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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 84 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 33 диаграмм, 16 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО 

РЫНКА 

Специалистами ГК Step by Step проведена оценка возможного влияния 

рассмотренных макроэкономических факторов на российский рынок 

агрохимии. Результаты представлены в таблице 1.  
 

 

 

 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК АГРОХИМИИ 

 
ИСТОЧНИК: ГК STEP BY STEP 

 
 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок агрохимии является частью химической отрасли промышленности 

РФ. Несмотря на фактор добычи сырья, производство минеральных 

удобрений относится к обрабатывающим производствам, то же самое 

можно сказать и о  производстве средств защиты растений. 

Рост  химического  производства  в  2013  году  …..%, что …..  раза  

больше,  чем  годом  ранее.  Учитывая,  что  в  целом российская  

промышленность  выросла  всего  на  ….%,  результат химического  

производства  можно  считать  очень  хорошим.  Более высокий  темп  

роста  …… 

По данным Министерства экономического развития РФ1 индекс 

химического производства в I полугодии 2014 г. составил …..% к уровню I 

                                                        
1  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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полугодия 2013 г., в том числе в июне 2014 г. – ….% к июню 2013 года  

(таблица 2).  

 

ТАБЛИЦА 2. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (В % К 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА) 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 

Данные таблицы 2 сигнализируют о более быстром темпе роста 

химического производства в сравнении с общими темпами промышленного 

производства в I квартале 2014 г.   

При исключении сезонного и календарного фактора в мае 2014 года имело 

…. 

Динамика индекса химического производства представлена на диаграмме 

12. 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ИНДЕКСА ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Источник: Росстат. 

 

В I полугодии 2014 г. по отношению к I полугодию 2013 г. рост 

производства отмечался по ……. …. гидроксида натрия (каустической 

соды) и кислоты серной в I полугодии 2014 г. сократились (таблица 3). 

 

Таблица 3. Выпуск основных видов продукции химического 
производства в 2014 году (тыс. т) 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 

Производство пластмасс в первичных формах в I полугодии 2014 г. по 

отношению к I полугодию 2013 г. увеличилось, за исключением 

производства полимеров этилена и винилхлорида или прочих 

галогенированных олефинов в первичных формах. 

Индекс производства красок и лаков в I полугодии 2014 г. по сравнению с I 

полугодием 2013 г. составил ….. 

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в I полугодии 

2014 г. по сравнению с I полугодием 2013 г. составил …. 

По данным Росстата экспорт продукции химической промышленности в 

январе-мае 2014 г. ….. млрд. долл. США и уменьшился по сравнению с 

январем-маем 2013 г. на …. 

Импорт продукции химического комплекса в январе-мае 2014 г. составил … 

млрд. долл. США и уменьшился к январю-маю 2013 г. на …. 

В химическом производстве сальдированный финансовый результат в          

январе-апреле 2014 г. продолжил сокращаться (…… 

Цены на продукцию химического производства также показали высокий 

результат по сравнению с другими отраслями (диаграмма 13). 

 

Диаграмма 2. ДИНАМИКА ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТОРГУЕМЫХ ТОВАРОВ ЗА 

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2014 Г. (ПРИРОСТ ЦЕН В %, К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА) 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Данные диаграммы 13 показывают, что ценовая конъюнктура химической 

отрасли была благоприятной для рынка. 

Эксперты  РИА  Рейтинг2  полагают,  что  в  2014  году  химическое 

производство  продолжит  …. 

В целом  за  2014  год  рост  производства  в  химической промышленности  

может составить  около  ….  а  при  благоприятном стечении  

обстоятельств  —  даже  …  Данные  первых  двух  месяцев текущего  года  

отчасти  подтверждали  оптимистические  ожидания.  В январе-феврале  

2014  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2013  года  рост  

производства  в  отрасли  составил  …… 

 

 

 

 

  

                                                        
2 ….. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Основным влияющим рынком в данном случае является рынок 

сельскохозяйственной продукции, а именно, рынок продукции 

растениеводства. 

Охарактеризуем кратко показатели развития вышеуказанного рынка. 

Продукция растениеводства составила в 2013 г. более 53% в стоимостном 

выражении от объёма продукции сельского хозяйства в целом3 (см. 

диаграмму 14). 

