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РЕЗЮМЕ 

В 2012–2015 гг. химическая отрасль, как и вся российская промышленность, столкнулась с 
рядом проблем, которые оказывали негативное влияние на операционную деятельность 
предприятий. Среди них: снижение платежеспособного спроса, ужесточение условий 
финансирования, санкционные ограничения, а также ухудшение конъюнктуры внешних 
рынков. Результатом стал самый низкий с 2009 г. показатель прироста химического 
производства в 2014 г. – 0,1%. Однако за 8 месяцев 2015 г. производство химической 
продукции выросло на 6,5%, показав лучший результат среди основных отраслей 
обрабатывающего сектора. 

Наибольший вклад в оборот химической промышленности вносит производство минеральных 
удобрений. Россия обладает уникальной сырьевой базой, позволяющей выпускать весь спектр 
минеральных удобрений, российские предприятия входят в число ключевых игроков мирового 
рынка по всем сегментам рынка: азотному, фосфорному и калийному.  

В последние 20 лет (за исключением кризисных 2008–2009 гг., а также 2012 г.) наблюдалась 
положительная динамика выпуска минеральных удобрений с выходом к 2014 г. на объем 
производства в 19,6 млн. тонн (в пересчёте на 100% питательных веществ). В 2014 г. объем 
производства увеличился на 7,0%, что было обеспечено наращиванием выпуска калийных 
удобрений. В то же время в фосфорном сегменте произошло снижение на 2,9%, а показатели 
по азотным удобрениям остались на уровне 2013 г. По итогам 8 месяцев 2015 г. суммарный 
выпуск удобрений снизился по отношению к аналогичному периоду 2014 г. на 2%, что 
объясняется негативной динамикой в калийном сегменте из-за аварии на руднике 
«Соликамск-2» компании «Уралкалий», произошедшей в ноябре 2014 г. Проведенный анализ 
рынка минеральных удобрений позволяет прогнозировать прирост объемов производства на 
уровне 8,6% в 2018 г. к уровню 2014 г. Рост производственных показателей будет обеспечен 
вводом новых мощностей, однако из-за увеличения конкуренции на мировых рынках загрузка 
мощностей в ближайшие годы может снизиться. Положительной динамике в период 2015–
2018 гг. будут способствовать как рост емкости внутреннего рынка (+14% к 2014 г.), так и 
наращивание объемов экспортных отгрузок (+5,3% к 2014 г.) благодаря вероятному 
сохранению российскими производителями конкурентоспособности на мировом рынке, 
несмотря на ужесточение конкуренции. 

Особенностью российского рынка минеральных удобрений является невысокий уровень 
спроса, покрывающий на сегодняшний день около 30% выпуска. В последнее десятилетие 
наблюдалась положительная динамика: объем российского рынка увеличивался, достигнув 
своего максимального значения — 8,2 млн. тонн (в пересчёте на 100% питательных веществ) —
в 2011 г. В 2012 г. объем закупок отечественными потребителями существенно упал за счет 
снижения спроса со стороны сельхозпроизводителей и отрицательной динамики в 
промышленном потреблении. В 2013–2014 гг. емкость внутреннего рынка составила 5,4 млн. 
тонн. 

Еще одной особенностью внутреннего рынка является низкая доля закупок удобрений 
сельхозпроизводителями по сравнению с промышленным потреблением. В настоящее время 
в России на один гектар обрабатываемой земли используется 40 кг действующего вещества (по 
данным за 2014 г.), тогда как аналогичный показатель в Европе и США составляет 130–140 кг, в 
странах Латинской Америки – почти 90 кг/га. Основные факторы, ограничивающие внутренний 
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рынок, – сложности в получении дешевых и длинных кредитов сельхозпроизводителями, 
зависимость цен на внутреннем рынке от долларовых экспортных контрактов, ведущая к 
подорожанию удобрений в условиях падения курса рубля, изменение схемы субсидирования 
сельхозпроизводителей. Стимулировать внутренний спрос позволили договоренности 
Правительства РФ с производителями минеральных удобрений о фиксации отпускных цен 
перед началом весенней и осенней посевной, достигнутые в 2013–2015 гг. Однако в условиях 
опережающего роста цен на удобрения и непростой ситуации на рынке сельхозпродукции 
можно говорить лишь о частичной компенсации негативных факторов.  

Ограниченная емкость внутреннего рынка определяет экспортную ориентацию российских 
производителей.  

Последние несколько лет для мирового рынка минеральных удобрений были непростыми. 
После ценового пика 2008 г. (с последовавшим за ним обвалом и частичным восстановлением) 
с 2012 г. во всех сегментах рынка шло снижение цен. Данная динамика была характерна для 
всех видов сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы, зерно и 
сельскохозяйственную продукцию, подтверждая тезис о завершении «сырьевого суперцикла». 
В период 2012–2015 гг. рынок находился под давлением ухудшающихся макроэкономических 
показателей – замедления темпов роста ВВП и промышленного производства, а также 
глобального укрепления доллара и ослабления национальных валют в ключевых странах-
импортерах. Падение цен на нефть существенно снизило привлекательность биотоплива, 
которое было одним из драйверов роста спроса на минеральные удобрения, что также 
негативно повлияло на ситуацию. Серьезнейшее влияние на рынок оказал Китай как ключевой 
игрок на рынке минеральных удобрений. 

В ближайшие годы прогнозируется рост спроса на минеральные удобрения на мировом рынке 
в среднем на 1,4–1,5% в год по азотной группе, 1,9–2,2% – по фосфорной и 2,8–3,3% – по 
калийной. Основной вклад, как ожидается, будет обеспечен странами Латинской Америки и 
Азии. Важнейшими факторами, определяющими рост рынка минеральных удобрений, в 
ближайшие годы станет рост индийской экономики, а также восстановление экономики 
Бразилии. В то же время «китайский фактор» добавляет неопределенности. Ожидаемое 
замедление темпов роста экономики КНР может привести к тому, что внутренний спрос, 
стимулировавший ввод новых мощностей, не сможет покрыть прирост выпуска. Эффект от 
масштабного выхода на мировой рынок китайских производителей уже показала ситуация 
2013–2014 гг., обрушившая рынок минеральных удобрений. 

В ближайшие годы ожидается и ввод новых мощностей по выпуску удобрений, опережающий 
рост спроса, что приведет к серьезному усилению конкуренции на мировом рынке. Особенно 
остро это может повлиять на рынок азотных удобрений (а также смешанных), так как ввод 
мощностей ожидается в странах с дешевым природным газом, расположенных в 
непосредственной близости от портов отгрузки. Помимо роста экспортноориентированных 
мощностей, также ожидается запуск новых производств, ориентированных на замещение 
импорта.  

Российские производители минеральных удобрений обладают хорошим «запасом прочности» 
за счет таких преимуществ, как уникальная сырьевая база, низкая себестоимость производства 
при текущих ценах на энергоносители, наличие собственных перевалочных мощностей у 
ключевых игроков рынка. Дополнительные конкурентные преимущества дала российским 
производителям девальвация рубля. Однако данное преимущество в текущих 
макроэкономических условиях не является безусловным. Падение национальных валют 
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произошло по всему миру, и это повысило (хоть и в меньшей степени) конкурентоспособность 
других производителей. Другим важным следствием глобальной девальвации национальных 
валют стало их обесценивание в крупнейших странах-потребителях, что существенно снизило 
покупательскую способность. 

В условиях роста конкуренции на рынке на первый план могут выйти слабые места российских 
производителей: высокий, по сравнению с мировыми аналогами, расход сырья и 
энергоресурсов, длинное логистическое плечо до основных потребителей и портов отгрузки, 
ограниченность перевалочных мощностей. С учетом этих особенностей особо ощутимо влияет 
на конкурентоспособность российских производителей рост цен на продукцию и услуги 
естественных монополий (природный газ, электроэнергия, железнодорожный тариф). Важно 
отметить, что российскими производителями проводится существенная работа по 
модернизации мощностей и снижению производственных издержек, по развитию 
логистической базы и торговых сетей. Однако развитие отрасли ограничивает нехватка 
инновационного потенциала и зависимость от зарубежных поставщиков технологий и 
оборудования, а также более дорогая, по сравнению с конкурентами, стоимость ввода новых 
мощностей.  

Представляется крайне важным обеспечить условия для технологического развития отрасли, 
повышения эффективности производства, снижения себестоимости выпускаемой продукции и 
роста конкурентоспособности. Развитию производства минеральных удобрений будет 
способствовать реализация мер, намеченных Правительством РФ и предприятиями-
производителями, по снижению материальных затрат, повышению энергоэффективности 
производств, а также росту производительности труда, расширению сети дистрибуции и 
организации трейдинговых операций. 

Важным условием для стабильного развития промышленности минеральных удобрений 
является отсутствие дополнительных факторов, негативно влияющих на 
конкурентоспособность российской продукции. Помимо отмеченной выше критичной 
зависимости российских продуцентов от роста цен на продукцию и услуги естественных 
монополий, представляется важным сохранение существующих договоренностей между 
Правительством РФ и производителями минеральных удобрений о ценовых преференциях 
для российских аграриев. В то же время введение экспортных пошлин может серьезно 
ограничить экспортный потенциал, что окажет резко негативное влияние на показатели 
деятельности промышленности минеральных удобрений.  

Резюмируя, можно сказать, что ключевой вопрос, который стоит в настоящее время перед 
отраслью – как добиться сбалансированности поставок на внешний и внутренний рынок? 
Очевидно, что обеспеченность отечественных сельхозпроизводителей удобрениями – 
важнейшая задача, от которой зависит продовольственная безопасность страны. В то же время 
анализ показывает, что в обозримом будущем внутренний спрос не сможет покрыть 
производственные возможности российских продуцентов, драйвером развития будет 
оставаться спрос со стороны внешних потребителей. В связи с этим производственные 
показатели промышленности минеральных удобрений будут зависеть в первую очередь от 
конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке. 
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1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Химическая промышленность – одна из важнейших отраслей экономики России. В отрасли 
сосредоточено 9% основных средств обрабатывающего сектора, 3% из них приходится на один 
из крупнейших подсегментов – производство удобрений1. Вклад химической отрасли в 
валовую добавленную стоимость (ВДС) обрабатывающего сектора увеличился с 6,5% в 2013 г. 
до 7,4% в 2014 г. Доля удобрений и азотных соденинений в ВДС химической промышленности 
составила 32,4% в 2014 г. против 29,8% в 2013 г.  

Экономический кризис 2008–2009 гг. серьезно затронул отрасль. Однако в последующие годы 
она быстро восстановилась. Уже в течение 2010 г. докризисный уровень был превышен, и 
затем наблюдалась устойчивая положительная динамика. В 2014 г. также наблюдался 
незначительный рост химического производства по итогам года (0,1%), однако это самый 
низкий показатель с 2009 г., обусловленный отрицательной динамикой 2–4 кварталов.  

 

 

Источник: Росстат 

Рис. 1. Индексы производства в 2004–2014 гг.  
(%, значение показателя за год по полному кругу организаций) 

Низкий темп роста производства основных химических веществ в 2014 г. был вызван сильным 
сокращением производства полиэтилена и этилена, на что в свою очередь повлияла 
произошедшая в начале года авария на заводе «Ставролен». В то же время заметный рост 
наблюдался в производстве полипропилена, который был связан с запуском в 2013–2014 гг. 
двух крупных предприятий: «Полиом» мощностью 180 тыс. тонн и «Тобольск-Полимер» 
мощностью 500 тыс. тонн. Также рост выпуска полимеров был достигнут в сегменте 
полистирола благодаря запуску на «Нижнекамскнефтехиме» четвертой линии по выпуску 
полистирола с годовой мощностью 50 тыс. тонн. Также свой вклад в рост производства 
полимерной продукции внес запуск в сентябре 2014 г. завода «РусВинил», который заметно 
улучшил динамику производства поливинилхлорида в четвертом квартале 2014 г. Наиболее 

                                                      
1
 Данные по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (по данным 

бухгалтерской отчётности), 2014 г. 
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активная положительная динамика была отмечена в сегменте калийных удобрений из-за 
изменения стратегии ПАО «Уралкалий» (в июле 2013 г. компания объявила об изменении 
рыночной политики, отойдя от применяемой ранее стратегии приоритета цен над объемом 
продаж). Однако в конце года на одном из рудников произошла авария, что, по всей 
видимости, негативно скажется на результатах 2015 г.  

По итогам января-сентября 2015 г. можно говорить о возобновлении роста химической 
промышленности: индекс химического производства по полному кругу организаций в январе-
сентябре 2015 г. составил +6,5% к аналогичному периоду 2014 г., и это лучший результат среди 
обрабатывающих отраслей. В целом в обрабатывающей промышленности в этот период 
произошел спад производства – на 5,2%. Данные по химической отрасли более оптимистичны, 
чем прогнозные значения: ранее не исключалось2, что кризисные тенденции в 
промышленном производстве и внутреннем потреблении могут привести к спаду 
производства на 0,5% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Одним из факторов роста 
производственных показателей стал хороший отклик отрасли на девальвацию рубля. 
Удешевление рубля позволило нарастить физические объемы экспорта. Кроме того, 
подорожание импортной продукции привело к сокращению объемов зарубежных поставок, 
что позволило российским химическим предприятиям увеличить производство даже в 
условиях снижения внутреннего спроса на их продукцию.  

За последние несколько лет, благодаря модернизации и строительству новых мощностей, 
отрасль в существенной степени обновилась, что также способствовало росту 
производственных показателей. В частности, были запущены три крупных предприятия по 
выпуску полимеров (в 2013 г. «Полиом» в Омской области и «Тобольск-Полимер» в Тюменский 
области, в 2014 г. «РусВинил» в Нижегородской области). В 2014 г. в Алабуге ХК «Композит» 
открыла производство углеволокна. В 2015 г. в Санкт-Петербурге компанией «Пеноплэкс» была 
запущена линия по переработке полистирола общего назначения и выпуску теплоизоляции. 
В Волгограде было введено в эксплуатацию производство наноструктурированного 
синтетического гидроксида и оксида магния ГК «Никохим» – и это только несколько примеров 
из внушительного списка реализованных инвестиционных проектов.  

  

                                                      
2
 Прогноз Минэкономразвития от 01.2015 
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Табл. 1. Производство основных видов продукции химического производства  
в Российской Федерации в 2012–2015 гг.  

Источник: Росстат 

По данным Федеральной таможенной службы, доля экспорта продукции химической 
промышленности в структуре внешнеторговых поставок РФ в 2014 г. составила 5,1%, оставшись 
на уровне 2013 г. По сравнению с 2013 г. стоимостный объем экспорта химической продукции 
уменьшился на 4,4% за счет снижения цен на 14,6%, при этом физический объем увеличился 
на 12,0%. Физические объемы экспорта удобрений в 2014 г. возросли на 13%, стоимостные 
снизились на 1%. Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 
2015 г. по данным ФТС РФ составила 6,4% (в январе-августе 2014 г. – 4,9%). Стоимостные 
объемы экспорта по сравнению с январем-августом 2014 г. снизились на 9,7%, а физические – 
возросли на 5,5%. Физические объемы экспорта удобрений за рассматриваемый период 
возросли на 5%, стоимостные – на 3,7%.  

Наименование 

Объемы производства Прирост (снижние) 

2012 2013 2014 
2015 

(8 мес.) 

2013/
2012 

2014/ 
2013 

2015/2014 

(8 мес.) 

Удобрения минеральные или химические (в 
пересчете на 100% питательных веществ), 
млн. тонн 

17,8 18,4 19,6 13,2 3% 7% -1% 

Кислота серная, олеум, млн.  тонн 11,0 10,3 9,8 6,9 -6% -5% 8% 

Гидроксид натрия (сода каустическая),  

тыс.  тонн 
1093 1056 1070 748 -3% 1% 8% 

Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода 
кальцинированная), тыс. тонн 

2807 2477 2548 2029 -12% 3% 23% 

Этилен, тыс. тонн 2301 2679 2395 1876 16% -11% 18% 

Бензол, тыс. тонн 1086 1206 1150 802 11% -5% 6% 

Стирол, тыс. тонн 533 610 647 433 14% 6% 1% 

Метанол-яд синтетический, тыс.тонн 2717 2776 2803 1889 2% 1% 267% 

Метанол-ректификат технический 
лесохимический, тыс. тонн 

595 728 749 464 22% 3% -10% 

Метанол сырец в пересчете на ректификат, 
тыс. тонн 

16,1 16,8 18,6 13,8 4% 11% 5% 

Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн 5517 6240 6386 4803 13% 2% 16% 

в том числе: 
   

    

полимеры этилена в первичных формах 1552 1865 1591 1210 20% -15% -100% 

полимеры стирола в первичных формах 383 469 537 347 22% 14% -3% 

полимеры винилхлорида или прочих 
галогенированных олефинов в первичных 
формах 

650 652 712 575 0% 9% 33% 

полимеры пропилена и прочих олефинов в 
первичных формах 

684 913 1080 887 33% 18% 35% 

Материалы лакокрасочные и аналогичные 
для нанесения покрытий, краски и мастики 
полиграфические, тыс. тонн 

1188 1250 1243 840 5% -1% -7% 

Средства моющие, тыс. тонн 1483 1534 1541 994 3% 0% 3% 
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Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в 2014 г. 
составил 16,8% (в 2013 г. – 16,6%). Стоимостный и физический объемы импорта продукции 
химической промышленности снизились по сравнению с 2013 г. на 7,3% и 5,5% 
соответственно. Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре 
импорта в январе-августе 2015 г. составил 19,3% (в январе-августе 2014 г. – 16,6%). 
Стоимостный объем импорта продукции химической промышленности снизился по 
сравнению с январем-августом 2014 г. на 28,8%, а физический объем – на 15,2%. При этом 
физические объемы поставок косметических средств снизились на 14,8%, пластмасс и изделий 
из них – на 28,9%, каучука, резины и изделий из них – на 25,3%.  

