, 

на данном этапе развития Рынка будем считать, что 

величина объема сегмента минеральных удобрений 
лежит в диапазоне … - … млн. тонн, а величина 
сегмента органических удобрений, проходящих 

промышленную переработку, находится на уровне … 
тонн. 
 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Оценка емкости сегмента минеральных удобрений 

может быть вычислена по  данным Госпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на период 2008-2012». В ней указано, 

что потребность на указанный период (5 лет) составит … 
млн. т действующего вещества.  

 

Нужно отметить, что, по мнению экспертов - российские 

производители готовы в полной мере обеспечить такими 

объемами удобрений внутренний рынок.  

 
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Специфичность Рынка удобрений заключается в ярко 

выраженной сезонности. Основные продажи приходятся 

на весну и лето, участники рынка отмечают, что зимой 
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выручка снижается в несколько раз.  Эта особенность 

бизнеса несколько нивелируется розничными 

компаниями за счет продажи сопутствующих товаров 

или введения в ассортимент необычных позиций - 

например, экологически чистых продуктов питания, 

экзотических видов растений. 

ПРОИЗВОДСТВО 

В связи с различной спецификой производства, а также 

тем, что уровень развития сегментов Рынка неодинаков, 

целесообразно ниже отдельно изучить производителей 

минеральных и органических удобрений. 

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ 

В объеме российского промышленного производства 

химическая и нефтехимическая отрасль занимает … 

место (около … % в товарной продукции). Производство 

минеральных удобрений является крупнейшей отраслью 

химического комплекса России - ее доля составляет 

более трети товарной продукции отрасли, и … % 

экспорта химических товаров. 

 

В 2007 году Россия произвела … млн. т минеральных 
удобрений в пересчете на 100% питательных веществ. 

Рассмотрим данные по объемам производства 

различных типов удобрений. 

  

ТАБЛИЦА. ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ В РОССИИ В 2007 Г., ТЫС. Т  

Название производимого продукта 
Компания 

 
Аммиачная 
селитра и ее 
производные, 
тыс. тонн азота 

Азотные 
удобрения, тыс.т 

 азота 

Фосфорные 
удобрения, тыс.т  

P2O5 

УРАЛХИМ    
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Название производимого продукта 
Компания 

 
Аммиачная 
селитра и ее 
производные, 
тыс. тонн азота 

Азотные 
удобрения, тыс.т 

 азота 

Фосфорные 
удобрения, тыс.т  

P2O5 

ЕвроХим    
Акрон    
Под. Упр. Газпрома    
Куйбышевазот    
Минудобрения, 
Россошь    

ФосАгро    
Тольяттиазот    
Прочие    
Всего    

Источник: материалы компании «УРАЛХИМ» 

 

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

На сегодняшний день в российской индустрии азотно-
фосфорных минеральных удобрений сформированы 

четыре вертикально-интегрированные группы. которые 

обеспечивают выпуск больше доли азотно-фосфорных 

(без учета калийных) минеральных удобрений в России: 

§ ………………… 

§ ………………… 

§ ………………… 

§ ………………… 

 

В целом производство азотных минеральных удобрений 

в России осуществляется на более чем … крупных 

предприятиях.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

В настоящий момент в России данное направление 

бизнеса только зарождается, не смотря на то, что 
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органические удобрения применяются в сельском 

хозяйстве очень давно.  

 

Сейчас многие фирмы занимаются производством 

органических удобрений. Ассортимент их достаточно 

разнообразен. Это биогумус, концентрированный 

коровяк, сухой птичий помет, компосты на основе торфа, 

навоза и других компонентов, как с добавлением, так 

и без добавления минеральных удобрений.  

 

 

 

ТАБЛИЦА. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Название Описание Бренд 
ЗАО НПК  
«Экологические 
программы» 

  

ООО «Эко-
АгТи»                                                

ООО 
«Биофорт»   

Грин-ПИКъ 
КАВКАЗ §   

Источник: МА Step by Step, 2009г. 

 

Нельзя не сказать, что крупными партиями органические 

удобрения поставляются напрямую из 

сельскохозяйственных предприятий птицеводческой и 

животноводческой направленности, не проходя 

дополнительную переработку. Именно так многие 

сельхоз предприятия стараются утилизировать продукты 

жизнедеятельности выращиваемых животных. 

