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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке удобрений в 
России. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 95 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм,  18 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2011 Г. 

10 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

ОПИСАНИЕ ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, 

содержащихся в открытых источниках информации. 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский рынок удобрений. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на российском 

рынка удобрений. 

 

Задачи: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российская Федерация 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Июль 2010 

 

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

Сбор вторичной информации. В качестве источников информации были 

использованы открытые источники:  
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 Общие аналитические издания 

 Отраслевые аналитические издания 

 Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-

либо организаций) 

 Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные 

источники информации 

 Статистические организации. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Удобрения - это вещества, содержащие элементы, необходимые для 

питания растений или регулирования свойств почвы.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТАВУ 

По составу удобрения подразделяются на следующие категории: 

 Минеральные 

 Органические 

 Органо-минеральные 

 Бактериальные удобрения. 

 

К числу удобрений специалистами также причисляются: 

 Фитогормоны и стимуляторы роста 

 Мелиоранты и дренаж. 

 

Рассмотрим более детально основные группы удобрений. 

 
… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 

100% ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ1 

На протяжении последних лет …% произведенных в стране минеральных 

удобрений экспортируется в другие страны. По данным ФСГС, в 2010 году 

в России было произведено … млн. тонн минеральных удобрений (в 

пересчете на 100% питательных веществ). Эти же цифры называют 

эксперты рынка.  

 

ДИАГРАММА 17. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (В ПЕРЕСЧЕТЕ 

НА 100% ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ), МЛН. ТОНН 
… 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Объем производства минеральных удобрений российскими компаниями 

колеблется из года в год, при этом максимальный уровень производства 

был зафиксирован в 2008 году, после чего последовал резкий спад, 

который продолжился вплоть до 2010 года. Объясняется это тем, что 

основные потребители российских удобрений – зарубежные компании, 

которые с наступлением кризиса резко сократили потребление данного 

товара. Подстраиваясь под потребности рынка, российские производители 

постепенно снизили объемы производства. В ближайшие годы ожидается 

рост производства минеральных удобрений, этому способствует два 

фактора:  

 … 

 … 

 

В отличие от минеральных удобрений, органические удобрения 

практически не экспортируются. Это объясняется тем … . 

 

                                                        
1 В минеральных удобрениях, кроме собственно минеральных веществ, содержатся также  

различные наполнители или носители (сопутствующие ионы, инертные материалы). 

Например, в сульфате калия вес сульфатного иона составляет 70% объема, следовательно, в 

объем удобрения в пересчете на 100% питательного вещества составляет 30%. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2011 Г. 

14 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВЕСЕ 

С учетом того, что доля питательных веществ в удобрениях различна и 

колеблется от 10% до 50% (в среднем 20-22%), можно оценить объем 

производства минеральных удобрений, который в 2010 году составляет 

порядка … млн. тонн. 
 
Исходя из данных таможенной статистики об объемах импорта (см. ниже) и 

имеющихся данных о том, что около …% производимых в стране 

минеральных удобрений экспортируется в другие страны, мы получаем 

аналогичную цифру, что доказывает справедливость расчетов. 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, объем 

производства органических удобрений (физический вес) в 2008 году 

составил … млн. тонн и вырос до … млн. тонн в 2010 году2. 

 

Сопоставив данные по объему производства минеральных и органических 

удобрений, а также учитывая последние тенденции рынка, можно 

предположить, что в ближайшие годы рынок будет развиваться 

следующим образом: 

 

ДИАГРАММА 18. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ И 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 2008-2010 ГОДУ И ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА, МЛН. 
ТОНН 

… 

Источник: ГК Step by Step по данным ФСГС, таможенных баз 2010г. 