В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют 
сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические 
каучуки). Ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно 
шире поставляемой на экспорт и представлен главным образом продукцией с высокой 
добавленной стоимостью. Анализ торгового баланса в химической отрасли показывает, что 
Россия не может покрыть спрос на фармацевтические продукты за счет собственного 
производства. Серьезный отрицательный баланс также наблюдается в сегменте пластмасс. В 
то же время положительное сальдо традиционно для экспортноориентированной 
промышленности минеральных удобрений.  

 

Источник: ФТС РФ, Росстат 

Рис. 2 Сальдо внешнеторгового баланса по отдельным продуктам химической 
промышленности в 2014 г., млн. долл. США3 

 

 

                                                      
3
 Учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС 

России. 
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Загрузка мощностей по выпуску продукции химического комплекса с учетом описанных 
тенденций в 2014 г. демонстрировала наиболее заметную положительную динамику в 
сегменте минеральных или химических удобрений4 (+5,4 процентных пункта к показателям 
предыдущего периода).  

Табл. 2 Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску 
отдельных видов химической продукции в 2012–2014 гг. 

Источник: Росстат 

Концентрация производства в сегменте удобрений существенно выше, чем в целом по 
отрасли, что обусловлено спецификой производства, в т.ч. доступностью сырьевых ресурсов. 

Табл. 3 Коэффициенты концентрации производства в 2014 г. 

Источник: Росстат 

В 2014 г. прирост цен в целом по химической отрасли составил 7,15%, по сектору удобрений – 
6,02%. В 2015 г., несмотря на продолжение нисходящих трендов на мировом рынке, рост цен 
производителей ускорился вследствие девальвации рубля и ориентации внутренних цен на 
равнодоходность с поставками на экспорт. За январь-сентябрь 2015 г. по отношению к 
соответствующему периоду 2014 г. рост цен по отрасли составил уже 27,26%, по удобрениям – 
62,06%. Рост цен при поставках на внутренний рынок был ниже, чем экспортных, что было 
связано в т.ч. с договоренностями между производителями и государством о поддержке 
отечественных потребителей.  

  

                                                      
4
 В пересчете на 100 % питательных веществ 

Продукт 2012 2013 2014 

Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% 
питательных веществ) 

82 81 86 

Кислота серная, олеум 85 79 72 

Аммиак безводный 91 94 95 

Пластмассы в первичных формах 70 73 72 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, краски и мастики полиграфические 

37 43 42 

Волокна и нити химические 50 58 59 

  По 4-м предприятиям По 10-ти предприятиям 

Химическое производство 19,82 32,81 

Производство удобрений и азотных 
соединений 

49,33 85,54 
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Табл. 4 Индексы цен производителей по видам экономической деятельности  
(период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Источник: Росстат 

Сальдированная прибыль от продаж в химии в 2014 г. составила 360,6 млрд. руб., 
увеличившись по сравнению с 2013 г. на 39%. Однако, за счет внеоперационных и 
внереализационных нагрузок конечный финансовый результат по отрасли составил в 2014 г. 
всего 16,1 млрд. руб., что в 10 раз ниже показателя 2013 г. На понижение повлияли первую 
очередь такие показатели, как курсовые разницы и уплаченные проценты по кредитам. В 
результате рентабельность в целом по отрасли, рассчитанная как отношение прибыли (убытка) 
до налогообложения к выручке от продаж, составила в 2014 г. всего 1%.  

Табл. 5 Финансовые показатели деятельности химических предприятий 

* По крупным и средним предприятиям 
Источник: Росстат 

  

 

2012 2013 2014 2015 

Период январь-декабрь январь-сентябрь 

Подраздел DG Химическое производство 102,87 98,13 107,15 127,26 

внутренний рынок 103,56 101,23 106,23 117,71 

экспорт 100,03 91,08 109,34 149,85 

Производство удобрений и азотных соединений 109,02 88,2 106,02 162,06 

внутренний рынок 113,23 94,65 102,02 145,47 

экспорт 103,48 86,2 107,35 167,21 

 2012 2013 2014 1 пг. 2014 1 пг. 2015 

Химическая промышленность 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения*, млрд. руб. 

291,3 165,8 16,1 110,7 280,5 

Выручка от продаж (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
иных аналогичных обязательных 
платежей), млрд. руб. 

1606,9 1718,0 1806,4 926,4 1172,4 

Рентабельность продаж*, % 18% 10% 1% 12% 24% 

Производство удобрений и азотных соединений 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения*, млрд. руб. 

182,5 89,9 25,0 66,6 137,1 

Выручка от продаж (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
иных аналогичных обязательных 
платежей), млрд. руб. 

519,2 542,5 501,7 271,3 369,8 

Рентабельность продаж, % 35% 17% 5% 25% 37% 
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Инвестиции в химическое производство по полному кругу предприятий составили в 2014 г. 
254,2 млрд. руб., индекс физического объема инвестиций составил 100,4%. 

Инвестиции крупных и средних организациям химической промышленности составили в 2012 
г. 153 млрд. рублей. В 2013 г. инвестиционная активность несколько снизилась, однако в 2014 г. 
рост возобновился, объем вложений составил 183 млн. рублей. В сегменте производства 
удобрений и азотных соединений рост сохранялся на протяжении всего рассматриваемого 
периода. 

Табл. 6 Инвестиции в основной капитал химического произодства 

Источник: Росстат 

В первом полугодии 2015 г. численность занятых в химическом производстве численность 
занятных в химической отрасли превысила 339 тыс. человек, из которых 51 тыс. трудятся в 
промышленности удобрений.  

В 2012–2014 гг. в химической отрасли увеличение фонда оплаты труда происходило на фоне 
сокращения численности работников.  

Табл. 7 Показатели занятости и оплаты труда 

Источник: Росстат 

 2012 2013 2014 
2014  

(9 мес.) 

2015  

(9 мес.) 

Инвестиции в основной капитал химического 
производства по полному кругу организаций, млрд. 
руб. 

212,3 238,8 254,2 н.д. н.д. 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал химического производства по полному 
кругу организаций, % 

124,6 102,2 100,4 н.д. н.д. 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям, млрд. руб. 

     

Химическое производство 153,4 152,8 183,2 105,2 116,7 

 – в том числе производство удобрений и азотных 
соединений 

52,7 66,8 67,9 45,5 44,0 

 2012 2013 2014 
2014 

1 полуг. 

2015  

1 полуг. 

Химическое производство      

Фонд начисленной заработной платы (в чистых 
ОКВЭД) по всем работникам, млрд. руб. 

127,1 140,3 152,4 74,9 81,3 

Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех 
работников, тыс. чел. 

352,8 346,9 336,8 339,8 339,6 

Производство удобрений и азотных соединений      

Фонд начисленной заработной платы (в чистых 
ОКВЭД) по всем работникам, млрд. руб. 

23,2 24,9 26,2 13,0 13,8 

Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех 
работников, тыс. чел 

57,7 55,6 51,9 52,9 51,1 
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2. ОБЗОР РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

2.1. Тенденции на мировом рынке 

Сырьевая карта отрасли 

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:  

 прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: 
природного газа (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства 
фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений), 

 специфика расположения мощностей по производству минеральных удобрений 
обусловливает их товаропотоки на глобальном рынке: азотных удобрений 
экспортируется в зависимости от вида в среднем около 25–40% от мирового 
производства, фосфорных – 35–50%, то калийных – более 75%. 

Самый высокий уровень концентрации характеризует мировые запасы калийных руд: почти 
90% сосредоточены на территории трех стран – Канады, России и Беларуси. Такая 
концентрация распределения ресурсов привела к формированию в калийном сегменте 
достаточно ярко выраженного рынка продавца. На шесть крупнейших стран-производителей 
приходится около 85% выпускаемой продукции. Как следствие, большая часть калийных 
удобрений поступает во внешнеторговый оборот (около 76%). Еще одной особенностью 
рынка являются крайне высокие барьеры выхода на рынок (за счет стоимости разработки 
месторождений).  

Основные мощности по производству аммиака, из которого производится большая часть 
азотных удобрений, сосредоточены в Китае и на Ближнем Востоке. Основными экспортерами 
аммиака выступают регионы с дешевыми энергоресурсами: Ближний Восток, Россия, Украина. 
Крупнейшим импортером до недавнего времени являлись США, однако в настоящее время 
страна активно развивает собственное производство.  

Разведанные подтвержденные запасы фосфатного сырья в мире по данным составляют по 
данным на начало 2014 г. 69 млрд. тонн и расположены в более чем 15 странах мира. 
Крупнейшими запасами обладает Марокко.  

 

 
 

Источник: Уралкалий, ЕвроХим, BP, US Geological Survey 

Рис. 3 Мировые запасы 
калийных руд 

10 млрд. тонн К2О 

Рис. 4 Мощности по 
производству аммиака 

210,6 млн. тонн 

Рис. 5 Мировые запасы 
фосфорфоритных руд 

69 млрд. тонн 

Канада 
46% 

Россия 
35% 

Белару
сь 
8% 

Бразил
ия 
3% 

Китай 
2% 

Прочие 
6% 

Россия 
7% 

Китай 
35% 

Ближни
й 

Восток 
9% 

Индия 
7% 

Ю-В 
Азия 
9% 

Украина 
3% 

ЕС 
10% 

США 
7% Канада 

3% 
Северна

я 
Африка 

4% 

Ю.и Ц. 
Америк

а 
6% 

Марокк
о и Зап. 
Сахара 

75% 

Сев. 
Африка 

и Бл. 
Восток 

10% Китай 
6% 

Россия 
2% 

США 
2% 

Прочие 
5% 



Рынок минеральных удобрений 

 

13 

Торговые потоки 

Сводную карту мирового рынка минеральных удобрений можно представить следующим 
образом.  

Табл. 8 Сводная характеристика рынка минеральных удобрений* 

* На основе данных за 2013–2014гг. 
Источники: IFA, PotashCorp, Уралкалий, Росстат  

Крупнейшими производителями минеральных удобрений являются Китай, РФ, Канада, США. 
Крупнейшими потребителями – Китай, Индия, США, Бразилия. Торговые потоки на глобальном 
рынке и вклад каждой из стран различаются в зависимости от сегмента рынка и региональных 
особенностей.  

Параметр Калийные удобрения Фосфатные удобрения Азотные удобрения 

Сырье 
Калийные соли 

(сильвинит и карналлит) 
Руды (апатиты и фосфориты) – 

фосфорная кислота 
Аммиак 

Доступность сырьевых 
ресурсов 

Весьма ограничена Ограничена 
Легко доступна во многих 

странах (природный газ, 
реже – каменный уголь) 

Основные 
производители 

1. Канада 1. Китай 1. Китай 

2. Россия 2. США 2. Россия 

3. Беларусь 3. Марокко 3. Индия 

4. Китай 4. Россия 4. США 

Основные импортеры 

Хлорид калия ДАФ/МАФ Аммиак 

1. Бразилия 1. Индия 1. США 

2. США 2. Бразилия 2. Индия 

3. Китай 3. Пакистан 3. Южная Корея 

4. Индия 4. Аргентина 4. Франция 

Доля экспортных 
сделок 

76% (хлорид калия) 46% (ДАФ) 
11% (аммиак) 

27% (карбамид) 

Характеристика рынка 
Глобальный, единицы 

игроков 
Региональный, десятки 

игроков 
Региональный, сотни 

игроков 

Концентрация 
производства 

85% объема выпуска 
приходится на 6 стран 

85% объема выпуска 
приходится на 7 стран 

80% объема выпуска 
приходится на 15 стран 

Доля РФ в 
производстве  

27% 7% 7% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Табл. 9 Мощности крупнейших производителей минеральных удобрений (по данным на 
2014 г., млн. тонн д.в.5). 

Источник: Agrium, Росстат 

Табл. 10 Крупнейшие страны–потребители минеральных удобрений в 2013/14 с/х году 
(объемы потребления, млн. тонн д.в.) 

Источник: Agrium/IFA, ФСГС РФ 

Нетто-экспортерами азотных удобрений являются Восточная Европа, Восточная и Западная 
Азия. Основными странами-поставщиками на мировой рынок выступают Китай, страны 
Ближнего Востока (Катар, Оман, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ) и Центральной Америки 
(Тринидад и Тобаго), РФ, Украина. Нетто-импортерами являются Южная Азия, Северная 
Америка и Латинская Америка. Ключевые страны-импортеры – Индия, США, Бразилия, 
Тайланд. 

                                                      
5
 В пересчете на действующее (питательное) вещество 

N P K Всего NPK 

Китай 63,8 Китай 19,3 Канада 17,0 Китай 88,2 

Индия 12,3 США 9,3 Беларусь  10,3 Россия 24,1 

США 10,0 Марокко 5,3 Россия 9,4 Канада 21,8 

РФ 9,6 Россия 3,9 Китай 5,2 США 20,8 

Индонезия 5,4 Индия 2,1 Германия 4,3 Индия 14,4 

Тринидад и 
Тобаго 

4,9 Тунис 2,0 Израиль 2,5 Беларусь 8,7 

Украина 4,6 Бразилия 1,6 Чили 1,6 Германия 7,1 

Канада 4,4 Саудовская 
Аравия 

1,4 США 1,5 Индонезия 5,8 

Египет 3,7 Иордания 1,2 Иордания 1,5 Украина 5,1 

Пакистан 3,6 Мексика 1,0 Испания 0,7 Тринидад и 
Тобаго 

4,9 

N P K Всего NPK 

Китай 34,7 Китай 11,3 Китай 5,5 Китай 51,5 

Индия 17,2 Индия 6,9 Бразилия 5,0 Индия 26,3 

США 11,7 Бразилия 4,6 США 4,2 США 19,8 

Бразилия 3,7 США 3,9 Индия 2,2 Бразилия 13,3 

Индонезия 3,4 Канада 0,9 Бангладеш 0,6 Индонезия 4,7 

Пакистан 3,2 Индонезия 0,8 Франция 0,5 Пакистан 4,0 

Канада 2,5 Австралия 0,8 Индонезия 0,5 Канада 3,7 

Франция 2,2 Пакистан 0,7 Польша 0,5 Франция 3,1 
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Табл. 11 Торговый баланс на рынке азотных удобрений, тыс. тонн д.в. 

Источник: IFA 

Нетто-экспортерами фосфоросодержащих удобрений являются Северная Америка, Восточная 
Европа и Центральная Азия, Восточная Азия. Крупнейшими экспортерами являются США, 
Китай, Марокко, РФ. Значительные объемы на рынок поставляют также Саудовская Аравия, 
Тунис, Иордания. Крупными нетто-импортерами – страны Латинской Америки и Южная Азия. 
ТОП-стран по объему импорта: Индия и Бразилия (объем импорта – свыше 1,7 млн. тонн д.в. 
по данным 2013 г.). Крупными импортерами являются также Пакистан, Аргентина, США, 
Австралия, Канада, однако объемы импорта несопоставимы с Индией и Бразилией и 
находятся в пределах 0,3–0,45 млн. тонн в год.  

Табл. 12 Торговый баланс на рынке фосфорных удобрений, тыс. тонн 

Источник: IFA 

На рынке хлорида калия основные торговые потоки идут из Восточной Европы (РФ и Беларусь), 
и Северной Америки (Канада), а также Западной Азии (Китай). Остальные регионы (за 
исключением Западной Европы), являются нетто-импортерами.  