 

Нужно отметить, следующую черту переработанной, 

упакованной продукции сегмента: несмотря на то, что в 

последнее время оформление упаковки органических 

удобрений изменилось в лучшую сторону, качество 
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содержимого зачастую совершенно не отвечает 

требованиям, предъявленным к органическим 

удобрениям, а иногда и характеристикам, указанным 

на этикетках. Это свидетельствует о низком уровне 

развития данного сегмента Рынка. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Крупные производители удобрений, в частности 

сегмента минеральных удобрений, имеют хорошо 

развитые сети дистрибуции по всей России, странам 

СНГ, а также дальнему зарубежью. 

С 1999 г. «Акрон» и «Фосагро» создают 

дистрибьюторские сети, а в 2001 г. к ним присоединился 

«Еврохим». По данным «Фосагро», агрохолдинги 

покупают … % реализуемой в России сельхозхимии.  

 

«Акрон» контролирует, по собственным данным, более 

… % (свыше … тыс. т в действующем веществе) 

российских поставок агрохимии. Холдинг работает с 

аграриями через свою сбытовую сеть «Агронова».  

 

«Фосагро» оценивает свою рыночную долю в … %. 

Основа ее дистрибьюторской сети – … бывших баз 

сельхозхимии общей емкостью около … тыс. т 

удобрений. Их компания реконструировала, 

предварительно выкупив или взяв в аренду.  

«Еврохим» выбрал другую стратегию роста продаж на 

российском рынке. Компания заключила договоры с … 

независимыми дистрибьюторами, владеющими 

складскими мощностями в …………. и ………. 

федеральных округах. 

 Однако не всем производителям удается создать 

сбытовую сеть в                    России.  
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ТАБЛИЦА. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 

ДИСТРИБЬЮТОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Название Описание 
«Московский торф»  
ЗАО «Торговый Дом 
КЭНПО-КАЛИЙ»  

ЗАО «Русский Аграрный 
Холдинг»  

ООО «ХимАгроПром»  
Источник: МА Step by Step, 2009г. 

 

ЛОГИСТКА НА РЫНКЕ 

Как было сказано выше, производители удобрений 

развивают дилерские сети и транспортную 

инфраструктуру. Эффективная логистика (то есть 

минимизация затрат на доставку продукции 

потребителям в различных регионах, странах и 

континентах) становится фактором, который определяет 

объемы продаж и присутствие крупнейших 

производителей и трейдеров на внешних и внутренних 

рынках. 
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

На момент написания отчета (январь 2009 г.) имеется 

информация по импорту и экспорту продукции за 2007 

год. По мере поступления данных за 2008 г. данный 

раздел будет обновлён и расширен. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 
ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Общий объем импорта удобрений в Россию в 2007 году 

составил … тыс. т., что в денежном выражении 

равняется $... млн. 
 
ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

В 2007 году основными импортерами удобрения для 

России, были Украина и Литва, доли, которых составили 

… % и …% в натуральном выражении от общего объема 

импорта. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ УДОБРЕНИЙ В 

2007Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто Страна-
импортер кг % 

Украина   
Литва   
   
   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   

Источник: Таможенные базы, 2008г. 
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В стоимостном выражении наибольшие доли приходятся 

на Литву и Италию, доли которых составили … % и …% 

соответственно. Доля Украины составила …%. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ УДОБРЕНИЙ В 

2007Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Статистическая 
стоимость Страна-

импортер $ % 
Литва   
Италия   
   
   
   
   
   
   
   
Китай   
Другие   
Всего   

Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

Средняя стоимость поставки удобрений в Россию 

составила $... за 1кг.  

                              Отметим высокую стоимость импорта из Италии и 

Нидерландов.  

 
ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

В 2007 году основными странами, производящими 

удобрения для России, были Украина и Литва, доли, 

которых составили … % и … % в натуральном 

выражении от общего объема импорта. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ В 

2007Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто Страна-
производитель кг % 
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Вес нетто Страна-
производитель кг % 
Украина   
Литва   
   
   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   

Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 
В стоимостном выражении наиболее велики доли Литвы 

и Италии (…% и …% соответственно). Доля Украины 

составила … %. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Произведенные расчеты показывают, что основные доли 

импорта продукции приходятся на две группы товара: 

азотные и комплексные удобрения. Доля остальных 

групп в общем объеме импорта крайне низка. 

 

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА УДОБРЕНИЙ ПО ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто 
КОД Состав 

кг % 
3101    
3102    
3103    
3104    
3105    
   
Всего     

Источник: Таможенные базы, 2008г. 
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В стоимостном выражении наиболее существенна доля 

комплексных удобрений, она занимает более половины 

от общего объема импорта. 