 

По оценке аналитиков ГК Step by Step, объем производства удобрений 

вернется на докризисный уровень уже в 2012 году, однако произойдет это 

за счет увеличения сегмента органических удобрений. Возрастающий 

интерес к биоорганическому сельскому хозяйству будет способствовать 

развитию производства данного вида удобрений. Одновременно с этим в 

ближайшие годы ожидается увеличение производства минеральных 

удобрений, однако объем производства минеральных удобрений превысит 

                                                        
2 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1435020 
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докризисный уровень лишь к 2014 году. В целом, к 2015 году ожидается 
рост отечественного производства удобрений до … млн. тонн.   
 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

При оценке российского рынка удобрений можно рассматривать как рынок 

в целом, так и объемы его сегментов.  

 

Отметим, что по данным таможенной статистики (см раздел Импорт-

экспорт), экспорт органических удобрений находится в районе … млн. тонн, 

что незначительно влияет на объем данного сегмента. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМ РЫНКА УДОБРЕНИЙ И ЕГО СЕГМЕНТОВ В 2010 ГОДУ (В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВЕСЕ), МЛН. ТОНН 

Показатель 
Минеральные 

удобрения, 
млн. тонн 

Органические 
удобрения, 
млн. тонн 

Итого по 
категории, 
млн. тонн 

Российское 
производство 

   

Импорт    
Экспорт    
Объем сегмента / 
объем рынка    

Источник: ГК Step by Step  

 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step, объем российского рынка 
удобрений в 2010 году составил примерно … млн. тонн. 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

Учитывая основные тенденции рынка удобрений и сельского хозяйства, 

можно составить два сценария развития рынка удобрений: 

оптимистический и пессимистический. 

 

По оптимистическому сценарию будет увеличиваться … . 

 

 

ДИАГРАММА 19. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ В 2008-2010 ГГ. И 

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДО 2015Г., МЛН. ТОНН 
… 
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Источник: ГК Step by Step  

 

Таким образом, при оптимистическом развитии рынка следует ожидать … . 

 

… 

 

При пессимистическом прогнозе развития рынка ожидается … . 

 

… 

 

ДИАГРАММА 20. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ В 2008-2010 ГГ. И 

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДО 2015Г., МЛН. ТОНН 
… 

Источник: ГК Step by Step  

 

В данном случае общий объем рынка к 2015 году увеличится до … млн. 

тонн. Объем экспорта ….  

 

Этот сценарий является менее предпочтительным, поэтому очень 
важным является усиление внимания со стороны Государства на 
развитие рынка. 
 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Темпы роста на рассматриваемом рынке зависят от уровня развития 

земледелия в стране, а также от финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций. 

 

В 2009 году темп роста рынка удобрений составил …%, при этом в 

сегменте органических удобрений был отмечен рост в …%, а потребление 

минеральных удобрений снизилось на …%.  

 

 

ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА В СЕГМЕНТЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, % 
… 
Источник: ГК Step by Step  
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… 

 

… 

ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА В СЕГМЕНТЕ 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, % 
… 

Источник: ГК Step by Step  

 

В целом по рынку темпы роста в рамках двух сценариев роста выглядят 

следующим образом: 

 

ДИАГРАММА 23. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА УДОБРЕНИЙ В 2009-2010ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 

2015Г., % 
... 

Источник: ГК Step by Step  

 

… 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Сегмент минеральных удобрений 
Посевные площади Российской Федерации в 2010 году оцениваются в 75,2 

млн. гк.3, сократившись за последние два десятилетия на 36%. 

 

До развала СССР объем внесения удобрений на один гектар посевной 

площади составлял …кг. активного вещества, в 2009 году – … кг.. Таким 

образом, можно считать, что на данный момент рынок минеральных 

удобрений насыщен на …%. С учетом того, что в 2010 году потребление 

минеральных удобрений составило … млн. тонн (без пересчета на 

активное вещество), потенциальная емкость этого сегмента 
оценивается в … млн. тонн.  
 