Рынок 
Карбамид Аммиачная селитра 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Западная Европа -1 180 -1 326 -1 719 - 10  4 - 68 

Центральная Европа  335 - 18 - 68  15  12  37 

Восточная Европа и 
Центральная Азия 4 116 3 782 3 327 1 662 1 598 1 601 

Северная Америка -2 767 -2 412 -3 394 - 182 - 86 - 52 

Латинская Америка -2 975 -3 248 -3 533 - 843 - 952 -1 006 

Африка  7 - 208 - 300 - 206 - 210 - 205 

Западная Азия 6 271 7 020 6 558 - 174 - 240 - 232 

Южная Азия -4 668 -4 643 -4 621 - 88 - 17 - 15 

Восточная Азия 1 783 2 156 4 815 - 95 - 16  8 

Океания - 922 -1 104 -1 052 - 79 - 91 - 64 

Рынок 
МАФ ДАФ 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Западная Европа - 105 - 96 - 99 - 508 - 646 - 893 

Центральная Европа - 104 - 181 - 203  1 - 59 - 159 

Восточная Европа и 
Центральная Азия 

1 097  796  874  938  889  770 

Северная Америка  472  344  365 1 540 1 289 1 203 

Латинская Америка -1 528 -1 406 -1 667 - 780 - 857 - 863 

Африка  552  782  912  743  745  523 

Западная Азия - 49 - 22 - 23  457  682  812 

Южная Азия - 255 - 110 - 39 -3 684 -3 093 -2 248 

Восточная Азия  302  174  224 1 268 1 027  839 

Океания - 311 - 249 - 269  68  40  21 
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Табл. 13 Торговый баланс на рынке калийных удобрений, тыс. тонн 

Источник: IFA 

Изменение архитектуры рынка за счет ввода новых мощностей и активности в области 
слияний и поглощений 

Устойчивый рост спроса на минеральные удобрения и благоприятная ценовая конъюнктура, 
наблюдавшиеся на рынке до недавнего времени, способствовали активному наращиванию 
мощностей. Изменение конъюнктуры рынка минеральных удобрений и общее ухудшение 
макроэкономической ситуации в мире привело к существенным сдвигам в сроках реализации 
инвестиционных проектов, однако значительное количество проектов было успешно 
реализовано.  

 В 2013 г. были введены в эксплуатацию производства аммиака и карбамида в Катаре 
(Qafco 5 и 6), ОАЭ (Fertil II), Алжире (Sorfert). Прирост мощностей составил 3,6 млн. тонн 
по аммиаку и 4,9 млн. тонн по карбамиду6.  

 В 2014 г. новые мощности по аммиаку были введены в Китае, Туркменистане 
(МарыАзот), Иране (Shiraz Petrochemical, Marvdasht) и Венесуэле (Pequiven, Moron II). 
Почти во всех указанных странах заводы по выпуску аммиака также интегрированы с 
производствами карбамида. Общий ввод мощностей по выпуску аммиака превысил 
5,7 млн. тонн, карбамида – 13 млн. тонн в год. При этом основной прирост (10,6 млн. 
тонн в год) был обеспечен новыми китайскими производствами.  

 Рост мощностей по аммиачной селитре и связанных продуктов за 2014 г. в пересчете на 
раствор аммиачной селитры составил 353 тыс. тонн азота, что на 1,2% больше, чем в 
2013 г. В основном рост мощностей происходил за счет модернизации существующих 
производств.  

 В сегменте фосфорных удобрений крупнейшими проектами стали запуск производства 
фосфорной кислоты в Марокко мощностью 450 тыс. тонн в год P2O5, Иордании – 475 
тыс. тонн в год P2O5, где проект был реализован в рамках совместного предприятия с 
одной из индийских компаний, а также в Индонезии (200 тыс. тонн в год P2O5).  

 Вклад в рост мощностей по производству хлористого калия в 2013 г. внесли Канада 
(PotashCorp − 2,3 млн. тонн в год, Mosaic − 1,15 млн. тонн в год), Россия (Уралкалий − 

                                                      
6
 Здесь и далее информация об инвестиционных проектах приводится на основании анализа годовой 

отчетности предприятий, презентаций инжиниринговых компаний, сообщений в отраслевой прессе.  

Рынок 
Хлорид калия 

2011 2012 2013 

Западная Европа  31  234  169 

Центральная Европа - 671 - 684 - 681 

Восточная Европа и Центральная Азия 10 075 7 920 8 141 

Северная Америка 5 485 4 424 5 400 

Латинская Америка -4 862 -4 814 -5 108 

Африка - 385 - 411 - 473 

Западная Азия 3 811 3 087 3 310 

Южная Азия -3 552 -2 187 -2 470 

Восточная Азия -9 579 -7 213 -7 978 

Океания - 289 - 239 - 266 
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1,5 млн. тонн в год), Беларусь (Беларуськалий − 0,6 млн. тонн в год), Китай (Zhonghang 
Sanjia Guiye − 0,45 млн. тонн в год). В 2014 г. по оценкам Международной ассоциации 
производителей удобрений (IFA) совокупные мощности по производству калийных 
удобрений выросли на 5% до 87,1 млн. т, главным образом за счет расширения 
производства хлористого калия в Китае (+650 тыс. тонн), Северной Америке (+1,1 млн. 
тонн) и Беларуси (+1,6 млн. тонн). 

 Свой вклад в рост мировых мощностей внесли также российские предприятия (в 
частности «ФосАгро» запустило новое производство комплексных удобрений 
мощностью 100 тыс. тонн, «Акрон» расширил мощности по производству КАС, а в 
2015 г. было введен в эксплуатацию новый завод в Татарстане).  

В сегменте азотных удобрений в ближайшие годы продолжится ввод новых 
экспортноориентированных мощностей в богатых природным газом странах. По данным IFA, 

суммарный прирост мощностей к 2018 г. может составить: по аммиаку – 16% к уровню 2014 г. 
и достигнуть 250 млн. тонн NH3, по карбамиду – 21% (+44 млн. тонн д.в.). Наиболее 
значительный прирост ожидается в Восточной Азии (Китай, Индонезия), Восточной Европе 
(РФ), Северной Америке (США), Африке (Алжир, Египет, Нигерия).  

 В частности, в стадии завершения строительства находятся две аммиачные установки 
по 1,3 млн. тонн в год каждая в Тринидаде и Тобаго.  

 Кроме того, ведется строительство двух установок мощностью 1 млн. тонн в год каждая 
по производству карбамида в Габоне и Нигерии.  

 Ориентируясь на крупные запасы природного газа в Западной и Восточной Африке, 
представители ТНК ведут переговоры о создании совместных предприятий по выпуску 
азотных удобрений с правительствами Танзании, Анголы, Ганы, Нигерии, Мозамбика, 
однако африканский рынок пока находится в стадии развития.  

 Серьезный рост мощностей ожидается в Северной Америке, где благодаря «сланцевой 
революции» существенно снизилась стоимость газа для промышленных потребителей. 
Совокупная мощность производств, анонсированных к запуску до 2018 года, составляет 
около 8,5 млн. тонн. При этом важно отметить, что число заявленных азотных проектов 
в США вероятно будет сокращено из-за увеличения капитальных затрат как на 
строительство заводов, так и на разработку газовых месторождений в новых 
экономических условиях. Однако значительная часть проектов все же может быть 
реализована, что может превратить США из нетто-импортера в экспортера.  

 Ввод новых экспортноориентированных мощностей ожидается в Китае.  

 Заявлены к реализации также проекты по выпуску азотных удобрений в Бразилии и 
Индии, при этом они будут ориентированы на замещение импорта.  

Ожидается ввод новых мощностей и в фосфорном сегменте. 

 В частности, Mosaic, Ma’aden и SABIC анонсируют реализацию к 2017 г. проекта Wa’ad 
Al-Shammal в Саудовской Аравии мощностью 3,5 млн. тонн фосфорной продукции в год. 
В комплексе с азотным проектом, который планируется к реализации в саудовской 
провинции Рас-Аль-Хайра, КСА обеспечит серьезный прирост по фосфорным, азотным 
и смешанным удобрениям.  

 В Марокко реализуется проект OCP Hub, к 2018 г. суммарная мощность четырех 
очередей по фосфорной кислоте может достигнуть 1,8 млн. тонн в год.  
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Крупнейший проект в калийном сегменте – Jansen – реализует в Канаде BHP Billiton. Однако по 
данным на сентябрь 2015 г. пока нет ясности со сроками его реализации: из-за падения цен 
они могут быть пересмотрены. После 2020 г. число игроков на рынке может увеличиться за 
счет российских компаний «ЕвроХим» и «Акрон». 

Серьезное влияние на структуру азотного, фосфатного и калийного бизнеса оказывает 
активность в области слияний и поглощений. 

 В частности, в октябре 2013 г. американская компания CF Industries передала 
принадлежащие ей фосфатные активы одному из ведущих игроков рынка – компании 
Mosaic Co. В результате сделки, сумма которой составила 1,4 млрд. долл. США, 
мощности Mosaic увеличились на 1,8 млн. тонн в год и превысили 10 млн. тонн в год, 
сделав компанию лидером в сегменте фосфорных удобрений.  

 В октябре 2014 г. почти достигли соглашения по слиянию азотных активов норвежская 
Yara International и американская CF Industries. Новая компания могла стать самой 
крупной среди производителей азотных удобрений с капитализацией близкой к 
PotashCorp, однако сделка сорвалась. По данным на октябрь 2015 г. CF Industries 
рассматривает возможность приобретения североамериканских и европейских заводов 
OCI NV.  

 В то же время на калийном рынке в 2013г. в противоположность описанному тренду 
произошел распад экономического союза «Уралкалия» и Беларуськалия, серьезно 
усиливший конкуренцию в данном сегменте рынка ввиду ограниченного числа игроков.  

Среди важных факторов, определявших в 2012–2015 гг. объем предложения на рынке, был 
вопрос обеспеченности природным газом, а также дестабилизация обстановки в ряде стран. 
Так, в последние годы резко усложнилась ситуация на Ближнем Востоке и на Украине.  

 Украина – крупный игрок на рынке азотных удобрений: ее доля в мировом экспорте 
достигает 8%. При этом в 2013 г. предприятия украинской Group DF были вынуждены 
остановить работу, так как в начале осени цены на рынке опустились до уровня ниже 
себестоимости их продукции. После месячного простоя новая цена на газ, 
предложенная Газпромом, позволила повысить конкурентоспособность украинских 
производителей азотных удобрений. Однако в 2014–2015 гг. из-за непрекращающегося 
конфликта на Востоке страны и продолжившегося роста цен на российский природный 
газ крупнейшие производители азотных удобрений Group DF – Северодонецкий «Азот», 
«Стирол», черкасский «Азот» и «Ривнеазот» – не единожды останавливали 
производство. Влияние «украинского фактора» на рынок иллюстрирует ценовая 
динамика (в частности противоречащая нисходящим межсезонным трендам 
стабилизация цен в мае в 2014 г.).  

 В ряде стран, в частности Алжире, Египте, Тринидаде и Тобаго, в отдельные периоды 
2012–2014 гг. наблюдался дефицит поставок природного газа промышленным 
предприятиям, что негативно сказалось на объемах производства и экспорта в этих 
странах и также оказало поддержку ценам на мировом рынке. 

Предложение опережает спрос 

В 2013–2015 гг. спрос на минеральные удобрения формировался в условиях ухудшающейся 
макроэкономической конъюнктуры. При этом расширение посевных площадей и фактор 
ценовой доступности способствовали сохранению высокого уровня спроса на удобрения.  
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По оценкам IFA, в 2013/2014 сельскохозяйственном году мировой спрос на минеральные 
удобрения достиг 180,9 млн. тонн в пересчете на действующее вещество, увеличившись по 
сравнению с предыдущим периодом на 1,2%. Потребление азотных удобрений выросло на 
2,1%, калийных – на 3,8%, спрос на фосфорные удобрения, напротив, сократился на 3,1%. В 
сезоне 2014/2015 объем мирового потребления минеральных удобрений достиг 184,6 млн. 
тонн (рост составил 2%). При этом несколько вырос спрос в Восточной Азии, Латинской 
Америке и Африке, в то время как в Северной Америке, Европе и Западной Азии наблюдалась 
негативная динамика. 

Согласно данным IFA, темпы роста спроса на минеральные удобрения отстают от ввода новых 
мощностей. В перспективе до 2018 г. дисбаланс на рынке может увеличиться, достигнув по 
азотной группе 9%, по фосфору – 8%. Профицит (превышение предложения над спросом) на 
рынке калия в случае реализации заявленных инвестиционных проектов может достичь 26%. 
Однако анализ темпов освоения новых месторождений, а также учет аварийного выбытия 
мощностей позволяет говорить о потенциально меньшем дисбалансе рынка.  

В товарной структуре спроса важной тенденцией является рост востребованности удобрений 
с большей добавленной стоимостью – с пролонгированным действием, с различными 
микроэлементами (Zn, B, Mg, Mn и др.), серосодержащих марок.  
 

Табл. 14 Потребление удобрений в мире в 2012–2015 гг., млн. тонн д.в. 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
(оценка) 

2015/2016 
(прогноз) 

Азотные удобрения (N) 108,1 110,4 111,8 112,9 

Фосфорные удобрения 
(P2O5) 

41,6 40,3 41,3 41,8 

Калийные удобрения 
(K2O) 

29,1 30,2 31,5 31,8 

Итого 178,8 180,9 184,6 186,5 

Источник: IFA, май 2015 г. 

 

Рис. 6 Структура мирового потребления удобрений в 2014 г. , % 

 

Приоритетное влияние на рынок оказывает отраслевая политика стран-потребителей.  

 Так, крупнейший потребитель минеральных удобрений – Китай – продолжает 
демонстрировать рост потребления. Однако, руководством страны была дана установка 
на ограничение роста закупок удобрений на уровне 1% в год начиная с 2015 г.  

N 
61% 

P2O5 
22% 

K2O 
17% 
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 Ключевое влияние на рынок оказывает политика в отношении субсидирования 
сельского хозяйства: по оценке IFA за счет субсидий приобретается до половины всех 
удобрений в мире. В связи с этим важным негативным событием для отрасли стало 
решение индийского правительства сократить в 2013–2014 гг. субсидирование 
импортеров минеральных удобрений. В результате объемы закупок в стране 
снизились, начав восстанавливаться лишь в начале 2015 г. после пересмотра объемов 
выделяемых субсидий в сторону увеличения.  

 США и Западная Европа направляют усилия на рост эффективности применения 
удобрений, что ведет к снижению необходимых объемов внесения. 

Важно отметить, что в последние годы существенно повысилась активность крупнейших 
игроков рынка в лоббировании крупных международных проектов развития аграрного сектора 
в новых регионах, считавшихся долгие годы малопривлекательными для организации 
масштабного сельскохозяйственного производства. Эти инициативы могут позволить 
простимулировать спрос и расширить географию потенциально привлекательных рынков.  

В частности, потенциально привлекательным регионом выглядит Африка, где проекты по 
наращиванию присутствия производителей минеральных удобрений могут быть реализованы 
в связке с Программой продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства в 
Африке. 

Параллельно идет работа по формированию соответствующего регионального спроса – как 
через способствование интенсификации рекультивации земель, селекции и районированию 
семян, так и через создание диверсифицированной инфраструктуры. В частности, в 2011 г . 
Yara вложила 20 млн. долл. в строительство портового терминала в Танзании, который 
рассчитан на поставки удобрений в страны «Нового аграрного коридора» – Мозамбик, 
Танзания, Буркина Фасо, Гана.  

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Емкость рынка азотных удобрений в 2014 г. находилась на уровне 111,8 млн. тонн в пересчете 
на питательное вещество. В качестве удобрений по данным Fertecon было использовано 81% 
продукции, 19% пришлось на промышленное потребление.  

 Возросший спрос со стороны США и Бразилии и незначительное увеличение спроса со 
стороны европейских потребителей были скомпенсированы одновременным 
снижением спроса со стороны игроков азиатского региона (Индии и Таиланда). 

 Значительное влияние на структуру торгового баланса рынка карбамида оказал резко 
возросший объем экспорта из Китая (+65%), чему способствовали снижение экспортных 
пошлин и дальнейшее снижение цен на уголь – основное сырье для производства 
азотной продукции в стране. Доля китайских производителей в мировой торговле 
карбамидом выросла с 10% в 2011 г. до 24% в 2014 г. «Китайский рост» был частично 
скомпенсирован сокращением поставок из Египта и Украины. 

Важным фактором, влияющим на рынок азотных удобрений, является опережающий ввод 
новых мощностей, что приведет к серьезному усилению конкуренции на рынке и окажет 
значительное влияние на его конъюнктуру. Профицит к 2018 г. может превысить 9%. В то же 
время, нестабильная геополитическая ситуация и перебои с поставками природного газа на 
Ближнем Востоке и Украине могут несколько уравновесить рынок, однако это не перекроет 
профицит в ближайшие несколько лет. Восстановление баланса по оценкам IFA и отраслевых 
экспертов ожидается после 2019 г.  
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ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

По итогам 2014 г. по данным IFA спрос на фосфорные удобрения увеличился на 2,4%, при этом 
производственные мощности увеличились на 3.5%. 

В структуре мирового рынка фосфорных удобрений центральное место занимают 
диаммонийфосфат (ДАФ) и моноаммонийфосфат (МАФ).  

Важным сегментом рынка являются комплексные фосфоросодержащие удобрения NPK, 
демонстрирующий в последние годы рост. Их крупнейшим производителем и потребителем 
является Китай, активно наращивают объемы потребления NPK страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также Южной Америки и Африки. 

 

Источник: IFA 

Рис. 7 Структура использования фосфорной кислоты для производства  
основных видов удобрений  

В 2014 г. объем мирового производства удобрений ДАФ и МАФ, составляющих 70% от общего 
объема поставок фосфорсодержащих удобрений в мире, достиг 27,9 млн. тонн P2O5 , что на 0,3 
млн. тонн больше аналогичного показателя предыдущего года. Выпуск увеличился в Марокко 
и Саудовской Аравии. Сокращение произошло в США, где Mosaic свернула производство ДАФ в 
ответ на высокие цены на аммиак и серу. 