 

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА УДОБРЕНИЙ ПО ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Статистическая 
стоимость КОД Состав 
$ % 

3101    
3102    
3103    
3104    
3105    
   
Всего     

Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

Наибольшая цена наблюдается на фосфорные 

удобрения, тогда как наименьшая – на азотные. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Общий объем экспорта удобрений из России в 2007 году 

составил … млн. т., что в денежном выражении 

равняется $... млн. 
 
ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Основными странами-экспортерами в 2007 г. являлись 

Китай и Бразилия. Доли  этих стран в натуральном 

выражении составили …% и … %, а в стоимостном 

выражении – … % и …% от общего объема экспорта 

соответственно. 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ УДОБРЕНИЙ В 

2007Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто Страна-
экспортер кг % 
Китай   
Бразилия   
   
   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   

Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ УДОБРЕНИЙ В 

2007Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Статистическая 
стоимость Страна-

экспортер $ % 
Китай   
Бразилия   
   
   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Всего   

Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

Средняя стоимость поставки удобрений из России 

составила $... за 1кг.  
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                              Отметим высокую стоимость экспорта в Пакистан и 

Эстонию.  

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Произведенные расчеты показывают, что практически 

сопоставимые доли экспорта приходятся на азотные, 

калийные и комплексные удобрения. Доля фосфорных 

удобрений, а также органических удобрений крайне 

низка. 

 

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА УДОБРЕНИЙ ПО ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто КОД 
ТН 
ВЭД 

Состав 
кг % 

3101    
3102    
3103    
3104    
3105    
Всего    

Источник: Таможенные базы, 2008г. 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

На изучаемом Рынке отмечается доминирование 

экспорта над импортом. 

 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 

2007Г. 

Статистическая 
стоимость Вес нетто Направление 

перемещения $ % кг % 
Импорт     
Экспорт     
Всего     

Источник: Таможенные базы, 2008г. 

 

Это говорит о высокой степени развитости 

отечественного Рынка, и является благоприятным 
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фактором, демонстрирующим высокую степень 

зависимости прочих государств от российской 

продукции. В условиях финансового кризиса есть 

вероятность того, что спрос на удобрения, если и 

снизится, то продукция российского производства по-

прежнему останется востребованной на мировом рынке. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции среди 

производителей удобрений являются: 

§ Ширина ассортимента 

§ Географический охват 

§ Величина производственных мощностей 

§ Показатели объема продаж. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

В данном разделе рассматриваются профи следующих 

игроков Рынка: 

§ ОАО МХК «ЕвроХим» 

§ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 

§ ОАО «Акрон» 

§ ОАО «ФосАгро» 

§ ОАО «Уралкалий» 

§ ОАО «Сильвинит» 

 

На примере компании «Сильвинит» предоставляем формат  описания в отчёте 

профилей перечисленных выше компаний: 

СИЛЬВИНИТ 

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ 

Открытое акционерное общество «Сильвинит» - 

крупнейший российский горно-промышленный комплекс 

по добыче и производству калийных удобрений и 

различных видов солей. 
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ДИАГРАММА. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 

КОМПАНИИ «СИЛЬВИНИТ», % 
3,0%

1,3%

2,2%

93,5%

Хлористый калий

Корналлит обогащеный

Соли всех видов

Прочая продукция, услуги

 
Источник: материалы Компании «Сильвинит» 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

В 1925 году знаменитым геологом, профессором 

Пермского университета Павлом Преображенским в 

Соликамске было открыто Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. На 

следующий год президиум Госплана СССР постановил 

приступить к организации в СССР калиевой 

промышленности «на базе соликамских и ближайших к 

ним месторождений». Началось строительство 

калийного комбината в Соликамске. Для организации 

добычи калийных солей, их переработки и сбыта был 

организован Калийный трест. 

 

14 марта 1934 года Постановлением Совета труда и 

обороны в строй действующих был зачислен 

Соликамский калийный комбинат имени 10-летия 

Октябрьской революции. 

 

В 1992 году ПО «Сильвинит» стал акционерным 

обществом. ОАО «Сильвинит» является 

правопреемником Соликамского калийного комбината 
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(1934 г.), являющегося родоначальником калийной 

отрасли России. 