Сегмент органических удобрений 
Потребление органических удобрений за этот же период сократилось на 

…%. С учетом того, что объем посевных площадей составляет … млн. га, 

и, зная соотношение потребления органических удобрений в 2010 году и в 

                                                        
3 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 
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1990 году (максимальный показатель), следует вывод, что потенциальная 
емкость данного сегмента составляет … млн. тонн. 
 

Общая емкость рынка удобрений в таком случае составляет … млн. 
тонн, из чего следует вывод, что … . 

 

… 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

… 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в 

соответствие с данными таможенной статистики. 

 

Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 20. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

Код Расшифровка 

3101 Удобрения животного или растительного происхождения 

3102 Удобрения азотные 

3103 Удобрения фосфорные 

3104 Удобрения калийные 

3105 Удобрения, содержащие фосфор, калий и азот 
Источник: ГК Step by Step  

 
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню:  

o Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

o Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка.  

 
СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
В структуре товарооборота присутствует как импортная, так и экспортная 

продукция. 
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… 

 

ТАБЛИЦА 21. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2010Г  

В натуральном выражении В стоимостном выражении Направление 
перемещения кг кг (%) $ $(%) 
Импорт     
Экспорт     
Общий итог     

Источник: данные таможенной статистики 2010г. 

 

Из данных таблицы видно, что на рынке преобладает экспортная 

продукция, что может объясняться достаточно выгодным соотношением 

«цена-качество» у продукции отечественных производителей. 

 

При этом в объеме экспорта наибольшую долю занимают азотные 

удобрения (…%) и калийные удобрения (…%). Самая низкая доля – …% – 

у органических удобрений. Объясняется это тем, что 

сельскохозяйственным организациям выгоднее искать поставщиков такой 

продукции в своих регионах. 

 

ДИАГРАММА 24. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ В 2010Г., % 
… 
Источник: ГК Step by Step 

 

… 

 
ИМПОРТ  
… 

 

ТАБЛИЦА 22.  ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ УДОБРЕНИЙ И ИХ ДОЛИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 
Страна-импортёр кг кг (%) $ $(%) цена $/кг 
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Источник: данные таможенной статистики 2010г. 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 23. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ 

ДОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

Страна-
производитель 

импорта кг кг (%) $ $(%) цена $/кг 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Источник: данные таможенной статистики 2010г. 

 
… 

 
ЭКСПОРТ 
… 

 

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ УДОБРЕНИЙ И ИХ ДОЛИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 
Страна-

экспортёр кг кг (%) $ $(%) цена $/кг 
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Источник: данные таможенной статистики 2010г. 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА УДОБРЕНИЙ И ИХ 

ДОЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

страна-
производитель 

экспорта 
кг кг (%) $ $(%) цена $/кг 

      
      
      

Источник: данные таможенной статистики 2010г. 

 

… 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

На рынке удобрений цепочка движения товара выглядит следующим 

образом: 

 

СХЕМА 2. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

… 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

В связи с различной спецификой производства, а также тем, что уровень 

развития сегментов Рынка неодинаков, целесообразно ниже отдельно 

изучить производителей минеральных и органических удобрений. 

 

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ 

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

интегрированные группы, которые обеспечивают выпуск большей доли 

Потребитель 
Сегмента B2B 

Производитель Компании-посредники 

Потребитель 
Сегмента B2C 

Иностранные 
Потребители 
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азотно-фосфорных (без учета калийных) минеральных удобрений в 

России: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

… 

 

 … 

 … 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
… 

 

ТАБЛИЦА 26. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Название Описание Бренд 
   

   

   
Источник: ГК Step by Step 

 

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. 

 

… 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

… 

 

ТАБЛИЦА 27. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Название Описание 
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Название Описание 
   

  

  

  
Источник: ГК Step by Step, 2011г. 

 

ЛОГИСТИКА 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 внутреннем рынках. 

 

… 

 

… 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

В качестве игроков розничного сектора можно рассмотреть садовые рынки 

и гипермаркеты товаров для дома, так как в розницу удобрения покупают в 

основном в целях использования на приусадебных участках, либо в 

качестве подкормки для домашних цветов. Крупные сельскохозяйственные 

предприятия закупают продукцию либо непосредственно у 

производителей, либо у дистрибьюторов. 