При этом мировой оборот торговли данными видами удобрений вырос на 10% по сравнению с 
2013 г. и составил 10,9 млн. тонн P2O5. В структуре поставок около 12% пришлось на 
промышленные предприятия, 88% было использовано в качестве удобрений. Ключевые 
страны-экспортеры – Китай (около 25% рынка ДАФ/МАФ), США, Марокко, РФ. Страны-
импортеры – Индия и Бразилия с годовыми объемами закупок более 1,7 млн. тонн. 

 Увеличение объемов поставок в 2014 г. было достигнуто прежде всего благодаря 
активному росту импорта MAP в Бразилию. 

 В странах Юго-Восточной Азии также наблюдался рост спроса.  

 В Индии, одном из важнейших рынков сбыта фосфорных удобрений, два года подряд – 
в 2013–2014 гг. – шло снижение потребления из-за сокращения субсидий. В 2015 г. 
спрос начал восстанавливаться.  

 Снизилось также потребление фосфоросодержащих удобрений в США, странах 
Западной Европы и Ближнего Востока. 

 Серьезное влияние на изменение структуры торговых потоков фосфоросодержащими 
удобрениями оказал Китай, на 50% увеличивший объем экспорта в 2014 г. после 
снижения экспортных пошлин.  

ДАФ 38% 

МАФ 29% 

Тройной 
суперфосфат 8% 

Прочие 
удобрения 15% 

Промышленное 
потребление 

10% 
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КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Для мирового калийного рынка 2014 г. стал достаточно удачным. По оценкам IFA, потребление 
калийных удобрений увеличилось на 4%, до 31,5 млн. тонн K2O. Ключевые рынки сбыта 
восстанавливались быстрее, чем прогнозировалось, рост спроса наблюдался на всех рынках, 
особенно в Индии, Китае, Малайзии и Индонезии в ответ на более доступный уровень цен на 
хлористый калий. Основными драйверами роста стали более низкие цены, чем годом ранее, а 
также потребности покупателей в восполнении запасов продукции, возобновившееся в 2014 г. 
после неопределенности на рынке во 2-й половине 2013 г. 

 Уровень спроса в Китае увеличился в 2014 г. на 20–24% до 14,0–14,5 млн. тонн. 

 Рынки Юго-Восточной Азии в 2014 г. характеризовались очень высоким уровнем спроса 
и сильной конкуренцией. По оценкам, регион импортировал 9,7 млн. тонн продукции 
по сравнению с 8,1 млн. тонн в 2013 г. Прогнозы по уровню спроса в регионе в 2015 г. 
позитивные. 

 Бразилия показала существенный рост спроса на гранулированный хлористый калий. 
Объем импорта в регион на 20% превысил уровень 2013 г. и составил 9,1 млн. тонн. 
Общий объем поставок калийных удобрений в Бразилию в 2015 г. может быть на этом 
же уровне или незначительно ниже. 

 Спрос на индийском рынке был также высоким в связи с внесением существенных 
объемов комплексных удобрений. Всего в 2014 г. в регион было импортировано 
4,3 млн. тонн хлористого калия, объемы 2014 г. на 23% превысили объемы 2013 г. 
Ожидается, что в 2015 г. объем потребления может достичь 4,5–4,7 млн. тонн. 
Стимулом к восстановлению спроса является повышение бюджетных субсидий на 
фосфор и калий в Индии на 8%. 

 Спрос на североамериканском рынке был высоким, так как фермеры восполняли 
истощившиеся запасы питательных веществ в почве после рекордного урожая 2013 г. 
В 2014 г. спрос достиг рекордно высокого уровня и оценивается в 10,0–10,3 млн. тонн. 
Объем спроса в 2015 г. может немного снизиться из-за незначительного снижения 
посевной площади кукурузы. 

 По оценкам, рынки Европы, Ближнего Востока, Африки и бывшего СССР выросли в 2014 
г. на 3–4% до 12,1–12,3 млн. тонн. По оценкам, прогноз по объему потребления на 
рынках Европы, Ближнего Востока, Африки в 2015 г. сохранится или будет 
незначительно ниже уровня 2014 г. В Западной Европе спрос может незначительно 
снизиться из-за снижения уровня цен на зерно. Спрос на рынках Ближнего Востока, 
Африки и бывшего СССР незначительно повысится. 

В структуре поставок около 9% пришлось на промышленные предприятия, 91% – использовано 
в качестве удобрений.  

Рост рынка в 2014 г. оказал позитивное влияние на уровень загрузки производственных 
мощностей производителей. В этот период общий отраслевой уровень загрузки составил 83–
85%, по сравнению с 73% годом ранее. Рекордные уровни выпуска продукции были отмечены 
в России и Белоруссии. 
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Неустойчивая конъюнктура рынка 

Последние несколько лет были непростыми для глобального рынка минеральных удобрений. 
После ценового пика 2008 г. (с последовавшим за ним обвалом и частичным восстановлением) 
с 2012 г. во всех сегментах рынка шло снижение цен. Данная динамика была характерна для 
всех видов сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы, зерно и 
сельскохозяйственную продукцию, подтверждая тезис о завершении «сырьевого суперцикла».  

 

 

Источник: Index Mundi 

Рис. 8 Динамика цен на основные виды удобрений в 2000–2015 гг., $/т 

В период 2012–2015 гг. рынок находился под давлением ухудшающихся макроэкономических 
показателей – замедления темпов роста ВВП и промышленного производства, а также 
глобального укрепления доллара, на который завязаны цены на ресурсы, и ослабления 
национальных валют в ключевых странах-импортерах. Падение цен на нефть существенно 
снизило привлекательность биотоплива, которое было одним из драйверов роста спроса на 
минеральные удобрения, что также негативно повлияло на ситуацию. Серьезнейшее влияние 
на рынок оказал «китайский фактор»: экономика страны замедляется, промышленные 
показатели выглядят слабо, обостряется проблема перепроизводства. Следствием этого 
являются различные меры китайского правительства стимулировать экономический рост, в том 
числе движение в сторону девальвации юаня. Важнейшим же следствием любых изменений в 
экономике КНР является тот факт, что Китай, как ключевой игрок на рынке минеральных 
удобрений, являющийся одновременно и одним из крупнейших импортеров, и экспортером, 
оказывает очень существенное влияние на динамику цен.  

Важными факторами, повлиявшими на рынок минеральных удобрений в 2014 г., стали 
благоприятные погодные условия в большинстве регионов мира. Ожидание рекордных 
урожаев зерновых способствовало нисходящей ценовой динамике на с/х продукцию, 
негативно влияя на конъюнктуру рынка удобрений7. Одновременно снизился спрос со 
стороны ряда ключевых стран-потребителей и возрос уровень конкуренции на рынке – 
упомянутый выше Китай значительно увеличил предложение ключевых позиций удобрений, 

                                                      
7
 Здесь и далее приводятся тенденции мирового рынка, выявленные в ходе анализа данных IFA, Fertecon, FAO, 

годовых отчетов крупнейших игроков мирового рынка, отраслевых изданий. 
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чем серьезно ограничил потенциал роста мировых цен. Негативные факторы были частично 
скомпенсированы ограниченным предложением из-за сложностей с поставками на экспорт у 
ряда крупных стран-продуцентов.  

В 2015 г. наблюдалась частичная стабилизация рынка: относительно устойчивыми были цены 
на фосфорные удобрения, однако наиболее конкурентный азотный сегмент продолжил 
падение. 

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Рост объемов поставок из Китая, а также увеличение выпуска на новых 
экспортноориентированных производствах способствовали негативной ценовой динамике в 
2014–2015 гг. Ограниченное предложение, связанное с отмеченными ранее сложностями с 
обеспечением природным газом и геополитическими факторами, не смогло нивелировать 
негативные факторы.  

Уменьшение экспортных пошлин в Китае в сочетании со сниженной покупательской 
активностью в Индии вызвало падение цен на карбамид в первом квартале 2014 г. до 300 
долл. США за тонну (FOB Черное море). Цены держались на этом уровне вплоть до третьего 
квартала. После оживления спроса с началом осенних полевых работ, а также на фоне 
перебоев с поставками из Украины, Тринидада и Тобаго и Северной Африки цены вернулись к 
уровню 330–340 долл. США за тонну (FOB Черное море). Однако средняя цена на карбамид 
2014 г., составившая 318 долл. США за тонну (FOB Черное море), была на 7% ниже уровня 
2013 г. В 2015 г. нисходящая динамика продолжилась. Более длинный весенний посевной 
сезон и сократившиеся запасы в дистрибьюторской сети Китая, поддержанные высоким 
спросом со стороны индийских покупателей, поддержали рынок во втором квартале, однако с 
июля падение продолжилось с перерывом на кратковременный предсезонный всплеск. 
Данная динамика была характерной для всех основных видов азотных удобрений, при этом 
важно отметить сокращение разницы в ценах между карбамидом, аммиачной селитрой и 
карбамидо-аммиачной смесью (КАС) по причине ввода новых мощностей в Северной 
Америке, а также снижения покупательской способности бразильских потребителей ввиду 
ослабления реала. В результате описанных выше процессов падение цен в азотном сегменте в 
2015 г. стало самым серьезным на всем рынке удобрений (если сравнивать «стартовые» цены 
января 2015 г. и цены конца сентября, показатели падения составили 21% по карбамиду, 31% 
по аммиачной селитре).  

Табл. 15 Средние цены на азотные удобрения в 2012–2015 гг. ($/Т) 

Источник: Index Mundi, Argus, РАПУ, ЕвроХим 

  

 

2012 2013 2014 
1 пг. 
2015 

Изменение 
2013/2012 

Изменение 
2014/2013 

Изменение 

1 пг. 2015 к  

1 пг. 2014 

Аммиак, FOB Южный 545 479 496 401 -12% +4% -13% 

Карбамид приллированный, 
FOB Южный 

408 341 318 285 -16% -7% -11% 

Аммиачная селитра,  
FOB Черное море 

303 288 281 243 -5% -2% -14% 
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КАРБАМИД ПРИЛ. СНГ (FOB ЧЕРНОЕ МОРЕ) 

 

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА СНГ (FOB ЧЕРНОЕ МОРЕ) 

 

Источник: РАПУ  

Рис. 9 Динамика цен на основные виды азотных удобрений в 2013–2015 гг., $/т 

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

В 2013 г. ограниченный спрос на аммофос (МАФ, MAP) и диаммонийфосфат (ДАФ, DAP) со 
стороны индийских потребителей и льготные ставки экспортных пошлин в Китае стали 
причиной существенного ценового давления на мировом рынке: цена на МАФ снизилась на 
18% и составила 455 долл. США за тонну (FOB Балтика), средняя цена на ДАФ также опустилась 
на 18% –до 444 долл. США за тонну (FOB США) к уровню 2012 г. 

В начале 2014 г. цены на фосфорные удобрения росли вследствие возросшего спроса со 
стороны потребителей и ограниченного предложения со стороны ряда стран (Марокко, 
Саудовской Аравии, Туниса). Весной негативное влияние на цены оказало резкое снижение 
экспортных пошлин на фосфорсодержащие удобрения в Китае и последовавший за этим рост 
китайского экспорта, а также слабый спрос в Индии. В летние месяцы наблюдалось 
восстановление цен в результате сезонной активизации потребителей в Бразилии и США. В 
конце года цены получили поддержку благодаря тому, что один из лидеров рынка – компания 
Mosaic – снизила производство. Средняя цена DAP в 2014 г. составила 472 долл. США за тонну 
(FOB США), а MAP – 470 долл. США за тонну (FOB Балтика/Черное море). 

В 2015 г. активность Индии на рынке фосфорных удобрений, возросшая впервые за несколько 
лет, привела к тому, что по итогам первого полугодия Индия по уровню спроса обогнала 
Бразилию, став основным импортером в данном сегменте. Конъюнктура рынка комплексных 
удобрений в этот период также была положительной.  

Табл. 16 Средние цены на фосфосодержащие удобрения в 2012–2015 гг.  

Источник: Fertecon, ICIS, Index Mundi, ЕвроХим, Акрон 

 

2012 2013 2014 
1 пг. 
2015 

Изменение 
2013/2012 

Изменение 
2014/2013 

Изменение 

1 пг. 2015 к  

1 пг. 2014 

DAP, FOB США 540 444 472 474 -18% +6% +0,5% 

MAP, FOB Балтика 557 455 470 475 -18% +3% +3% 

TSP, FOB Тунис 462 382 388 389 -17% +2% +4% 

NPK 16-16-16, FOB Страны СНГ 446 377 347 361 -16% -8% +4% 
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- ДАФ (FOB ПОРТЫ США)    - ТСФ (FOB ТУНИС) 

 

 

NPK 16:16:16 (FOB БАЛТИКА) 

 

Источник: Index Mundi, РАПУ 

Рис. 10 Динамика цен на фосфорные удобрения в 2012–2015 гг., $/т FOB 

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

В отличие от рынков азотных и фосфорных удобрений, рынок калийных удобрений 
традиционно был спокойным рынком, долгие годы не демонстрировавшим серьезных 
колебаний. Кардинально изменил ситуацию взрывной рост цен в 2008 г. с последующим 
обвалом. Начиная с 2012 г. на рынке калийных удобрений, как и в других сегментах, стал 
преобладать нисходящий тренд.  

В 2013 г. серьезнейшее влияние на рынок оказал распад Белорусской калийной компании и 
последовавшие изменения в маркетинговой стратегии «Уралкалия»: росте продаж, невзирая 
на цены. Конкурентная борьба обрушила цены. За год цены на хлорид калия упали с 410−450 
долл. США за тонну (FOB Балтийское море, спот) и 400−425 долл. США за тонну (FOB 
Балтийское море, контракт) до 300−330 и 240−350 долл. США за тонну соответственно. 

 

 

 
Источник: РАПУ  

Рис. 11 Динамика цен на хлорид калия в 2012–2015 гг., $/т спот FOB Балтика 

Последствия распада БКК продолжали оказывать влияние на мировой рынок калийных 
удобрений и в начале 2014 г., что выражалось в усилении конкурентной борьбы среди 
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производителей и привело к снижению цен. Так, средняя спотовая цена на хлорид калия в 
2014 г. упала к уровню 2013 г. на 22% до 297 долл. США (FOB Ванкувер). Цена поставки 
калийных удобрений по контрактам в Китай в 2014 г. составила 305 долл. США за тонну (CFR), 
что почти на 95 долл. США ниже аналогичного показателя прошлого года. Цены поставок в 
Индию были зафиксированы на уровне 322 долл. США за тонну (CFR)8. 

В 2015 г. ситуация в сегменте калийных удобрений стабилизировалась. За первое полугодие 
2015 г. средняя спотовая цена на хлористый калий (FOB Ванкувер) выросла на 2,4% по 
сравнению со средней ценой за аналогичный период 2014 г.  

Табл. 17 Средние цены на хлорид калий в 2012–2015 гг.  

Источник: Index Mundi  

2.2. Обзор российского рынка 

Производственный потенциал промышленности минеральных удобрений составляют свыше 
тридцати предприятий, выпускающих более 19 млн. тонн9 азотной, калийной и фосфорной 
продукции в год. 

Российские предприятия производят все виды традиционных минеральных удобрений, 
пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Значительную долю в 
производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения, содержащие несколько 
питательных элементов. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав 
может меняться в зависимости от требований рынка. В последние годы наблюдается 
расширение номенклатуры российских производителей в данном сегменте. 

Отличительные особенности российской отрасли минеральных удобрений: 

 уникальные запасы сырья: природного газа, фосфорсодержащих и калийсодержащих 
руд, серы; 

 экспортная ориентированность производств, при этом длинное логистическое плечо до 
портов отгрузки для большинства предприятий (ввиду расположения вблизи 
источников сырья, а также исторического предназначения для внутреннего рынка 
СССР); 

 полное обеспечение внутренних потребностей рынка (поставки импортных удобрений 
составляют менее 0,3% от объема закупок); 

 высокая концентрация производства (большая часть рынка приходится на несколько 
крупных холдингов).  

Производство минеральных удобрений в России стало наиболее динамично развиваться 
после кризиса 1998 года и последующей девальвации рубля. Обесценившийся рубль в 
пересчете на доллар обвалил цены на природный газ (основная часть себестоимости 

                                                      
8
 Данные МХК «ЕвроХим» и ПАО «Уралкалий» 

9
 Питательных веществ 

 2012 2013 2014 
1 пг. 
2015 

Изменение 
2013/2012 

Изменение 
2014/2013 

Изменение 

1 пг. 2015 к 

1 пг. 2014 

Хлорид калия, спот FOB Ванкувер 459,0 379,2 297,2 306 -17% -22% +2,4% 



Рынок минеральных удобрений 

 

28 

производства азотных и большинства смешанных удобрений) и тарифы естественных 
монополий. Производители использовали это конкурентное преимущество, сумев занять 
прочные позиции на мировом рынке.  