 

ДИАГРАММА 3. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФАКТИЧЕСКИ 

ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 2013 Г.), МЛН РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС 

 

Растениеводство является ведущей отраслью сельского хозяйства, о чем 

свидетельствует корреляция динамики производства продукции 

растениеводства и аналогичной динамики всей отрасли сельского 

хозяйства РФ4. 

Структура и динамика реализации основных продуктов рынка 

растениеводства представлена в таблице 4. 

 

  

                                                        
3 … 
4 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 4. Реализация основных продуктов растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) 

 
Источник: Росстат. 

 

Структура рынка растениеводства показывает, что за последние 6 лет в 

структуре реализации основных продуктов подотрасли произошли …. (см. 

диаграмму 15).  

 

Диаграмма 4. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА (ТЫС. ТОНН) 

 
Источник: Росстат. 

 

При этом после периода засухи 2010 г. реализация сахарной свеклы и 

зерновых показывает разнонаправленную динамику, что косвенно 

свидетельствует о замещающей политике аграрных производителей, в 

первую очередь, агрохолдингов. 

Наибольший удельный вес продукции растениеводства в сельском 

хозяйстве по округам имеют следующие субъекты РФ: 

 …. 

 … 

 …. 

 …. 

 … 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среди субъектов РФ наибольший удельный вес продукции 

растениеводства в 2013 году имеет Краснодарский край, превышая 

общероссийский практически ….. этом доля крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей составляет …. 

Общероссийская структура основных продуктов растениеводства по типам 

хозяйств по объему производства показывает следующие тенденции: 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

Экспертами отмечается, что посевные площади в растениеводстве не 

растут, а продолжают тенденцию снижения с 90-х гг., что подтверждают и 

данные Росстата (см. диаграмму 16).  

 

ДИАГРАММА 5. ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ПО РФ (ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, МЛН ГА) 

 
Источник: Росстат 

 

ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РФ ПО ВИДАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ТИПАМ ХОЗЯЙСТВ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕЙ 

ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ) 

 
Источник: Росстат 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 17 демонстрирует, что в структуре посевных площадей налицо 

тенденция к повышению доли кормовых в хозяйствах населения и 

технических ….. 

Традиционно в России зерновые культуры занимают порядка 57% всей 

посевной площади ….. 

 
ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РФ ПО ВИДАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ; В 

ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ) 

 
Источник: Росстат 

 

Стабильный спрос на экспортное зерно вынуждает производителей 

понижать процент посевных площадей, отводимых под кормовые культуры. 

До 80% всех озимых зерновых культур занимает пшеница (в яровом клине 

пшеница традиционно занимает лишь 45%). Пшеница является и основной 

экспортной культурой в России, составляя более 80% российского 

зернового экспорта. 

 

Структура посевных площадей по типам культур показывает 

превалирование пшеницы и ячменя (таблица 5). 

Таблица 5. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РФ ПО ВИДАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ; В 

ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ) 

 
Источник: Росстат 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  АВГУСТ  2014  Г. 

 

17 

По данным таблицы 5 зерновые и зернобобовые увеличивают свое 

присутствие, в то же время доля пшеницы снижается, а доля посевных 

площадей под ячмень, овес, кукурузу и зернобобовые показывает 

динамику увеличения. ….  

Таким образом, рынок растениеводства имеет тенденцию к росту (хоть и 

замедляющуюся), особенно в экспортном направлении. 

Негативные факторы, препятствующие развитию отрасли растениеводства 

в России в ближайшие годы:  

 … 

 … 

 …. 

 ….. 

Ситуация отличается повышенной неопределенностью, тем более что 

общий экономический кризис имеет как позитивные, так и негативные 

аспекты для производства продукции растениеводства, в первую очередь, 

зерновых и овощных культур.  

В то же время в ближайшие ……  

 …. 

 …. 

 …. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  АВГУСТ  2014  Г. 

 

18 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Удобрения минеральные – удобрения, содержащие легко растворимые 

элементы питания. Минеральные удобрения – это удобрения из 

неорганических соединений, получаемые промышленным путем. 

Минеральные удобрения подразделяют на простые и комплексные. 

Первые содержат один элемент питания, вторые – два или более 

элементов питания. Применение минеральных удобрений — один из 

основных приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений 

можно резко повысить урожаи любых культур на уже освоенных площадях 

без дополнительных затрат на обработку новых земель. Минеральные 

удобрения подразделяются на калийные, азотные, фосфорные, сложные и 

микроудобрения. 