 

Несмотря на то, что Россия всегда была страной аграрной, пока сферу 

садовой торговли трудно назвать организованной: большая часть продаж 

приходится на лотки и небольшие магазины, однако в последние годы все 

больше товаров продается через гипермаркеты. Участники рынка 

отмечают, что в розничных сетях товаров для дома появляются 

профессионалы, которые обеспечивают необходимый уход растениям и 

подробные консультации покупателям.  

 

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге начинают работать несколько 

садовых центров, которые затем продолжат экспансию в регионы.  
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Весьма вероятным прогнозам развития станет постепенное вытеснение 

садовых рынков (как это произошло с вещевыми и продуктовыми 

ярмарками) и укрепление садовых гипермаркетов на всей территории 

страны. 

 

Рассмотрим существующие форматы розничной торговли удобрениями.  

 

ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РОЗНИЦЫ НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ 

Формат Краткая характеристика Примеры 
Садовые 
гипермаркеты  

 

Гипермаркеты 
товаров для дома  

  

Гипермаркеты 

 

  
Садовые рынки 
(мелкооптовые и 
розничные) 

  

Супермаркеты    
«Хозяйственные» 
магазины, 
магазины бытовой 
химии  

  

Отельные 
магазины товаров 
для садоводства. 

   

Источник: ГК Step by Step 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Основными параметрами конкуренции среди производителей удобрений 

являются: 

 Ширина ассортимента 

 Географический охват 

 Величина производственных мощностей 

 Показатели объёма 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». 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

…
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ТАБЛИЦА 29. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год 
основания 

Географии-
ческий охват 

Доля компании, 
основные 

финансовые 
показатели 

Ассортимент 
продукции Прогнозы развития Сильные стороны 

ОАО МХК «ЕвроХим»       
ОАО«ОХК «Уралхим»       
ОАО «Акрон»       
ОАО «Уралкалий»       

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
Крупнейшие производители на рынке удобрений Российской Федерации – 

это предприятия, образованные в середине прошлого века, либо 

созданные на базе этих предприятий. Российские производители 

минеральных удобрений занимают достойное место на мировом рынке 

удобрений и успешно конкурируют с местными производителями. 

Большинство предприятий ориентированы на экспорт своей продукции, так 

как отечественные сельскохозяйственные предприятия не могут 

обеспечить надлежащий уровень спроса. На данный момент многие 

компании в целях снижения издержек создают сети дистрибуции своей 

продукции, что дает им возможность устанавливать более низкие цены на 

продукцию.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 30. STEP-АНАЛИЗ  РЫНКА УДОБРЕНИЙ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 
Социальные  
 Повышение уровня 
благосостояния населения 
 Увеличение потребительской 
активности. 

 

Технологические  
 Обновление 

технологической базы для 
добычи и производства 
удобрений  

 Создание на предприятиях 
животноводства 
оборудования по 
переработке навоза и 
помета в органические 
удобрения  

 

Экономические  
 Экономический рост в 

России 
 Восстановление многих 

предприятий (в том числе 
аграрных) после кризиса 
2008-2009 гг. 

 Рост спроса и предложения 
 Привлечение 

дополнительных инвестиций 
на рынок 

 Вступление в ВТО 

 

Политические  
 Реализация национальных 

проектов, федеральных 
целевых программ 

 Законодательная база 
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Факторы внешней среды Степень влияния факторов 
(налоговая, земельная, 
арендная, строительная) 

 Создание руководством 
страны благоприятных 
условий для развития 
бизнеса  

Источник: ГК Step by Step 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 31. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ   

Риски Способы избежать рисков 
Высокий уровень налогов  
Неплатежеспособность 
заказчиков  

Низкий спрос со стороны 
отечественных предприятий  

Высокая конкуренция  
Недостаток 
квалифицированных 
специалистов 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК 

ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

… 

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 

Кризис негативно сказался как на российском, так и на мировом рынке 

удобрений: спрос со стороны отечественных предприятий еще больше 

снизился, однако при этом снизился и спрос на удобрения со стороны 
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иностранных компаний. Зарубежные сельскохозяйственные предприятия 

стали более экономно использовать уже имеющийся у них продукт. В связи 

с этим производители были вынуждены постепенно снижать объемы 

производства и реализовывать продукцию, находящуюся на складе. 