Экономический кризис 2008 г. серьезно повлиял на рынок, однако к началу текущего спада в 
мировой экономике все сегменты отрасли успели достаточно восстановиться.  

Табл. 18 Основные показатели российского рынка минеральных удобрений в 2012–2014 гг. 
(тыс. тонн д.в.) 

Источник: Росстат 

Ключевые производственные показатели 

В последние почти 20 лет (за исключением кризисных 2008–2009, а также 2012 гг.) 
наблюдалась положительная динамика выпуска минеральных удобрений с выходом к 2014 г. 
на объем производства в 41,5 млн. тонн физического веса (19,6 млн. тонн питательных 
веществ). По итогам 8 месяцев 2015 г. выпуск удобрений снизился по отношению к 
аналогичному периоду 2014 г. на 2%.  

При суммарном положительном отраслевом тренде до 2014 г. включительно и нисходящем в 
2015 г., ситуация в продуктовых сегментах различалась.  

 Объем производства азотных удобрений в 2014 г. составил 8,21 млн. тонн в пересчете 
на 100% питательных веществ, что на 0,3% больше, чем в 2013 г. За 8 месяцев 2015 г. 
объем производства остался на уровне аналогичного периода 2014 г.– 5,6 млн. тонн, 
увеличившись лишь на 0,2%. 

 Фосфоросодержащих удобрений было выпущено около 3 млн. тонн в пересчете на 
100% питательных веществ, что на 2,9% меньше чем в 2013 г. В 2015 г. наблюдается 
положительная динамика (+3,2% за 8 месяцев по отношению к показателю 2014 г.). 

 Единственный вид удобрений, производство которых показало ощутимый прирост в 
2014 г. , – калийные (+19%). В первую очередь это связано с тем, что крупнейший 
производитель хлорида калия в России – «Уралкалий» – пересмотрел свою ценовую 
политику, отдав приоритет наращиванию объемов производства (политика «объем 
важнее цены»). Коррективы в производственную деятельность компании в 2015 г. 
вносит авария на руднике «Соликамск-2», произошедшая в ноябре 2014 г. 

                                                      
10

 У торговых организаций и производителей 

Показатель 2012 2013 2014 

Загрузка мощностей 82% 81% 86% 

Ресурсы 17 817 18 371 19 671 

- производство  17 784 18 327,20 19 616 

- импорт  33 44 55 

- изменение запасов
10

 -42 109 10 

Использование    

- продажи на внутреннем рынке  3 804 5 403 5 408 

- экспорт  13 971 13 077 14 273 

Доля экспорта в производстве  79% 71% 73% 

Доля импорта в потреблении <1% <1% <1% 
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Производственные показатели за 8 месяцев 2015 г. на 4,9% ниже, чем в аналогичный 
период 2014 г. Таким образом, именно ситуацией в калийном сегменте определялась 
общая динамика производственных показателей в отрасли минеральных удобрений в 
последние годы.  

 

Источник: Росстат 

Рис. 12 Динамика производства минеральных удобрений в России, 1998–2014 гг.,  
млн. тонн д.в. 

 

Источник: Росстат 

Рис. 13 Видовая структура производства минеральных удобрений в России в 2014 г.  

Наиболее крупнотоннажными удобрениями в структуре российского производства являются 
хлористый калий, а также азотные удобрения – карбамид и аммиачная селитра.  

Карбамид (мочевина) является самым концентрированным минеральным удобрением 
(содержание азота – 46%), что определяет экономическую целесообразность его 
использования в качестве удобрения для многих сельскохозяйственных культур. Также он 
является сырьем в производстве значительного числа продуктов химической 
промышленности. Два этих фактора в совокупности определяют его лидирующие позиции в 
структуре производства азотных удобрений. Традиционно высокая востребованность 
аммиачной селитры как со стороны российских, так и зарубежных аграриев, объясняется в 
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первую очередь ее доступной ценой, достаточно велик и спрос со стороны промышленных 
потребителей (в первую очередь горнорудных предприятий), в связи с чем доля аммиачной 
селитры в структуре выпуска удобрений также значительна.  

В последние годы в России активно развивалось производство карбамидо-аммиачной смеси. 
КАС является высокоэффективным жидким азотным удобрением, однако в России КАС 
используется в очень ограниченных количествах, производство данного продукта является 
экспортноориентированным. 

Значительны также объемы выпуска сульфата аммония, при этом около 40% его выпуска 
обеспечивают металлургические заводы, а также производства капролактама, где сульфат 
аммония является побочным продуктом. Также в России выпускаются такие удобрения, как 
натриевая, калиевая и кальциевая селитры, однако их объемы производства не превышают 50 
тыс. тонн в физическом весе11.  

Простые фосфорные удобрения производятся в России в небольших количествах, в структуре 
выпуска фосфорных удобрений преобладают двойные – моноаммонийфосфат и 
диаммонийфосфат. Объем производства важнейшего фосфоросодержащего удобрения ДАФ 
вследствие серьезного падения спроса на мировом рынке в 2014 г. заметно снизился. 
Динамика 2015 года крайне оптимистичная, в том числе ввиду низкой базы.  

Важно отметить, что в последние годы устойчиво росло производство различных комплексных 
удобрений, содержащих три питательных элемента. Однако, наряду с их перспективностью, у 
них достаточно высокая стоимость, в связи с этим высока степень отклика на изменения 
рынка.  

Также наблюдалась тенденция расширения номенклатуры выпускаемых удобрений: в 
продуктовую линейку включались удобрения с новыми потребительскими свойствами, в том 
числе пролонгированного действия, рос выпуск удобрений с микроэлементами. 

  

                                                      
11

 Подробный ассортимент выпускаемых удобрений в разрезе заводов-производителей приведен в 
приложении. 
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Табл. 19 Объем производства важнейших видов минеральных удобрений в 2012–2014 гг., 
тыс. тонн в физическом весе  

Источник: Росстат 

Наибольший объём производства минеральных удобрений в РФ приходится на Приволжский 
федеральный округ (51% по итогам 2014 г. или 21 млн. тонн в натуральном выражении), далее 
следуют Северо-Западный федеральный округ (20% или 8,3 млн. тонн) и Центральный 
федеральный округ (17% или 6,5 млн. тонн). Данная структура обусловлена тем, что в ПФО 
(Пермский край) расположены все действующие производственные мощности по выпуску 
хлорида калия. В Северо-Западном ФО расположены основные производственные мощности 
по выпуску фосфорных удобрений (на долю региона приходится более 50% общероссийского 
производства фосфорных удобрений). 

  

  2012 2013 2014 2015 Изменение Изменение 

  год год год 8 мес. 2014/2013 
2015/2014 8 

мес. 

Азотные удобрения 

Карбамид (с массовой долей 
азота более 45%) 

5 160,7 5 215,6 5 154,5 3 617,8 -1% -1% 

Аммиачная селитра (не 
включая водные растворы) 

7 487,4 7 755,1 7 500,5 5 369,9 -3% 7% 

 КАС 1 451 1 872,1 1 946,9 1 352,9 4% -3% 

Сульфат аммония 1 384,9 1 356,5 1 220,9 814,8 -10% 1% 

Фосфорные удобрения 

Аммофос 2 384,4 2 702,9 2 825,4 1 873,8 +5% -0,8 

Диаммофос 1 288,6 870,1 759,7 785,1 -13% 177% 

Фосфоритная мука 30,0 46,9 36,9 15,0 -21% -51% 

Простой суперфосфат 8,5 6,6 4,8 4,8 0 - 

Комплексные удобрения  

 NPK 5 598,2 5 891,5 5 658,2 4 079,7 -4% 3% 

Диаммофоска 1 549,1 1 804,2 1 764,4 1 487,2 -2% 18% 

Калийные удобрения 

Хлорид калия 9 215,8 10 059,3 12 195,3 7 713,2 21% -7% 

Сульфат калия 129,1 114,3 83,2 56,4 -27% 5% 
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Источник: Росстат 

Рис. 14 Региональная структура производства минеральных удобрений в 2014 гг.  
(в пересчете на д.в.) 

Экспортные ориентиры 

Ключевым фактором, определяющим показатели российской промышленности минеральных 
удобрений, является вовлеченность в мировую торговлю: минеральные удобрения 
традиционно занимают лидирующие позиции в товарной структуре российского экспорта 
химических товаров, на внешние рынки поставляется более 70% производимой продукции. 
Санкции на отрасли практически не сказались, в то же время волатильность валютных рынков 
положительно влияет на конкурентоспособность экспортноориентированных предприятий 
отрасли.  

Лидерами в структуре экспорта удобрений являются азотные, на которые приходится около 
36% отгрузок на внешние рынки в денежном выражении. Около 30% в экспортных поставках 
приходится на калийные удобрения. На простые фосфорные удобрения (суперфосфаты) 
приходится менее 1% в структуре поставок (в основном отгрузки идут в страны СНГ). При этом 
объем поставок таких фосфоросодержащих удобрений, как ДАФ, МАФ и ТСФ, а также 
комплексных NPK удобрений, занимал 33% в структуре отгрузок 2014 г. 

 

Источник: ФТС РФ 

Рис. 15 Видовая структура российского экспорта минеральных удобрений в 2014 г.  
(в денежном выражении) 
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Получив серьезное конкурентное преимущество после обесценивания рубля в 1998 г. , 
российские производители активно наращивали объемы отгрузок на внешние рынки вплоть 
до 2007 г. После провальных 2008–2009 гг. объемы экспорта восстановились. А показатели 
2014 г. стали рекордными для российской промышленности минудобрений.  

 

Источник: ФТС РФ 

Рис. 16 Объемы экспортных отгрузок в 1998–2014 гг. (физический вес, млн. тонн) 

В 2013 г. снижение объемов экспортных показателей произошло за счет падения на 30% 
экспорта калийных удобрений, в то время как объемы отгрузок азотных и 
фосфоросодержащих удобрений оставались стабильными. В 2014 г. после успешной 
реализации политики «Уралкалия» «объем превыше цены» экспорт калийных удобрений 
достиг рекордных 10,5 млн. тонн (в физическом весе). В результате по итогам 2014 г. 
суммарный объём российского экспорта минеральных удобрений составил почти 31 млн. 
тонн, что на 13% выше уровня 2013 г. В стоимостном выражении объём экспорта составил 9 
млрд. долл. США, что соответствует уровню 2013 г. Физические объемы экспорта азотных 
удобрений в 2014 г. возросли на 4,7%, калийных удобрений – на 64,5%. 

В 2015 г. внешняя торговля по сегментам рынка минеральных удобрений демонстрировала 
разнонаправленную динамику: при существенном росте объемов экспорта калийных 
удобрений и положительной динамике смешанных, экспорт азотных удобрений снизился.  

 Экспорт калийных удобрений за 8 месяцев 2015 г. по данным ФТС РФ вырос по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 27,7% – до 8,3 млн. тонн в физическом 
весе. Стоимость поставок составила 2,2 млрд. долл. (+33% к уровню 2014 г.). Почти весь 
объем (99%) был отгружен в страны дальнего зарубежья. В страны СНГ было 
поставлено только 46 тыс. тонн продукции общей стоимостью 13,4 млн. долл. 

 Экспорт азотных удобрений снизился на 13,7%, до 6,98 млн. тонн, при этом стоимость 
поставок уменьшилась на 22,6% – до 1,68 млрд. долл. Объем отгрузок в страны СНГ в 
азотном сегменте – 9%.  
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 Экспорт смешанных удобрений за 8 месяцев вырос на 5,2% до 5,98 млн. тонн, 
стоимость поставок увеличилась на 7,7% до 2,2 млрд. долл. Доля отгрузок в страны СНГ 
составила 13%. 

Если рассматривать объемы экспорта в сопоставлении с объемами производства, то в 2014 г. 
на внешние рынки было отгружено 68% азотных удобрений, 82% смешанных и 85% калийных 
(по данным на 2014 год в физическом весе).  

Табл. 20 Сводная динамика экспортных отгрузок минеральных удобрений в 2012–2015 гг.  

Источник: ФТС РФ 

Табл. 21 Динамика экспортных отгрузок важнейших минеральных удобрений в 2012-2015 гг., 
тыс. тонн (физ. вес) 

Источник: ФТС РФ 

  2012  2013  2014  
2015  

(8 мес.) 

Изменение 
2013/2012 

Изменение 
2014/2013 

Изменение 
2015/2014 

(8 мес.) 

Физический вес, тыс. тонн  

Азотные  11 186 11 809 12 148 6 978 6% 3% -14% 

Калийные 8 978 6 321 10 460 8 303 -30% 65% 28% 

Смешанные 8 734 9 151 8 272 5 979 5% -10% 5% 

Денежный эквивалент, млн. долл. США  

Азотные  3 543 3 356 3 244 1 679 -5% -3% -23% 

Калийные 3 645 2 190 2 701 2 225 -40% 23% 33% 

Смешанные 3 980 3 571 3 039 2 199 -10% -15% 8% 

 

2012 2013 2014 2015 Изменение Изменение 

год год год 8 мес. 2013/2012 2014/2013 

Азотные удобрения 
      

Карбамид 5011 5289 5296 2885 6% 0% 

Аммиачная селитра, в т.ч. в водном 
растворе 

3351 3443 3533 2173 3% 3% 

КАС 1337 1731 1782 1073 29% 3% 

Сульфат аммония 1011 883 731 379 -13% -17% 

Известково-аммиачная селитра 471 441 664 424 -6% 51% 

Фосфорные удобрения 
      

Суперфосфаты и прочие фосфорные 
удобрения 

9 7 8,9 8,8 -17% 24% 

Калийные удобрения 
      

Хлорид калия 8866 6218 10384 8258 -30% 67% 

Сульфат калия 121 109 72 44 -10% -34% 

Смешанные удобрения 
      

Диаммофос 1303 985 657 840 -24% -33% 

Аммофос 1818 2067 1959 1271 14% -5% 

Прочие NP 1072 1335 1188 608 25% -11% 

 NPK 4571 4780 4469 3119 5% -7% 
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Ключевыми рынками сбыта российских удобрений являются Бразилия (21% в натуральном и в 
стоимостном выражении по всем сегментам по итогам 2014 г.), Китай (13%) и США (12%). В 
целом же российские удобрения поставляются более чем в 90 стран.  

Азотные удобрения в наибольших количествах поставляются в Бразилию и США. Для рынка 
калийных и смешанных удобрений важнейшими направлениями поставок являются также 
Индия и страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия). Как было отмечено в обзоре 
мирового рынка, проседание спроса в этих странах стало одним из ключевых факторов 
снижения объемов экспортных отгрузок в 2012–2013г.  
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Источник: ФТС РФ 

 
Источник: ФТС РФ 

 

Источник: ФТС РФ 

Рис. 17 Структура российского экспорта минеральных удобрений в 2014 г. по странам-
получателям (физ. вес) 
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Потенциал внутреннего рынка 

Внутренний рынок удобрений отличается невысоким уровнем потребления. Отечественным 
покупателям поставляется менее 30% выпущенной продукции. 

При этом в последние годы наблюдалась оптимистичная динамика, объем рынка 
увеличивался, достигнув своего максимального значения — 8,2 млн. тонн питательных 
веществ — в 2011 г. В 2012 г. емкость рынка снизилась на 4,4 млн. тонн, до 3,8 млн. тонн. Столь 
значительному падению способствовали неблагоприятные природные условия и снижение 
спроса на удобрения со стороны сельхозпроизводителей, а также отрицательная динамика в 
промышленном потреблении. Однако в 2013 г. спрос увеличился более, чем на треть – до 5,4 
млн. тонн, что объясняется, в том числе, падением цен на удобрения на мировом рынке и 
сокращением объемов экспорта. В 2014 г. объем закупок отечественными потребителями 
остался на уровне 2013 г.  

Особенностью российского рынка минеральных удобрений, наряду с доминирующей долей 
экспортных отгрузок, является низкая доля закупок удобрений сельхозпроизводителями по 
сравнению с промышленным потреблением (около 35% от общего объема потребления).  

В настоящее время в России на один гектар обрабатываемой земли используется около 40 кг 
действующего вещества (по данным 2014 г.), тогда как аналогичный показатель в Европе и 
США составляет 130–140 кг, в странах Латинской Америки – менее 90 кг/га.  

Основные факторы, ограничивающие внутренний рынок: 

 сложности в получении дешевых и длинных кредитов сельхозпроизводителями, 

 зависимость цен на внутреннем рынке от долларовых экспортных контрактов, ведущая 
к подорожанию удобрений в условиях падения курса рубля (в январе 2015 г. 
Минсельхоз зафиксировал рост на 15–35% в годовом исчислении, в зависимости от 
вида удобрений), 

  изменение схемы субсидирования сельхозпроизводителей в связи со вступлением 
России в ВТО: на смену прямой поддержке отечественных сельхозпроизводителей 
пришла погектарная поддержка, которая направлена на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей. 