Удобрения органические – удобрения, содержащие питательные вещества 

в форме органических соединений растительного или животного 

происхождения. Оказывают многостороннее агрономическое действие на 

свойства почвы. При их разложении в результате жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям 

минеральные соединения N, Р, К, Са, S и др. элементов и перегной, или 

гумус. Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный 

воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание 

растений. 

Средства защиты растений – общее название для химических и 

биологических препаратов, применяемых в целях защиты растений для 

борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, 

вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми 

вредителями и внешними паразитами животных, а также для 

регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев 

(дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты). 

Средства защиты растений делятся на химические средства защиты 

(пестициды) и биологические. Все средства защиты растений 

классифицируются по химическому составу, объектам применения, по 

характеру действия и способам проникновения во вредный организм. По 

химическому составу их делят на три основные группы: 

 неорганические соединения (соединения ртути, меди, серы, фтора, 

бария, бора, мышьяка и т.д.); 
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 органические соединения (хлорорганические, фосфорорганические, 

синтетические пиретроиды, нитрофенолы, производные тио- и 

дитиокарбаминовой кислот и т.д.); 

 биогенного происхождения, созданные из продуктов 

жизнедеятельности или самих бактерий, вирусов, грибов, растений 

(пиретрины, антибиотики). 

По объектам применения выделяют инсектициды, родентициды, 

фунгициды, антибиотики, акарициды и др. 

Инсектициды - для борбы с вредными насекомыми. 

Акарициды - против клещей. 

Нематициды - против нематод. 

Родентициды - против грызунов. 

Фунгициды (антисептики) - против грибов. 

Антибиотики (антисептики, бактерициды) - против бактерий. 

Гербициды - средства борьбы с сорной растительностью. 

Рборициды - против сорной древесной растительности. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

1. Производственное потребление. 

2. Для населения. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ СРЕДСТВ АГРОХИМИИ: 

1. Минеральные удобрения. 

2. Пестициды. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПО ЧИСЛУ ЭЛЕМЕНТОВ:  

1. Простые. 

2. Комплексные. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ: 

1. Калийные (хлористый калий (MOP), сульфат калия (SOP), нитрат 

калия (NOP)). 
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2. Азотные (карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония и 

карбамид-аммиачная смесь (КАС)). 

3. Фосфорные (диаммонийфосфат (DAP), моноаммонийфосфат (MAP), 

суперфосфат (TSP), сложные удобрения (NPK), фосфорня кислота и 

фосфорная руда). 

4. Сложные. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ ПЕСТИЦИДОВ: 

1. Инсектициды. 

2. Акарициды. 

3. Нематициды. 

4. Родентициды. 

5. Фунгициды (антисептики. 

6. Антибиотики (антисептики, бактерициды). 

7. Гербициды. 

8. Рборициды. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА ПРЕПАРАТОВ АГРОХИМИИ: 

1. Дусты (Д) - порошки тонкого размола для опыливания или сухого 

протравливания, например, табачная пыль;  

2. Смачивающиеся порошки (СП) - такие препараты при разбавлении 

водой дают устойчивые суспензии; 

3. Гранулированные препараты (Г) - для протравливания почвы; 

4. Растворы (Р);  

5. Концентраты эмульсий (КЭ), дающие устойчивые эмульсии при 

растворении водой и многие другие, препаративная форма всегда 

указывается на упаковке препарата. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В 2014 г. наблюдается …… 

Также по итогам 2013 г. налицо ….. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Беспрецедентный по  историческим  меркам  рост  цен  на  основные  виды  

минеральных удобрений, начавшийся в конце 2006 – начале 2007 гг., и 

прерванный на какое-то время мировым ….. 

В июне 2014 года цены при поставках минеральных удобрений 

сельскохозяйственным …. 

В химическом производстве в целом с начала 2014 года цены выросли на 

…. в том числе в июне – на …%, при этом рост цен в первом полугодии 

наблюдался практически по всем видам деятельности, входящим в данную 

группировку.  

В I квартале на ускоренный рост цен отчасти повлияло сезонное 

увеличение цен на удобрения и азотные соединения, усиленное 

ослаблением курса рубля. …..  