 

К 1998 году «Сильвинит» сумел стабилизировать спад 

производства начала 1990-х годов. В 1998 году было 

принято решение о восстановлении производственных 

мощностей до проектных – 2,5 млн. тонн калия в 100% 

питательном веществе. В 2004 году эта задача была 

выполнена: «Сильвинит» произвел 4,2 млн. тонн 

удобрений в натуральном исчислении и впервые за всю 

70-летнюю историю предприятия вышел на 100% 

загрузку мощностей. В тот период была разработана 

программа «Плюс миллион», предусматривающая 

увеличение производительности до 5 млн. тонн в год к 

2006 году.  

 

Сегодня действие программы «Плюс миллион» 

продолжается: в 2009 году «Сильвинит» планирует 

выйти на стабильное производство 6 млн. тонн 

хлористого калия в год. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

«Сильвинит» поставляет свою продукцию более чем в 

50 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Традиционно основными покупателями продукции 

«Сильвинит» являются Китай, Индия, Бразилия, страны 

Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Южная Корея и 

Япония. 
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ДИАГРАММА. СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК КАЛИЙНЫХ 

УДОБРЕНИЙ ОАО «СИЛЬВИНИТ» 

53,5%

13,4%

5,3% 3,6%

17,2%

7,0%

Индия и Китай
Страны Юго-Восточной Азии, Южная Корея, Япония
Страны Восточной Европы
Бразилия
Страны Западной Европы
Другие страны

 
Источник: данные Компании «Сильвинит» 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ) 

……… 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Предприятие разрабатывает единственное в России 

(второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей, промышленные запасы которого 

составляют 3,8 млрд. тонн руды (в пересчете на 100% 

К2О).  

 
ДИАГРАММА. ВЫПУСК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ ОАО 

«СИЛЬВИНИТ» 2000-2007 Г., МЛН. Т 
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Источник: данные Компании «Сильвинит» 

 

В условиях кризиса руководство Компании в первом 

квартале 2009 г. прогнозирует снижение объемов 

производства на 0,5-1 млн. тонн калийных удобрений по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

ДОЛЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ И НА ПОДРЫНКАХ 

По итогам 2006 года «Сильвинит» занял пятое место в 

мире среди производителей калийных удобрений. 

 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ (БИЗНЕС СТРАТЕГИИ) 

Сегодня Компания намерена больше внимания уделять 

модернизации и обновлению оборудования, 

работающего в сложных технологических условиях под 

воздействием агрессивной среды.  

 

В связи с временным снижением спроса на мировом 

рынке, Компания приступила к осуществлению мер по 

оптимизации издержек производства и сокращению 

выпуска продукции до уровня, сопоставимого с текущим 

потреблением. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Компания является практически монополистом в 

сегменте калийных удобрений и различных видов солей. 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компан
ии 

Производственные 
мощности Ассортимент услуг Географический 

охват Рыночная доля Сильные стороны 

ОАО 
МХК 
«ЕвроХ
им» 

     

ОАО 
«ОХК 
«УРАЛХ
ИМ» 

     

ОАО 
«Акрон»      

ОАО 
«ФосАг
ро» 

     

ОАО 
«Уралка
лий» 

     

ОАО 
«Сильв
инит» 

     

Источник: МА Step by Step, 2009г. 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 

КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Итак, в настоящее время в сегменте минеральных 

удобрений присутствуют ярко выраженные компании-

лидеры, которые конкурируют между собой, главным 

образом, по степени освоенности отечественных и 

иностранных площадок, и соответственно по объемам 

сбыта. Однако это можно говорить лишь о тех 

компаниях, которые развиваются в одинаковых 

направлениях, то есть производстве удобрений из 

одного виды сырья, например, производстве азотных 

удобрений. 

 

Если же говорить о компаниях, занимающихся 

производством различных типов продукции, то 

конкуренция как таковая между ними отсутствует, и в 

принципе в каждом из сырьевых подсегментов можно 

выделить одного или двух монополистов, которые имеют 

конкурентов лишь на мировом уровне. 

 

Нужно отметить, что в условиях финансового кризиса, и 

уже наблюдающегося сокращения объема производства, 

конкуренция  между «однопрофильными» игроками, 

скорее всего, ужесточится. При этом возможны и 

негативных прогнозы по развитию некоторых 

предприятий, вплоть до банкротства. В таких непростых 

условиях будут «выживать» сильнейшие, чьи позиции в 

дальнейшем лишь усилятся. 

 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 
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Маркетинговое Агентство Step by Step 
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поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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