Также важно отметить, что для российского рынка характерна ярко выраженная сезонность: 
закупки осуществляются в феврале–мае и ноябре–декабре.  
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Источник: Росстат 

Рис. 18 Объемы внесения минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры  
на гектар посева в 2010–2014 гг.12 

Табл. 22 Объемы внесения минеральных удобрений под с/х культуры в 2012–2014 гг.13 

Источник: Росстат 

                                                      
12

 Данные приведены без учёта микропредприятий, а также, в целях обеспечения статистической 
сопоставимости, без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 
13

 Данные преведены без учёта микропредприятий. 
14

 В целях обеспечения статистической сопоставимости показатель по РФ рассчитан без учёта данных по 
Республике Крым и г. Севастополю. 
15

 Под с/х культуры, многолетние насаждения, естественные сенокосы и пастбища, в защищенном грунте. 
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Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в % к общей посевной площади 

Внесено минеральных удобрений в пересчете 
на 100% питательных веществ, тыс. тонн  

2012 2013 2014 
Изменение 

2013/2012 
Изменение

14
 

2014/2013 

Всего
15

 1877 1861 1934 -1% 4% 

под сельскохозяйственные культуры 1866 1847 1918 -1% 4% 

в том числе под: 

   

 

 зерновые культуры (без кукурузы) 1072 1085 1109 1% 2% 

сахарную свеклу 256 202 202 -21% 0% 

лен-долгунец 1 1 1 0% 0% 

подсолнечник 98 106 108 8% 2% 

овощные и бахчевые культуры 13 13 13 0% 0% 

картофель 43 39 43 -9% 10% 

кормовые культуры - всего 183 162 164 -11% 1% 

На гектар посева, килограммов 

   

 

 под сельскохозяйственные культуры 38 38 40 0% 5% 

в том числе под: 

   

 

 зерновые культуры (без кукурузы) 40 40 42 0% 5% 

сахарную свеклу 272 260 255 -4% -2% 

лен-долгунец 42 38 28 -10% -26% 

подсолнечник 26 26 28  8% 

овощные и бахчевые культуры 160 173 172 8% -1% 

картофель 244 268 306 10% 14% 

кормовые культуры - всего 14 13 13 -7% 0% 
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Несмотря на то, что в последние годы объемы внесения растут, по итогам 2014 г. был достигнут 
уровень только в 1,93 млн. тонн питательных веществ (для сравнения: в 1998 г. было внесено 
1,26 млн. тонн удобрений, т.е. рост не существенный в масштабах отрасли). Рост по сравнению 
с 2013 г. составил 4%. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 
2015 г. объем закупок минеральных удобрений отечественными 
сельхозтоваропроизводителями продолжил расти, что позволяет говорить об ожидании 
увеличения годовых показателей внесения. По оперативной информации органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 2 ноября 2015 г. 
сельхозтоваропроизводители приобрели 2,3 млн. тонн д.в. минеральных удобрений, что на 48 
тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2014 г. Накопленные ресурсы 
минеральных удобрений (с учетом остатков 2014 г.) составляют 2,48 млн. тонн д.в., что на 109 
тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2014 г.  

Важно отметить, что положительная динамика в 2014 г. была достигнута в результате 
непростой совместной работы государственных органов, производителей и аграриев. Вслед за 
девальвацией рубля в конце года обострились проблемы российских аграриев в части 
получении доступного финансирования из-за роста процентных ставок по кредитам, 
положение усугубило снижение цен на сельскохозяйственные культуры на международных 
рынках. Скомпенсировать негативные факторы позволили меры по стимулированию спроса, а 
именно договоренности Правительства РФ с производителями минеральных удобрений о 
фиксации отпускных цен перед началом весенней и осенней посевной. В 2013 и 2014 гг. на эти 
цели из бюджета было выделено по 25,2 млрд. руб. В результате разница между внутренней и 
внешней ценой составила 15–28%, что позволило несколько минимизировать аграриям 
финансовые ограничения при закупке удобрений. В то же время рост средних цен отпускных 
цен по данным на октябрь 2015 г. по сравнению с октябрем 2014 г. составил: по аммиачной 
селитре – 17%, по хлористому калию – 23%. по карбамиду – 35%, по азофоске – 38%, по 
аммофосу – 51%. Таким образом, можно говорить лишь о частичном компенсационном 
эффекте. После всплеска цен осенью 2014 г., не прибавляет оптимизма и ситуация на рынке 
с/х продукции, которая в 2015 г. уже не позволяет говорить о серьезных «девальвационных 
бонусах».  
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Источник: РАПУ 

Рис. 19 Средние цены производителей на минеральные удобрения в 2014–2015 гг. (руб./т., 
FCA, без НДС, без упаковки) 
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В структуре внутреннего спроса можно выделить десять регионов, на которые приходится 
около 60% потребления минеральных удобрений в сельхозсекторе: основными 
сельскохозяйственными регионами-потребителями являются Краснодарский и 
Ставропольский край, Ростовская и Курская области, Татарстан.  

Табл. 23 Рейтинг регионов по объемам внесения минеральных удобрений 

Источник: Росстат 

Аммиачная селитра и NPK – лидеры по уровню спроса со стороны сельского хозяйства 

Наиболее востребованными удобрениями у российских сельхозпроизводителей остаются 
азотные. Из общего объема применяемых удобрений 62% (в пересчёте на 100% питательных 
веществ) приходится именно на этот вид (в основном на аммиачную селитру – более 50% в 
общих поставках азотных удобрений), 24% – на фосфоросодержащие и 14% – на комплексные. 

При этом важно отметить, что в последние годы наметилась тенденция постепенного 
изменения структуры спроса на минеральные удобрения: несколько снизилась доля 
аммиачной селитры, и в то же время возросла доля фосфорных удобрений (в частности ДАФ). 
Аммиачная селитра является относительно дешевым и в то же время быстрым способом 
повысить урожайность, в связи с этим после 90-х гг. стала самым востребованным удобрением 
на внутреннем рынке. Однако из-за повышенного выноса из почв азота, не подкрепленного 
дополнительными веществами, аграрии все больше сталкиваются с тем, что без других 
элементов питания эффективность селитры, а, следовательно, и урожайность заметно 
снижаются. В связи с этим изменение структуры спроса в пользу комплексных удобрений 
можно рассматривать как позитивную тенденцию рынка. В то же время наметившаяся 

№ Субъект федерации 
Объем внесения в 2014 г., 

тыс. тонн д.в. 

1 Краснодарский край 2653 

2 Ставропольский край 1781 

3 Ростовская область 1430 

4 Курская область 1130 

5 Республика Татарстан 1073 

6 Воронежская область 1070 

7 Белгородская область 983 

8 Липецкая область 957 

9 Орловская область 841 

10 Тамбовская область 769 

11 Брянская область 406 

12 Тульская область 364 

13 Рязанская область 343 

14 Красноярский край 323 

15 Республика Башкортостан 310 

16 Волгоградская область 308 

17 Пензенская область 308 

18 Тюменская область 295 

19 Республика Мордовия 287 

20 Нижегородская область 243 
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тенденция по росту спроса на комплексные NPK расценивается экспертами как неустойчивая 
ввиду их более высокой стоимости (что подтверждает структура закупок 2013–2015 гг., 
приведенная ниже).  

 
Источник: РАПУ 

Рис. 20 Доля важнейших видов минеральных удобрений в объемах закупок 
сельхозпроизводителей в 2013–2015 гг. 

 
Источник: Росстат  

Рис. 21 Структура использования удобрений с/х по питательным веществам в 2014 г., % 
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Лидеры по объемам потребления в РФ – промышленные предприятия 

На фоне ограниченного спроса со стороны сельского хозяйства чрезвычайно важным 
сегментом внутреннего рынка является промышленность, на которую приходится около 65% от 
общего объема внутренних поставок.  

К промышленным потребителям относятся: предприятия, производящие сложные и 
сложносмешанные удобрения, получаемые в одной грануле или методом тукосмешения с 
различным содержанием питательных элементов (они являются в первую очередь, 
потребителями простых удобрений – аммиачной селитры, хлористого калия, карбамида, а 
также высококонцентрированных фосфорсодержащих удобрений аммофоса и диаммофоса; 
предприятия нефтяной промышленности; предприятия биотехнологической и биохимической 
отраслей; целлюлозно-бумажные предприятия; лесопромышленные предприятия; 
химические и нефтехимические предприятия; предприятия горнопромышленного комплекса; 
предприятия угольной промышленности; производители взрывчатых веществ; строительная 
индустрия; предприятия ряда других отраслей. 

Основные промышленные направления использования карбамида в России – производство 
карбамидо-формальдегидных смол и производство карбамидо-аммиачной смеси. Кроме того, 
значительная часть карбамида перерабатывается его производителями на собственных 
мощностях в КФС (КФК) и КАС. Крупнейшими потребителями аммиачной селитры являются 
горнодрудные, угольные предприятия. Основными потребителями хлористого калия на 
внутреннем рынке являются производители сложных удобрений; химические предприятия (в 
первую очередь заводы по выпуску гидроксида калия); нефтяные компании. 

В случае некоторых видов удобрений промышленный сектор является определяющим и 
покрывает значительную часть рынка. К ним относятся хлорид калия и карбамид, а также 
аммиачная селитра. Кроме того, часть карбамида и, в меньших количествах, аммиачной 
селитры, используется самими предприятиями во внутренних производственных циклах для 
производства карбамидно-аммиачной смеси, смешанных удобрений, а также 
карбамидоформальдегидных смол. В свою очередь хлорид калия является ключевой 
позицией во взаимной торговле между производителями смешанных удобрений.  

2.3. Основные игроки рынка 

Характеристика российских производителей удобрений 

Российский рынок минеральных и химических удобрений в достаточной степени 
консолидирован: большинство предприятий входит в состав химических холдингов, 
осуществляющих полный цикл производства продукции – от добычи минерального сырья до 
товарных поставок. Основные игроки в сегменте азотных и фосфоросодержащих удобрений – 
МХК «ЕвроХим», «Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон».  

 МХК «ЕвроХим» входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли 
минеральных удобрений. Компания была создана в 2001 г. и формировалась по 
смешанному принципу: в ее состав вошли как предприятия, специализирующиеся на 
выпуске фосфорсодержащих удобрений (ООО «ЕвроХим – Белореченские 
Минудобрения», ООО «ПГ «Фосфорит»), так и азотные предприятия (ОАО «НАК «Азот», 
ОАО «Невинномысский Азот»). Кроме того, в структуру компании вошли «Ковдорский 
горно-обогатительный комбинат», выпускающий апатитовый концентрат, а также 
месторождения углеводородного сырья и природного газа в Новом Уренгое 
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(«Севернефть-Уренгой»). Компания осуществляет значительные инвестиции в калийные 
проекты: «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение), «Усольский 
калийный комбинат» (Верхнекамское месторождение). Ввод в эксплуатацию намечен 
на 2018–2019гг. Зарубежные активы компании представлены EuroChemAntwerpen (г. 
Антверпен, Бельгия) и литовским АО «Лифоса», выпускающим фосфорные удобрения. 
Логистические активы включают три собственных портовых терминала (Мурманский 
балкерный терминал на Баренцовом море, балкерный терминал в порту Туапсе на 
Черном море, терминал наливных грузов в Силламяэ в Финском заливе (Эстония). 
Совокупная мощность объектов по производству азотных минеральных удобрений в 
России и Бельгии в настоящее время составляет около 9,7 миллионов тонн в год, 
суммарные мощности по фосфору (РФ и Литва) – 2,4 миллиона тонн. На предприятиях 
компании работает около 22 тыс. человек. Суммарная выручка компании с учетом 
зарубежных активов за 2014 г. составила 121,94 млрд. рублей.  

 АО «ОХК «УРАЛХИМ» является российским лидером в производстве аммиачной 
селитры, а также занимает второе место в России по объемам производства аммиака 
и азотных удобрений. Компания также осуществляет выпуск фосфорных и сложных 
удобрений. Суммарные мощности составляют более 2,8 млн. тонн аммиака, 2,5 млн. 
тонн аммиачной селитры, 1,2 млн. тонн карбамида и 0,8 млн. тонн фосфорных и 
сложных удобрений в год. Производственные активы компании включают в себя: 
Филиал «Азот» в г. Березники; Филиал »КЧХК» (Кирово-Чепецкий химический 
комбинат); ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь, АО «Воскресенские 
минеральные удобрения». Логистические активы включают в себя терминал по 
перевалке и краткосрочному хранению сыпучих минеральных удобрений – Riga 
fertilizer terminal (Латвия); терминал по перевалке жидкого аммиака SIA Ventamonjaks 
(ООО »Вентамоньякс», Латвия). По итогам 2014 г., оборот компании составил 78,2 млрд. 
рублей. Количество сотрудников – 11 тыс. человек.  

 Основным направлением деятельности Группы «ФосАгро» является производство 
фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) 
фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных 
удобрений и аммиака. В настоящий момент компания является крупнейшим в России и 
в Европе производителем фосфорсодержащих минеральных удобрений, крупнейшим 
мировым производителем высокосортного фосфорного сырья, ведущим в Европе и 
единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а 
также единственным в России производителем нефелинового концентрата. 
Производственные активы Группы «ФосАгро» – АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец» 
(создано в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»), 
Балаковский филиал АО «Апатит», ЗАО «Метахим». Также в структуру Группы входят 
ООО »ФосАгро-Транс» (логистика), ООО «ФосАгро-Регион» (дистрибуция) и научный 
центр ОАО «НИУИФ». Совокупные мощности по выпуску удобрений составляют 6,4 млн. 
тонн. Выручка компании в 2014 г. составила 123 млрд. рублей. Количество сотрудников 
– более 24 тыс. человек.  

 Ассортимент производимой продукции Группы «Акрон» включает сложные и азотные 
удобрения, а также промышленные продукты. Производственные мощности 
представлены двумя химическими предприятиями в РФ (ОАО «Акрон», ОАО 
«Дорогобуж»), а также заводом «Хунжи-Акрон» в Китае. Группа осуществляет 
собственную добычу фосфатного сырья на мощностях ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» – ГОК »Олений Ручей». Кроме того, реализуется проект по 

http://www.eurochemgroup.com/ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/production/eurochem-volgakaliy/
http://www.eurochemgroup.com/ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/production/kovdorskiy-gok-usolie-subsidiary/
http://www.eurochemgroup.com/ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/production/kovdorskiy-gok-usolie-subsidiary/
http://www.eurochemgroup.com/ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/production/eurochem-antwerpen/
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созданию собственной калийной сырьевой базы: ведется разработка калийного 
месторождения ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (Талицкий ГОК), а также 
разведка калийных месторождений в провинции Саскачеван (Канада). Транспортно-
логистические возможности Группы «Акрон» включают парк собственных 
железнодорожных вагонов и три перевалочных терминала в балтийских портах — в 
Калининграде (Россия), Силламяэ и Мууга (Эстония). Мощности по выпуску удобрений 
составляют 2,6 млн. тонн по NPK удобрениям, 1,8 млн. тонн по аммиачной селитре, 1 
млн. тонн по КАС, 0,8 млн. тонн по карбамиду.  

 С декабря 2011 г. на рынке азотных удобрений появился новый игрок – Холдинг 
«Сибирский деловой союз» (СДС), объединивший под своим управлением сибирские 
азотные предприятия – Кемеровское АО «Азот» и ООО «Ангарский азотно-туковый 
завод». АО «СДС Азот» суммарно располагает мощностями для производства 1,07 млн. 
тонн аммиака, 1,2 млн. тонн аммиачной селитры, 574 тыс. тонн карбамида, 314 тыс. 
тонн сульфата аммония. Выручка в 2014 г. составила 30,4 млрд. руб.  

 Кроме того, на рынке присутствует ПАО «Газпром» – «Газпром нефтехим Салават», с дочерней 
компанией «Мелеузовские минеральные удобрения», а также ряд самостоятельных 
предприятий, в частности «Минудобрения» (г. Россошь), «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», 
«Менделеевсказот».  

 

Производственный потенциал предприятий: 

  «КуйбышевАзот» – 660 тыс. тонн в год аммиака; 360 тыс. тонн карбамида, 580 тыс. тонн 
аммиачной селитры и 495 тыс. тонн сульфата аммония. 

 «Минудобрения», Россошь – 1 млн. тонн в год аммиака, 520 тыс. тонн аммиачной 
селитры, 1100 тыс. тонн нитроаммофоски,  

 «Тольяттиазот» – 960 тыс. тонн в год карбамида, 3 млн. тонн в год жидкого аммиака 
(завод является крупнейшим в РФ продуцентом товарного аммиака),  

 «Менделеевсказот» – 380 тыс. тонн в год аммиачной селитры. 

Осенью 2015 г. на рынке азотных удобрений появился еще один игрок: в Татарстане был 
запущен новый комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида 
«Аммоний». Выход на проектную мощность, составляющую 2,05 тыс. тонн аммиака в день, 
намечен на 2016–2017 гг.  