Во II квартале, при исчерпании сезонных факторов, эффект предыдущего 

ослабления курса …. 

При этом необходимо отметить, что если себестоимость азотных 

удобрений сильно зависит …. 

На мировых рынках в 2012 году наблюдалась разнонаправленная 

динамика цен на 3 вида удобрений. Спрос относительно 2011 года 

увеличился только на азотные удобрения, в то время как на калийные 

удобрения остался неизменным, ….. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

 

Сегментирование рынка удобрений в ценовом разрезе показывает, что 

наиболее дорогими в 2014 г. являются сложные удобрения, цена на 

которые в июне 2014 г. составила …… 

При этом с 2008 г. мировые цены на калийные удобрения сначала 

превысили азотные, а затем азотные стали дорожать  (диаграмма 19). 

 

Диаграмма 8. Динамика мировых цен на основные виды удобрений, 
$/т 
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Источник: ….. 

 

Наибольший рост показывают цены на сложные удобрения. Так, по данным 

Росстата в июне 2014 года средневзвешенные цены на азотные удобрения 

(в физических единицах) составили ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Цены для отечественных сельскохозяйственных потребителей в июне 

2014 года по видам минеральных удобрений к уровню предыдущего 

месяца характеризуются снижением на азотные, калийные и сложные …..% 

соответственно. Цены на фосфорные удобрения сохранились на уровне 

мая. 

Средние цены производителей минеральных удобрений представлены на 

диаграмме 20. 

 
Диаграмма 9. Средние цены производителей на удобрения и 
соединения азотные по Российской Федерации в 2009-2012гг.  

 
Источник: Росстат. 

 

Данные диаграммы 20 свидетельствуют ……  

Динамика цен ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 10. Средние цены на удобрения и соединения азотные, 
приобретенные сельскохозяйственными организациями, по 
Российской Федерации в 2011-2013гг., руб. 

 
Источник: Росстат. 

Диаграмма 11. Средние цены на средства защиты растений, 
приобретенные сельскохозяйственными организациями, по 
Российской Федерации в 2011-2013гг., руб.    

 
Источник: Росстат. 

 

Данные диаграмм 21 и 22 позволяют сделать следующие выводы: 

 …. 

 …. 

 … 

Динамика цен приобретения на отдельные виды минеральных удобрений 

представлена на  диаграмме 23. 

 

Диаграмма 12. Цена приобретения на минеральные удобрения, рубль 

 
Источник:  Росстат. 
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Диаграмма 23 показывает, что заметнее всего падение цен на азотные 

удобрения. 

При этом в настоящее время динамика прибыли в различных сферах 

экономической деятельности, связанной с удобрениями, также 

разнонаправленная (таблица 6). 

 

Таблица 6. Прибыль (убыток) до налогообложения (тысяча рублей) 

 
Источник: ЕМИСС. 

 

Данные таблицы 6 позволяют сделать вывод о том, что увеличилась 

прибыль предприятий по таким видам экономической деятельности, как 

оптовая торговля удобрениями, …….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Производство минеральных удобрений является одним из наиболее 

развитых сегментов российской ….. 

В себестоимости производства минеральных удобрений затраты на 

исходное сырье, природный газ, электроэнергию и транспорт занимают 

примерно …. 

Производство калийных удобрений за 15 лет выросло более чем …%, в то 

время как выпуск азотных и фосфатных сократился на …% и ….% 

соответственно. Это может быть связано с устойчивыми позициями 

российских производителей калийных удобрений: на их долю приходится 

около …. 

Индекс промышленного производства в I полугодии 2014 г. составил ….% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне 2014 г. по 

сравнению с маем 2014 г. – …  

По информации Минсельхоза России5 заявленная потребность в 

минеральных удобрениях на 2014 год …. млн. т действующего вещества, в 

том числе на весенние полевые работы …. 

В  2013  году  производство  минеральных  удобрений  выросло  всего  на 

…%.  Но  при  этом  следует  отметить,  что  на  положительную  динамику 

производство  …. 