 

… 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 

На данный момент ситуация на рынке удобрений вновь 

стабилизировалась.  

 

… 

 

Сейчас можно говорить о том, что вновь повышающийся спрос на 

российскую продукцию со стороны иностранных сельскохозяйственных 

организаций позволяет отечественным компаниям вновь наращивать 

производственные мощности и задумываться о разработке новых карьеров 

добычи минеральных удобрений. 

 

… 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Учитывая тенденции развития рынка и сельского хозяйства, можно сказать, 

что развитие российского рынка удобрений напрямую зависит от развития 

сельскохозяйственного комплекса в стране. В зависимости от того, какой 

путь развития сельского хозяйства – индустриальный или биоорганический 

– будет превалировать на рынке, на российском рынке удобрений 

увеличится сегмент минеральных или органических удобрений. Аналитики 

ГК Step by Step считают наиболее вероятным путем развития рынка 

индустриальный. В этом случае рынок к 2015 году может увеличиться до … 

млн. тонн с преимущественным использованием … . Однако вызвано это 

будет не соображениями пользы для конечного продукта, а низкой 

стоимостью данного вида удобрений. 
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Аналитики ГК Step by Step прогнозируют дальнейшее усиление 

концентрации на рынке, а также поглощение крупными холдингами более 

мелких конкурентов. 

 

Учитывая ситуацию на рынке сельского хозяйства, можно предположить, 

что в ближайшие годы отечественные предприятия не станут активными 

потребителями удобрений, и экспорт … . 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Удобрения - это вещества, содержащие элементы, необходимые для 

питания растений или регулирования свойств почвы.  

 

На данный момент происходит увеличение доли органических удобрений в 

структуре производства, что вызвано их низкой стоимостью. Однако при 

этом  в данном сегменте рынка отсутствуют крупные производители-

лидеры, поставляющие качественную продукцию. Большая часть 

используемых органических удобрений – это отходы предприятий пищевой 

промышленности. 

 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step, объем российского рынка 

удобрений в 2010 году составил … млн. тонн при общем объеме 

производства в … млн. тонн. При этом доля минеральных удобрений в 

структуре производства занимает больше половины – …%, а в структуре 

потребления только …%.  

 

Общая емкость рынка удобрений в 2010 году составила … . 
 

На данный момент среди производителей продукции можно выделить 

лидеров только в сегменте минеральных удобрений. Основными 

производителями являются: ОАО МХК «ЕвроХим», ОАО «ОХК 

«УРАЛХИМ», ОАО «Акрон», ОАО «ФосАгро» и ОАО «Уралкалий». 

Отечественные производители занимают лидирующие положения на 

мировом рынке удобрений, в том числе за счет применения стратегии 

слияния. В целом на рынке удобрений отмечается усиление концентрации 

среди производителей. 

 

В целом рынок демонстрирует положительную посткризисную 
динамику, и может считаться перспективным, в частности, его 
наименее  консолидированный сегмент органических удобрений. Этот 
сегмент может быть интересен как для отдельных потенциальных 
производителей, так и для игроков сельскохозяйственной отрасли 
(птицеводство, животноводство), для которых производство сырья 
или непосредственно органических удобрений может стать 
дополнительной статьей прибыли. 
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ГК Step by Step дополнительно предлагает создание Бизнес-плана 
открытия предприятия по производству удобрений. 
 

 

 

        

 

     

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