Особняком стоит калийный производитель – «Уралкалий», контролирующий более 20% 
мирового рынка калия и являющийся пока единственным игроком российского рынка в 
данном сегменте. В структуре компании 5 рудников по добыче калийных солей и 6 фабрик по 
переработке сырья. За 2014 г. оборот компании составил 136.5 млрд. рублей, общая 
численность сотрудников – около 11 тыс. человек. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Табл. 22 Структура управления в промышленности минеральных удобрений16 

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
17

 ОАО «ФосАгро» ОАО «Акрон» АО «МХК «ЕвроХим» ОАО «СДС Азот» 
Другие 

производители 

АО «Минеральные 
удобрения» г.Пермь 

ОАО «Апатит»  ОАО «Акрон» ОАО НАК «Азот»  Кемеровское АО «Азот» ОАО «Уралкалий» 

АО «Воскресенские 
минеральные удобрения» 

ОАО «ФосАгро-
Череповец» 

ПАО «Дрогобуж»  АО «Невинномысский азот» 
ООО «Ангарский 
Азотно-туковый завод»  

ОАО 
«Тольяттиазот» 

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе 
Березники  

Балаковский филиал АО 
«Апатит» 

АО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

ООО «ЕвроХим-Белореченские 
минеральные удобрения» 

ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» 

ОАО 
«КуйбышевАзот» 

Филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе 
Кирово-Чепецке 

ЗАО «Метахим» 
ЗАО «Верхнекамская Калийная 
Компания» (калийный проект) 

ООО ПГ «Фосфорит» 
Газохимический завод  

ООО 
«Менделеевсказот» АО «Ковдорский ГОК» 

Портовые терминалы: Riga 
Fertilizer terminal (Латвия), 
Ventamonjaks (Латвия) 

Терминалы: Смарт 
Балк Терминал (Усть-
Луга) 

Зарубежные активы:  

«Хунжи-Акрон» (Китай) 50% 
акций,  

North Atlantic Potash Inc. 
(Канада, проект) 

ООО «Севернефть-Уренгой»  

Мелеузовские 
минеральные 
удобрения 

ОАО 
«МИНУДОБРЕНИЯ»  
г. Россошь 

Проекты: ООО «ЕвроХим-
ВолгаКалий», ООО «ЕвроХим-
Усольский калийный комбинат» 

  
Терминалы: ООО «Андрекс» 
(Калининград), AS BCT 
(Силламяэ, Эстония 

Зарубежные активы:  

EuroChemAntwerpen (Бельгия),  

АО Лифоса (Литва) 

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 
(Казахстан, проект) 

ОХК «Щекиноазот» Прочие 

   Терминалы: ООО «Мурманский 
балкерный терминал»,  

терминал наливных грузов в 
Силламяэ (Эстония), ООО 
«Туапский балкерный терминал» 

ОАО »Щекиноазот»  

   
Ефремовский 
химический завод 
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 По данным на октябрь 2015г. 
17

 Компания также владеет 19,99 % акций «Уралкалия», 9,74 % акций »Тольяттиазота». 
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Наиболее конкурентным является рынок азотных удобрений. Крупнейшим игроком является 
«ЕвроХим», однако его доля в структуре производства немногим более 25%. На втором месте с 
долей около 20% находится «Уралхим». На долю трех других холдингов – Акрона, ФосАгро, а 
также СДС «Азот» – в сумме приходится около 34% в структуре производства. 10% в примерно 
равных долях обеспечивают «КуйбышевАзот» и россошанские «Минудобрения», 6% – «Газпром 
нефтехим Салават» и «ТоАЗ»3. 

Если рассматривать товарную структуру выпуска, то наибольшее количество игроков – на рынке 
карбамида и аммиачной селитры. В то же время промышленное производство карбамидо-
аммиачной смеси сосредоточено на мощностях «Акрона» (после увеличения мощностей в 2014 г. 
ставшего, по официальным сообщениям, крупнейшем производителем этого вида удобрений в 
РФ) и МХК «ЕвроХим».  

Существенно меньшей, но достаточно серьезной, является концентрация производства на рынке 
удобрений, содержащих три питательных элемента. При оценке объемов производства в 
пересчете на питательное вещество, основной объем выпуска приходится на предприятия, 
входящие в группу «ФосАгро» (около 38%), на второй месте – «Акрон» (чуть менее 30%). Также 
крупными продуцентами являются «Минудобрения» (Россошь), «ЕвроХим», «Уралхим». Доля 
других производителей мала18.  

В сегменте фосфорных удобрений (включая ДАФ/МАФ) концентрация выше: более 50% 
производства обеспечивает холдинг «ФосАгро». Второй по величине производитель, согласно 
данным официальной отчетности компании от 2014 г., – МХК «ЕвроХим».  

Важным нюансом фосфорного рынка являются сложные взаимоотношения между игроками в 
вопросах поставок сырья (апатитового концентрата) для производства смешанных удобрений. До 
недавнего времени на рынке апатитового концентрата «ФосАгро» было основным 
производителем сырья для фосфорных удобрений в РФ. На долю второго производителя – МХК 
«ЕвроХим» – приходилось менее 20% в объеме производства, и более 90% этого объема шло на 
удовлетворение собственных нужд предприятия. В 2013 г. на рынке появился третий игрок: 
собственные мощности по выпуску апатитового концентрата ввел в эксплуатацию «Акрон». 
Однако ситуация по-прежнему напряженная. Так, в 2014 г. невозможность достичь соглашения 
между ОХК «Уралхим» и «ФосАгро» привела к остановке производства фосфорных удобрений на 
«Воскресенских МУ» и к снижению годовых производственных результатов компании в данном 
сегменте на 90%.  

Калийный рынок, как было отмечено выше, пока монополен и представлен компанией 
«Уралкалий». Однако, инвестиционные проекты по разработке собственной калийной сырьевой 
базы реализуют «ЕвроХим» («Волгакалий» и «Усольский калийный комбинат») и «Акрон» (ЗАО 
«Верхнекамская Калийная Компания). В случае их успешной реализации с 2020 г. ситуация на 
рынке изменится.  

Таким образом, структура российского рынка минеральных удобрений характеризуется высокой 
концентрацией производства в рамках ограниченного числа крупных холдингов. При этом 

                                                      
18

 Данные Акрон/АЗОТЭКОН, официальная отчетность компаний-производителей 
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уровень концентрации производства растет от умеренной в сегменте азотных удобрений до 
монополии в сегменте хлорида калия.  

Срез внутреннего рынка 

В структуре поставок на внутренний рынок наибольшую долю занимает «ФосАгро» (20% рынка в 
2014 г. ). При этом лидерство компании обеспечивают аммофос и сложные NPK удобрения. На 
рынке аммиачной селитры наибольший вес у «ЕвроХима» и «СДС-Азот».  

 

Источник: ФосАгро/РАПУ 

Рис. 23 Доля компаний на рынке РФ в 2014 г. (по всем сегментам, физ. вес) 
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Источник: ФосАгро/РАПУ 

Рис. 24 Крупнейшие поставщики важнейших видов удобрений на рынок РФ в 2014 г., тыс. тонн 
(физ. вес) 
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Позиции на мировом рынке 

Для российских производителей минеральных удобрений ключевым является внешний рынок 
сбыта. Российские предприятия входят в ТОП ведущих игроков во всех сегментах рынках 
удобрений. В связи с этим для оценки перспектив развития отрасли необходимо рассмотреть 
позиции отечественных предприятий в глобальном контексте.  

Российские компании входят в ТОП крупнейших мировых производителей, представляя все три 
сегмента отрасли.  

 

Источник: ЕвроХим/данные компаний, CRU, Fertecon, IFA 

Рис. 25 Суммарные мощности крупнейших производителей минеральных удобрений по 
данным на конец 2014 г. (млн. тонн д.в.) 
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Ключевые конкуренты российских предприятий на глобальном рынке: 

 Азотные удобрения: Yara International (Норвегия), Agrium Inc. (Канада), Potash Corp Inc. 
(Канада), Group DF/Ostchem (Украина), Safco (Саудовская Аравия). В последние годы также 
резко возросла конкуренция со стороны китайских производителей.  

 Фосфоросодержащие удобрения: Mosaic (США), OCP (Марокко), Potash Corp Inc. (Канада), 
GCT (Тунис), Vale Fertilizantes (Бразилия).  

 Калийные удобрения: Potash Corp Inc. (Канада), Mosaic (Канада), ОАО «Беларуськалий» 
(Беларусь), K+S KALI GmbH (Германия), ICL Fertilizers (Израиль). 

   
Источник: ЕвроХим/данные компаний, CRU, Fertecon, IFA 

Рис. 26 Мощности крупнейших производителей минеральных удобрений по видам 
 (по данным на конец 2014 г., млн. тонн д.в.) 

На сегодняшний день отличительной чертой рынка является транснациональность (большинство 
корпораций располагают активами в более, чем одной стране), а также диверсифицированность 
бизнеса.  

Так, крупнейшим игроком является канадская PotashCorp, на которую приходится около 15% 
мировых мощностей по выпуску всех типов удобрений в Северной и Латинской Америке, в Китае 
и на Ближнем Востоке. Лидерство PotashCorp на рынке обеспечивают позиции в сегменте 
калийных удобрений с объемом производства 8,7 млн. тонн19 KCl по результатам 2014 г. (что, 
впрочем, лишь на 4% больше, чем у российского «Уралкалия», также являющегося одним из 
мировых лидеров в калийном сегменте).  
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Вторым по величине производителем минеральных удобрений является компания американская 
компания Mosaic, также обеспечивающая себе лидирующие позиции за счет калийных 
удобрений. Кроме того, компания располагает крупнейшим в мире потенциалом по выпуску 
фосфоросодржащих удобрений. При этом оба игрока – и PotashCorp, и Mosaic – располагают 
диверсифицированным производством со значительным потенциалом выпуска всех видов 
удобрений, что обеспечивает их прочное лидерство на мировом рынке.  

В отличие от рынков азотных и фосфоросодержащих удобрений, характеризующихся растущей 
конкуренцией и профицитом, особенностью калийного рынка является его высокая 
концентрация. К 2010 г. на рынке сложилась ситуация олигополии (по классификации 
Еврокомиссии), которая стала возможна не только по причине малого числа игроков, но и в 
результате образования двух крупных калийных консорциумов в виде сбытовых компаний: 
Canpotex (PotahCorp, Mosaic, Agrium – более 25% рынка) и БКК (Уралкалий, Беларуськалий – около 
40% рынка). Отличительной чертой рынка в этот период стала неформальная координация 
объемов производства между БКК и Canpotex, о чем можно судить из материалов 
антимонопольного судебного расследования в США в 2008–2012 гг.20 

В 2013 г. произошел распад белорусско-российского союза, за которым последовала «калийная 
война» за долю на рынке, серьезно изменившая конкурентную среду. По итогам 2013г. 
«Уралкалий» нарастил долю на рынке благодаря политике «объемы превыше цены», в то время 
как производственные показатели «Беларуськалия» упали более, чем на 12% (до 6,5 млн. тонн 
физ. веса) по причине провальных экспортных показателей в 3–4 кв. 2013г. В 2014 г. белорусский 
производитель восстановился, начав сбивать мировые цены и работая на полную мощность (по 
итогам 2014 г. объем производства составил 10,3 млн. тонн, 9,5 млн. тонн из которых пошли на 
экспорт). 

Дальнейшее влияние распада белорусско-российского картеля на рынок может быть выражено в 
более активных темпах наращивания объемов добычи мировыми производителями. Если в 2014 
г. «Уралкалий» является крупнейшим производителем с объемом производства 12,1 млн. тонн 
(физ. вес), то к 2017 г., согласно анализу планов компаний по развитию, крупнейшим игроком 
может стать PotashCorp с объемом производства в 17 млн. тонн (против 8,7 млн. тонн в 2014 г.) 

Оценка конкурентоспособности российских производителей 

В настоящее время российские производители высоко конкурентоспособны на мировом рынке за 
счет низкой себестоимости производства. Еще больше укрепляет их рыночное положение 
девальвация рубля. При этом существует ряд факторов, негативно влияющих на 
конкурентоспособность российских предприятий. Так, проблемами являются высокий уровень 
износа оборудования (60–70%) и высокая энергоемкость производства (в первую очередь – 
аммиачных агрегатов) и высокий расход сырья. Рост тарифов на продукцию естественных 
монополий (природный газ, электроэнергия, ж/д тариф) может привести к значительному 
увеличению затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции. Ниже 

                                                      
20

 Елисеев А., Автушко-Сикорский А., «КАЛИЙНАЯ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВОДА С 
«УРАЛКАЛИЕМ»/Belarusian Institute for Strategic Studies – 2014. 
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рассмотрены ключевые факторы, влияющие на конкурентоспособность российских 
производителей на мировом рынке.  

 «Девальвационные» конкурентные преимущества 

Падение курса российского рубля повысило конкурентоспособность российских удобрений на 
мировом рынке. Однако необходимо отметить, что данное преимущество в текущих 
макроэкономических условиях не является безусловным. Падение национальных валют 
произошло по всему миру, и это повысило (хоть и в меньшей степени) конкурентоспособность 
других производителей (включая Норвегию, Саудовскую Аравию и др. крупных стран-
продуцентов). Девальвация рубля в 2014 г. составила более 50%, а в большинстве других стран-
экспортеров всего 10–30%. Однако за первое полугодие 2015 г. норвежская крона потеряла 9%, в 
то время как российский рубль – чуть более 6%. О девальвации объявил даже Китай.  

Другим важным следствием глобальной девальвации национальных валют является их 
обесценивание в крупнейших странах-потребителях (яркий пример – бразильский реал), что 
существенно снизило покупательскую способность.  

Ограничительные меры со стороны зарубежных потребителей 

Критичной для отрасли является протекционистская политика ряда стран по отношению к 
собственным производителям, которую не смягчило вступление России в ВТО. Положительные 
изменения в этом направлении есть (в частности в 2014 г. Бразилией была отменена ввозная 
пошлина в размере 6% на ДАФ). Однако до сих пор действуют ограничительные меры в ЕС и ряде 
других стран на различные виды удобрений. В 2015 г. по инициативе РФ начались консультации 
по урегулированию торговых споров ВТО по вопросу антидемпинговых мер, примененных в 
Украине против российской аммиачной селитры.  

Табл. 24 Ограничительные меры на российские удобрения 

Источник: ФосАгро 

  

Наименование продукции  Направление 
поставок 

Таможенная 
пошлина, %  

Антидемпинговая или 
компенсационная пошлина  

Аммиачная селитра  ЕС-28 6,5%  Евро 47,07/тонну  

 Украина -  36,03%  

 США -  253,98%  

Карбамид  США -  64,93%  

 ЕС-28 6,5%   

Диаммонийфосфат  Аргентина -  6%  

(при содержании мышьяка < 
6ppm)  

DAP/MAP/NPK  ЕС-28 6,5%   
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Технологическое отставание 

Ключевые конкуренты российских производителей на мировом рынке – высокотехнологичные 
компании, использующие новейшие технологии производства удобрений.  

Большинство же российских производств характеризуются значительной степенью износа 
оборудования, высокой ресурсо- и энергоемкостью. Особенно остро этот факт сказывается на 
наиболее конкурентном азотном сегменте. Так, расход газа на производство удобрений в РФ по 
оценкам экспертов значительно превышает аналогичный показатель европейских 
производителей (на производство тонны аммиака отечественные предприятия расходуют в 
среднем 1,24 тыс. м3, в то время как европейские – 0,90 тыс. м3). 

В последние 10 лет ситуация существенно улучшилось благодаря тому, что предприятия ежегодно 
инвестируют значительные финансовые средства в обновление и модернизацию мощностей. 
Благодаря этому нормы потребления газа на тонну аммиака сократились по данным ОАО 
«Газпром» более чем на 11%.  

Дальнейшее существенное улучшение энергоэффективности азотных предприятий возможно в 
первую очередь путем строительства новых мощных современных агрегатов. 

При этом важно отметить, что стоимость ввода новых мощностей в России на 20–30% выше, чем в 
странах конкурентах. Это связано как с особенностями финансирования (дорогие кредиты), так и с 
нормативно-правовой базой, предполагающей в частности существенно больший запас 
прочности оборудования и, соответственно, большие материальные затраты на оборудование 
заводов.  

«Газовый фактор» 

В структуре себестоимости производства азотных 
удобрений значительную долю занимает природный газ. 
Также заметны затраты на него в себестоимости 
азотсодержащих смешанных удобрений. Именно 
обеспеченность дешевым сырьем стала в свое время 
одним из ключевых факторов конкурентоспособности 
российских предприятий на мировом рынке.  

Несмотря на доминирующее положение России в 
глобальной газовой отрасли, цены на природный газ до 
недавнего времени непрерывно росли. По данным 
Минэнерго, в период с 2003 по 2013гг. цены на 
электроэнергию для промышленности увеличились в 3 
раза, на газ – в 4,5 раза.  

При этом к концу 2000-х гг., когда стали стоиться новые 
агрегаты большой единичной мощности в странах, богатых 
дешевым природным газом на Ближнем Востоке и в Центральной Америке, остро встал вопрос о 
возможной потере российскими компаниями ключевого конкурентного преимущества. В 
настоящее время опасения вызывают уже планы по вводу мощностей в США, где, благодаря 
«сланцевой революции», также изменилась ситуация с обеспеченностью природным газом.  

 

Источник: годовой отчет компании  
за 2014г. 