Производственные показатели  за I полугодие 2014 г. рынка минеральных 

удобрений представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Производственные показатели  за I полугодие 2014 г. 
рынка минеральных удобрений 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 
                                                        
5….. 
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В 2014 году наблюдается рекордный результат в производстве калийных 

удобрений из-за изменения в прошлом году торгово-производственной 

политики компании «Уралкалий». По итогам пяти месяцев производство 

калийных удобрений выросло в годовом сравнении на ….  

Закупки минеральных удобрений сельхозпроизводителями – на диаграмме 

24. 

 

Диаграмма 13. Закупки минеральных удобрений производителями  
сельхозпродукции 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 

Экспорт удобрений продолжает оказывать значительное влияние на рынок 

удобрений и доля экспорта в общем объеме производства минеральных 

удобрений (в физических единицах) в январе-мае 2014 г. составила …… %.  

По информации Росстата, в январе-мае 2014 г. отмечалось увеличение 

экспорта удобрений (в физических единицах) к уровню января-мая 2013 г. 

на ….. 
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Таблица 8. Показатели экспорта и импорта отдельных видов 
удобрений в I полугодии 2014г. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 

В 2014 г. в связи со сложной обстановкой на рынке сельхозпродукции 

эксперты дают разнонаправленные оценки. Одни полагают, что внутренний 

рынок такой продукции, как овощи, картофель, фрукты будет расти 

вследствие эмбарго РФ на поставку. Соответственно, увеличивается и 

потенциал связанных рынков, в том числе и рынка агрохимии. Другие 

полагают, что импортозамещение не будет столь быстрым, прогнозируется 

переориентация на других производителей импорта из числа стран, не 

вводивших санкции против ….. 

Информация о динамике внесения удобрений с всплеском на засушливый 

2010 г. и следующие годы представлена на диаграмме 24. 

 

Диаграмма 14. Внесено сельскохозяйственными предприятиями 
минеральных удобрений на 1 гектар посева (зерновые культуры без 
кукурузы), Российская Федерация, в кг 

 
Источник: Росстат 

 

На диаграмме 26 приведены данные по объему применения средств 

защиты растений. 
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Диаграмма 15. Объем применения СЗР в РФ, тыс. тонн 

 
Источник: Россельхозцентр. 

 

Данные диаграммы 26 свидетельствуют о том, что рынок СЗР имеет ….. 

На диаграмме 27 – данные о продаже и запасах минеральных удобрений в 

динамике. 

 

Диаграмма 16. Продажа и запасы в организациях оптовой торговли 
отдельных видов продукции (товаров), млн. т 

 
Источник: Россия в цифрах, 2012. 

Как показатели объёма продаж, так и показатели запасов минеральных .. 

Минеральные удобрения неодинаково востребованы в сельском хозяйстве: 

одни сельскохозяйственные культуры требуют больше внесения…. 

 

Диаграмма 17. Внесено минеральных удобрений на один гектар 
посевной площади в 2013, кг 

 
Источник: Росстат. 
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Структура удобрений по посевным площадям разных 

сельскохозяйственных культур показывает, что наибольшие объемы 

удобрений вносятся для картофеля и сахарной ….. 

При этом удельный вес площади, удобренной минеральными удобрениями 

во всей посевной площади, составил в 2011 г. ….. 

Динамика инвестиций в основной капитал как в сельском хозяйстве, так и 

химическом производстве не является фактором, положительно влияющим 

на производство продукции агрохимии – см. диаграмму 29. 

Диаграмма 18. Динамика инвестиций в основной капитал в 
Российской Федерации по видам экономической деятельности в 
сопоставимых ценах; в % к предыдущему году 

 
Источник: Росстат. 

 

Таким образом, аграриям, как и производителям агрохимии, необходима 

государственная поддержка в виде дотаций, налоговых льгот, низких 

ставок по кредитам и заморозки тарифов естественных монополий. 

В табл. 9 – данные о динамике готовой продукции. 

 

Таблица 9. Динамика готовой продукции в стоимостном выражении, 
тыс. руб. 

 
Источник: ЕМИСС. 

Анализ данных таблицы 9 показывает, что произошли следующие сдвиги 

….. 

 ….. 
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 …. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

 

Производство  азотных  удобрений  в  2013  году  увеличилось  ….%  до  …  

тыс.  тонн,  достигнув  рекордного  показателя (диаграмма 30).  Увеличение  

производства  в  основном  обусловлено… 

 

Диаграмма 19. Динамика производства азотных удобрений, тыс. тонн 

 
Источник: Росстат. 

 

Производство  азотных  удобрений,  скорее  всего,  вырастет  и  в 2014 году  

за  счет  улучшения  конъюнктуры  внешнего  рынка,  а  также  ….. 

 

Производство  фосфорных  удобрений  в  2013  году  сократилось  на ….%  

до  …тыс.  тонн (диаграмма 31).  Снижение  производства  было  

обусловлено неблагоприятной  конъюнктурой  на  внешнем  рынке,  а  

также  тем,  что компания…. 

 

Диаграмма 20. Динамика производства удобрений фосфорных (в 
пересчете на 100% Р2О5), тыс. тонн 

 
Источник: Росстат. 
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Вполне  вероятно,  что  в  2014  году  положительная  динамика 

производства  фосфорных  удобрений  возобновится.  Это  будет 

обусловлено  восстановлением  деятельности  Воскресенского  завода 

минеральных  удобрений,  а  также  постепенным  увеличением 

производства  апатитового  концентрата  компанией …. 

Динамика  производства  калийных  удобрений  была  лучшей  среди всех 

видов минеральных удобрений. Рост по итогам 2013 года  составил …..%  

до  ….  тыс.  тонн.  Отчасти  такой  результат  обусловлен фактором  

низкой  базы,  так  как  ….. 

Диаграмма 21. Динамика производства удобрений калийных (в 
пересчете на 100% К2О), тыс. тонн 

 
Источник: Росстат. 

 

Основной  прирост  производства  был  обеспечен результатами  

четвертого  квартала.  Еще  по  итогам  девяти  месяцев  2013 года  

динамика  производства  была  отрицательной.  Перелом  тенденции был  

связан  с  тем,  что  в  июле  2013  компания «Уралкалий»  объявила  о 

выходе  из  совместного  российско-белорусского  трейдера  БКК  и  об 

изменении  производственной  и  сбытовой  стратегии,  отойдя  от 

принципа «цена превыше объема» и объявив, что будет фокусироваться 

на объемах продаж вне зависимости от цен поставок. В  результате  уже  в  

августе  рост  производства  калийных удобрений  возобновился,  а  

начиная  с  сентября,  темпы  роста составляли  десятки  процентов.  В  

целом  за  год  компания  увеличила производство почти на 10% до 10 млн 

тонн. В  …… 

Крупнейшие  российские  компании  по  производству минеральных  

удобрений  продемонстрировали  в  …. 

 

Диаграмма 22. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 
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Источник: ЕМИСС. 

 

Данные диаграммы 24 показывают очень резкое падение прибыли, 

несмотря на довольно высокие цены на удобрения.  

На российском рынке средств защиты растений (СЗР) преобладает 

импортная продукция, и в основном это демпинг и контрафакт. Причем 

значительная часть применяемых СЗР не проверена на токсическую 

опасность для сельхозпочв и для сельхозпродуктов. Недостаточно высокое 

качество большинства видов СЗР ведет к быстрому распространению 

всевозможных вредителей. И, главным образом, в основных 

сельхозрегионах страны - в Южном, Приволжском, Уральском 

федеральных округах. Одновременно повышаются риски для сельхозпочв 

и для растений. 

По мнению экспертов, доля импорта на рынке СЗР фактически достигает 

…. 

В 2013 г. распространение и развитие вредных объектов в 

сельскохозяйственных культурах было на среднемноголетнем уровне. 

Защитные мероприятия проводились на площади …..  млн.  га  (в         2012  

г.  –  … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА 

В последние годы в химической промышленности произошла 

существенная модернизация, активное строительство новых заводов. В 

2012-2013 год многие проекты были завершены и стали генерировать 

денежные потоки. …. 

На мировом рынке калийных удобрений эксперты прогнозируют профицит 

до 2015 года в результате активного введения новых мощностей 

производителями…… 

На рынке фосфатных удобрений эксперты прогнозируют меньший 

профицит, что на фоне низкой маржи по итогам 2012 года не должно 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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привести к снижению цен. В 2014-2015 гг. ожидается рост цены в среднем 

… 

Что касается азотных удобрений, то цены на них на мировом рынке 

прогнозируются …. 

Значительное влияние на рынок может оказать государство: позитивное, 

если …. 

В  2014 году  производство  минеральных  удобрений,  скорее  всего, 

вырастет,  причем  темп  роста  может  быть  выше,  чем  в  …  

Химическая промышленность является экспортоориентированной 

отраслью, …. 

Ослабление курса рубля, наблюдавшееся в …. 

Также  должны  положительно сказаться … 

Кроме того, важную роль играет исполнение государственной программы 

РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

….. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Специфичность рынка агрохимии заключается….. 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Выводы об объёмах импорта и экспорта продукции были сделаны на 

основе анализа данных баз таможенной статистики за 2013 год. 

Рассматривалась продукция, включенная в следующие коды ТН ВЭД 

(таблица 10). 

 

ТАБЛИЦА 10. КОДЫ ТОВАРОВ РЫНКА АГРОХИМИИ  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Отметим, что данная информация позволяет сделать вывод….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Объем внешней торговли рынка минеральных удобрений в 2013 году 

составил …. кг на общую сумму … USD (таблица 11). Сальдо 

внешнеторгового баланса было положительным и составило ….USD. Цена 

импорта превышала цену экспорта. 

Объем внешней торговли рынка средств защиты растений в 2013 году 

составил … кг на общую сумму …. USD (таблица 11). Сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило                    -… 

USD. Цена экспорта превышала цену импорта. 
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ТАБЛИЦА 11. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
 Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

В структуре оборота внешней торговли рынка минеральных удобрений 

доминировал экспорт, его доля составила ….% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении. Стоимость 1 кг экспорта составила …. долларов, 

импорта – 0,91. 

В структуре оборота внешней торговли рынка  средств защиты растений 

доминировал импорт, его доля составила …. 

 

ИМПОРТ 

Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2013 году составил 

….. кг, что в стоимостном выражении составляет …. долларов. Основными 

импортерами удобрений являются …. и …. На эти страны приходится …% 

импорта в натуральном выражении ….% в стоимостном выражении – 

таблица 12. Средняя цена за 1 кг ввозимой …. долларов. 

 
ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Объем импорта средств защиты растений в Россию в 2013 году составил 

… кг, что в стоимостном выражении составляет …. долларов. Основными 

импортерами средств защиты растений являются Китай, Германия и 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Бельгия. На эти страны приходится ….% импорта в натуральном 

выражении и ….. 

 

В таблице 13 представлены основные страны-производители импорта. 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г.  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее высокой на рынке минеральных удобрений является цена 

импорта …. она, в частности, достигает ….  

Наиболее высокой на рынке средств защиты растений является цена …., в 

частности, достигает ….. 

… позволяют заключить, что Россия сама обеспечивает себя 

минеральными удобрениями и практически не обеспечивает себя 

средствами защиты растений.  

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта минеральных удобрений из России в 2013 году 

составил ….кг, что в стоимостном выражении составляет …долларов. 

Основным экспортером минеральных удобрений является … Доля этой 

страны составляет …. в натуральном выражении и …% - в стоимостном 

(таблица 14).  

Общий объем экспорта средств защиты растений из России в 2013 году 

составил …. 

Основным экспортером средств защиты растений является …Доля этой 

страны составляет … в натуральном выражении и … - в стоимостном 

(таблица 14). Страны экспорта средств защиты растений – 

преимущественно страны СНГ. Наиболее высокой является цена экспорта 

средств защиты растений в …..  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, 2013 Г.  

 
 Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Страна-производитель экспорта минеральных удобрений - Россия. 

Подавляющая масса экспорта минеральных удобрений производится в 

России ….. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 … 

 … 

 ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Рынок агрохимии в основном является рынком B2B (для всех сегментов) и 

рынком B2C (при розничной торговле для использования населением). Это 

преимущественно оптовый рынок. 

Организация производства минеральных удобрений за последнее 

десятилетие не претерпела каких-либо изменений. По-прежнему более ….. 

Современная азотная промышленность основывается на синтезе и 

последующей переработке аммиака, в себестоимости которого почти ….. 

Калийные удобрения производятся на предприятиях горно-химической …. 

Производство фосфатных удобрений основано на кислотной переработке 

фосфатного сырья (фосфоритов и апатитов) и осуществляется на  

предприятиях….. 

Сырьевой фактор для горно-химической промышленности и производства 

калийных удобрений является определяющим. В себестоимости готовой 

продукции доля сырья по отдельным производствам составляет от …. 

Большинство производителей удобрений (калийных и азотных) – крупные 

организации, так как предполагают горно-химические холдинги с 

разработанными собственными месторождениями. В то же время 

производители СЗР могут быть и менее крупными по масштабу, хотя 

основной производитель СЗР в РФ – Россельхозцентр. 

Цепочка использования продукции выглядит следующим образом – схема 

1.  

Схема 1. Технологическая цепочка на рынке минеральных удобрений 
 

 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На рынке удобрений действуют несколько очень крупных компаний. В 

настоящее время российский ….. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторами продукции являются все вертикальные холдинги, 

направляющие переработанную продукцию на оптовый рынок, а также 

оптовым агентам по торговле удобрениями и …… тонн. В 2008 году 

создана …. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  АВГУСТ  2014  Г. 

 

40 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ  

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

К наиболее крупным производителям минеральных удобрений можно 

отнести следующие: 

1) …. 

2) …. 

Среди производителей СЗР выделяются:  

1) «…. 

2) … 

3) «… 

Суммарные производственные мощности этих предприятий в настоящий 

момент составляют около….тыс. т препаратов в год. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 объем производства; 

 финансовые показатели; 

 ассортимент продукции; 

 активы. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

1) ОАО «ФосАгро» — ….. 

2) ОАО «ОХК "Уралхим"» ….. 

3) ОАО «ЕвроХим» …. 

4) ОАО «Акрон» ….. 

5) ОАО «Уралкалий»…. 

6) ЗАО «Август»….. 

 

В Республике Беларусь в 2009 году вступила в строй первая очередь 

суперсовременного завода по производству химических средств защиты 

растений ….. 

7) ООО «Агрорус и Ко» ….  
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8) ЗАО «Щелково Агрохим». …. 

Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 

агрохимии представлена в таблице ниже. 
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Таблица 15. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
 

Рынок агрохимии является сильно консолидированным в сегменте 

минеральных удобрений и слабо консолидированным – в сегменте СЗР. В 

то же время производственные мощности и ресурсная база наиболее 

эффективно работают именно в вертикально-интегрированных холдингах 

….  

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Крупнейшие  российские  компании  по  производству минеральных  

удобрений  продемонстрировали  в  2013 г. положительную  динамику 

производства. Причем темпы роста  у  всех  были  достаточно  высокими,  

за  исключением ……  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

 по специализации: 

o …. 

 по степени диверсификации бизнеса:  

o …. 

 по форме собственности: 

o … 

 по потребностям: 

o … 

 по структуре потребления: 

o …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2G  

 

Потребителями в сегменте B2G является лидер зернового рынка – …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ B2C 

 

Потребителями на рынке агрохимии на рынке…. 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

В структуре выпуска минеральных удобрений примерно одинаковая доля 

…  

 

Более …% рынка – оптовые потребители, в т.ч. сельхозорганизации, …% 

приходится на население. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 

В случае подъема сельского хозяйства в 2014-2015 гг…… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

На основании полученных данных, проведем STEP-анализ рынка 

агрохимии. 

 

ТАБЛИЦА 16. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА АГРОХИМИИ 

 
Таким образом, данные STEP-анализа показывают, что баланс факторов 

следующий: 

 ….. 

Следовательно, наибольшее негативное влияние на рынок оказывают …., 

наибольшее позитивное – …. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 … 

 ….. 

 …. 

 …. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

 ….. 

 …. 

• …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В настоящее время ситуация на рынке агрохимии развивается 

разнонаправлено. В крупном, консолидированном сегменте минеральных 

удобрений, ….. 

При сохранении общего объема выпуска минеральных удобрений 

ведущими производителями на уровне 2012 года в 2013 году наблюдалось 

….. 

В то же время сегмент средств защиты растений разрознен, 

характеризуется высокой …..  

Позитивными факторами развития данных рынков являются растущая …  

Необходимы инициативы…… 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

Очевидны несколько факторов, которые могут привести к снижению 

спроса: новые правила оказания государственной поддержки аграрной 

отрасли, изменение системы …. 

Для улучшения ситуации на рынке возможны следующие меры позитивного 

влияния: 

 …. 

 … 

 …. 

 … 

 …. 

 
 

 

 