Рис. 27 Структура себестоимости 
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В связи с вышеуказанным, для отрасли является безусловно положительной отсрочка 
либерализации цен на газ, которая, согласно Энергостратегии РФ до 2035 года, плавно 
произойдет после 2020 года. Антикризисные меры, заморозившие цены на тарифы естественных 
монополий, также стали значительной поддержкой для промышленности минеральных 
удобрений.  

Экспортная инфраструктура 

Транспортная составляющая является важным фактором, влияющим на конкурентоспособность 
российской продукции. Изначально промышленность минеральных удобрений была 
ориентирована на удовлетворение внутреннего рынка, в связи с этим значительная часть азотных 
предприятий расположена далеко от портов отгрузки в глубине страны. При этом 80% экспорта 
идет через морские порты, в т.ч. 40% – через порты Прибалтики и Украины.  

В себестоимость сложных калийсодержащих и фосфоросодержащих удобрений также 
закладывается доставка сырья от месторождений и ГОКов, которые также находятся на 
значительном удалении. В результате транспортная составляющая в общих издержках экспортера 
в порту составляет от 35 до 75%. В связи с этим, рост тарифов на железнодорожные перевозки 
оказывает негативное влияние на ситуацию (индексация идет регулярно, с 1 января 2015 г. 
тарифы на железнодорожные перевозки выросли на 10%).  

В последние годы российскими компаниями была проделана значительная работа в области 
оптимизации логистики, и к настоящему времени большинство крупных компаний имеют 
собственный железнодорожный парк и портовые терминалы. Наиболее значительные изменения 
в обеспеченности компаний портовыми мощностями произошли в 2013–2015 гг., когда были 
сданы в эксплуатацию или приобретены значительное число активов. На текущий момент ОХК 
«Уралхим», «Акрон», и «ЕвроХим» располагают специализированным мощностями по перевалке 
удобрений в Балтийском бассейне (в том числе в Прибалтике). «ЕвроХим» также осуществляет 
отгрузку продукции по Северному морскому пути через собственные отгрузочные ресурсы в 
Мурманске и владеет мощностями в Туапсинском порту – всего у компании три портовых 
терминала. «ЕвроХим» также сообщал о намерении построить мощности по перевалке 5 млн. 
тонн удобрений в год в Усть-Луге (Ленинградская область) , однако в 2015 г. появилась 
информация о заморозке проекта. При этом проект компании «ФосАгро» в Усть-Луге мощностью 
был реализован (запуск «Смарт Балк Терминала» состоялся в 2015 г. ). По сообщениям компании, 
мощности терминала позволяют осуществлять перевалку более 1,5 млн. тонн минеральных 
удобрений в год с возможностью наращивания мощностей до 2,2 млн. тонн в год. «Уралкалию» 
принадлежит 100% акций «Балтийского Балкерного Терминала» в г. Санкт-Петербург. В настоящее 
время ключевым вопросом является наращивание мощностей по перевалке удобрений и 
увеличение пропускной способности терминалов на наиболее востребованных направлениях.  

Еще одним серьезным вопросом является ситуация на рынке вагонов и загруженность ж.д. 
подходов к местам отгрузки. Важно отметить существование альтернативного способа доставки 
продукции до портов отгрузки, которым является речной транспорт. Он является несколько более 
выгодным вариантом по сравнению с железнодорожными перевозками и широко используется в 
частности «Уралкалием», «Тольяттиазотом», «КуйбышевАзотом». Однако на использование пути 
река-море накладывают ограничение два фактора: во-первых, наличие выхода к речной 
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транспортной артерии производителя, а также климатические особенности России, которые не 
позволяют использовать этот вид транспорта круглогодично.  

Отдельно следует отметить ситуацию с экспортом аммиака: крупнейший его производитель 
«Тольяттиазот» осуществляет отгрузки через единственный в РФ аммиакопровод «Тольятти-
Горловка-Одесса». В настоящее время в связи со сложной обстановкой на Украине существует 
риск его повреждения, и на этом фоне выглядит перспективным проект строительства 
отгрузочного терминала «ТоАЗа» в Тамани, однако пока работы по проекту приостановлены.  

Ассортимент выпускаемых удобрений 

Позитивным фактором, отвечающим тенденциям изменения спроса на удобрения, является 
расширение ассортимента выпускаемой продукции: растет марочное разнообразие сложных 
удобрений, идет работа по налаживанию производства удобрений с пролонгированным 
действием, с добавками различных микроэлементов.  

В частности, «ФосАгро» в настоящее время выпускает более 25 различных марок удобрений, тогда 
как 5 лет назад было всего 10 позиций. Развивается производство гранулированного карбамида 
(первым в РФ этот вид продукции стал выпускать с 2009 г. «ЕвроХим»).  

Пути расширения присутствия на зарубежных рынках 

Важным направлением развития российских компаний является инвестирование в зарубежные 
активы. В частности, «Акрон» располагает мощностями в КНР, «ЕвроХим» – в Европе. «ЕвроХим» 
также заявлял о намерении организовать производство удобрений в КНР совместно с Migao 
Corporation, а также в США. Однако, согласно сообщениям в СМИ, планы по строительству завода 
по производству аммиака и карбамида в США были пересмотрены.  

Также безусловно положительным для упрочнения позиций на зарубежных рынках является 
развитие дистрибуторской сети. Предприятиями отрасли была проведена серьезная работа по 
выходу на все ключевые рынки потребления удобрений, ключевые российские игроки имеют 
собственные международные трейдинговые подразделения, торговые представительства 
функционируют в Азии, Европе и Латинской Америке. 
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Табл. 25 Сводный анализ российской промышленности минеральных удобрений 

                                                      
21

 Для азотных и смешанных удобрений 

Сильные стороны 

Уникальная сырьевая база  

Обеспеченность энергоресурсами 

Относительно низкая себестоимость производства при 
текущих ценах на газ

5
 

Наличие собственных транспортных и перевалочных 
мощностей у ключевых игроков рынка 

Диверсифицированная сбытовая сеть 

 

Возможности 

Рост спроса на удобрения в мире. 

Позитив на ключевых рынках сбыта: рост индийской 
экономики, восстановление экономики Бразилии. 

Снятие торговых ограничений на ключевых рынках. 

Компенсационный эффект ограниченного предложения 
из-за нестабильной ситуации в ряде стран-конкурентах. 

Слабые стороны 

Значительная часть производственных мощностей – 
устаревшие, характеризующиеся повышенными 
эксплуатационными расходами и затратами на сырье и 
электроэнергию  

Зависимость значительного числа производителей от 
поставщиков сырья  

Длинное логистическое плечо до портов отгрузки и 
основных потребителей  

Ограниченность портовых мощностей 

Нехватка инновационного потенциала, зависимость от 
зарубежных поставщиков технологий и оборудования 

Угрозы 

Экономическая нестабильность (на местном и глобальном 
уровне) 

Ухудшение конъюнктуры на мировом рынке 

Рост издержек (сырье, электроэнергия, транспортные 
тарифы) 

Протекционизм на национальных рынках 

Изменение баланса спроса и предложения за счет 
опережающего ввода новых мощностей

5
  

Снижение цен на газ у конкурентов на фоне увеличения 
объемов добычи на нетрадиционных месторождениях

21
  

Реализация программ импортозамещения основными 
странами-потребителями 
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

3.1. Госрегулирование внутреннего рынка минеральных удобрений  

Государственная политика в сфере АПК является ключевым фактором, определяющим спрос на 
минеральные удобрения на внутреннем рынке. Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы. Согласно проекту федерального бюджета от 23 октября 2015 г., расходы 
на госпрограмму развития сельского хозяйства в 2016 г. могут вырасти на 17% от уровня 2015 г. – 
до 237 млрд. рублей. 

Ранее одним из важнейших инструментов поддержки АПК в области обеспечения 
минудобрениями были субсидии. После вступления России в ВТО произошли существенные 
изменения в инструментах поддержки российских сельхозпроизводителей и механизмах 
регулирования рынка. С 1 января 2013 г. после вступления России в ВТО должен был состояться 
переход на рыночные принципы ценообразования: цена на удобрения должна была сравняться с 
минимальной экспортной ценой (рассчитывается поквартально). А субсидии, предоставляемые 
АПК на приобретение удобрений, семян и средств защиты растений, были заменены единой 
погектарной выплатой. В 2016 г., согласно проекту бюджета, на несвязанную поддержку 
растениеводам планируется выделить 18,84 млрд. руб. (на 30% выше, чем в 2014 г.). 

Произошедшие изменения серьезно обострили вопросы ценообразования на внутреннем рыке. С 
2013 г., согласно договору между РАПУ и Агропромсоюзом РФ, производители должны 
декларировать максимальную стоимость продукции. В 2014 г. после взлета рублевых цен на 
минеральные удобрения обсуждалось два дополнительных варианта помощи аграриям: ввести 
экспортные пошлины на минеральные удобрения или заморозить внутренние цены на них. В 
прошлый кризис уже была применена временная экспортная пошлина (действовала с марта 
2008 г. по февраль 2009 г. и составляла 5% стоимости по калийным удобрениям и 8,5% – по 
азотным и комплексным). Тогда пошлина вводилась для насыщения российского рынка (в 2008 г. 
поставки сократились на 36%) и стабилизации ценовой ситуации. В 2014 г. введения экспортных 
пошлин удалось избежать. После переговоров между правительством, аграриями и 
производителями было достигнуто соглашение о предоставлении скидок и заморозке цен на 
удобрения на период весенней и осенней посевной 2015 г., что стало оптимальным 
компромиссом. Проблемами ценообразования на период весенних полевых работ 2016 г. 
займется специальная межведомственная комиссия Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Госдумы, 
федеральных органов власти и отраслевых союзов.  

Примененный компромиссный механизм поддержки отечественного агросектора представляется 
оптимальным решением. С учетом ограниченной емкости внутреннего рынка введение 
экспортных пошлин серьезно сказалось бы на финансовых результатах производителей 
минеральных удобрений: в условиях роста конкуренции на мировом рынке дополнительные 
заградительные барьеры снизили бы конкурентоспособность российской продукции на мировом 
рынке. В настоящее время, согласно официальным заявлениям госпредставителей, аграрии 
обеспечены минеральными удобрениями в полном объеме, введение 
дополнительных механизмов сдерживания цен на удобрения для АПК нецелесообразно. 
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3.2. Меры господдержки промышленности минеральных удобрений 

Государственное регулирование производства минеральных удобрений осуществляется в рамках 
регулировании химической отрасли страны, которая относится к ряду стратегических отраслей 
промышленности Российской Федерации. Продолжает дорабатываться Стратегия развития 
химического и нефтехимического комплекса до 2030 года, которая будет определять 
стратегические направления государственного регулирования. 

Можно выделить два ключевых направления господдержки промышленности минеральных 
удобрений: поддержка развития производства (инвестпроектов) и операционной деятельности 
системообразующих предприятий.  

В настоящее время действует широкий набор мер государственной поддержки инвестпроектов 
химической отрасли в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы»). Среди них: государственные гарантии и проектное 
финансирование, субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
субсидирование части затрат на проведение НИОКР, а также льготные займы фонда развития 
промышленности.  

Помощь на этапе разработки новой продукции обеспечивается за счет компенсации части затрат 
на НИОКР (Постановление Правительства №131222). Финансирование предпроизводственной 
стадии проектов, прошедших отбор, осуществляется по льготной ставке в 5% годовых. Существуют 
также субсидии на комплексные инвестпроекты (Постановление Правительства №323) и на 
инвестпроекты в химическом комплексе (Постановление Правительства №524).  

Существует механизм проектного финансирования, который нацелен на поддержку создания 
новых мощностей. Данный механизм предполагает поддержку инвестпроектов от 1 до 20 
миллиардов рублей, финансируемых не более чем на 80% за счет заемных средств. Также 
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 Постановление Правительства №1312 от 30 декабря 2013 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственнойпрограммы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»). 
23

 Постановление Правительства РФ №3 от 3 января 2014 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2014–2016 годах на реализацию новых комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
24

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 г. № 5 Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским предприятиям (организациям) химического 
комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2014–2016 годах на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 
«Химический комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности». 
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разработан универсальный для всех отраслей механизм специальных инвестконтрактов, которые 
заключаются между инвестором и РФ (или ее субъектом) сроком на 10 лет и могут 
предусматривать различные льготы по налогам и сборам, по рентным платежам, льготные 
тарифы на товары, работы, услуги, подлежащие регулируемому ценообразованию. В марте 2015 
года Правительство утвердило механизм субсидирования части процентных ставок по кредитам 
на пополнение оборотных средств (Постановление Правительства №21425). 

Кроме того, компаниям, вошедшим в федеральный перечень системообразующих организаций, 
будет предоставлена господдержка, конкретные инструменты которой сейчас дорабатывает 
кабмин. В перечень системообразующих организаций вошли крупнейшие производители 
минеральных удобрений – ОАО «Акрон», ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО 
«Тольяттиазот», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «ФосАгро». 

В перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности включены такие проекты в области производства минеральных 
удобрений, как: ОАО «Щекиноазот» – производство аммиака мощностью 135 тыс. тонн в год, ОАО 
«Дагфос» – создание производства экстракционной фосфорной кислоты, квалифицированных 
фосфатов и реконструкция третьей технологической линии по производству простого и двойного 
суперфосфата мощностью 60 тыс. тонн в год. 

Государство и предприятия химической промышленности находятся в диалоге по вопросам 
дальнейшего развития мер поддержи отрасли. В частности, в августе 2014 г. Минэнерго и 
Минпромторг создали межведомственный экспертный совет по вопросам развития химической и 
нефтехимической отраслей по мерам государственной поддержки российских предприятий и 
импортозамещению химической и нефтехимической продукции. Среди представителей 
промышленности в документе указываются топ-менеджеры компаний-производителей 
минеральных удобрений («ФосАгро», «Уралхима», «ЕвроХима», «КуйбышевАзота»), а также 
других предприятий химической промышленности (СИБУРа, «Газпром нефтехим Салавата», 
группы ТАИФ, «Полипластика», «Ставролена», «Саянскхимпласта», «Нижнекамскнефтехима», 
«Казаньоргсинтеза» и др.). 

3.3. Государственная программа по развитию ресурсной базы  

Государственное регулирование в сфере добычи фосфоросодержащих руд и калийных солей 
охватывает ряд мероприятий по обеспечению рационального недропользования, которые 
предусмотрены Федеральным Законом «О недрах» и нацелены на обеспечение воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и ее рационального использования. 

                                                      
25

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 214 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения 
части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с 
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и 
(или) на финансирование текущей производственной деятельности». 
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В целях обеспечения калийным и фосфатным сырьем агрохимического и химического комплексов 
в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
намечено ведение геологоразведочных работ в пределах трех солеродных бассейнов – северной 
части Прикаспийского, Калининградско-Гданьского и Непского. Планируется получить приросты 
предварительно оцененных и разведанных запасов: апатитов – 35 млн. т, фосфоритов – 58 млн. т, 
калийных солей – 1045 млн. тонн. Общий объем ассигнований на подпрограмму 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» за счет средств 
федерального бюджета в 2013–2020 гг. составляет 325,5 млрд. руб.  
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Ожидается, что химическая отрасль России в период 2015–2018 гг. будет развиваться как за счет 
роста внутреннего спроса и активизации процессов импортозамещения, так и за счет сохранения 
отечественными производителями устойчивых позиций на мировом рынке.  

С учетом текущей работы предприятий химического комплекса ожидается рост производства в 
отрасли на уровне 5,1% по итогам 2015 г. Согласно базовому сценарию прогноза 
Минэкономразвития26, индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» в 
2018 г. составит 15,5% к уровню 2014 г. даже при незначительном снижении динамики 
инвестиций со среднегодовым темпом 0,2% (в сопоставимых ценах) в период 2015–2018 гг. 

Важно отметить, что в рамках анонсированных программ по модернизации и развитию 
производственных мощностей в период до 2020 г. планируется запуск порядка двухсот 
инвестпроектов с общим объемом инвестиций, превышающим триллион рублей. Поддержку 
развитию отрасли окажут мероприятия направленные на поддержку инвестиционных проектов в 
химическом комплексе, предусмотренные подпрограммой «Химический комплекс» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»27.  

Проведенный анализ рынка минеральных удобрений позволяет прогнозировать прирост объемов 
производства на уровне 8% в 2018 г. к уровню 2014 г. Рост производственных показателей будет 
обеспечен вводом новых мощностей, однако из-за увеличения конкуренции на мировых рынках 
загрузка мощностей в ближайшие годы снизится в т.ч. на действующих предприятиях. 
Положительной динамике будут способствовать рост емкости внутреннего рынка (+14% к 2018 г.) 
и наращивание объемов экспортных отгрузок (+5% к 2018 г.) благодаря сохранению российскими 
производителями конкурентоспособности на мировом рынке, несмотря на ужесточение 
конкуренции. Мировой рынок останется определяющим фактором развития промышленности 
минеральных удобрений, так как рост внутреннего рынка в обозримой перспективе не сможет 
покрыть производственные возможности.  

4.1. Макроэкономические факторы и конъюнктура мирового рынка 

В ближайшие годы ожидается рост потребности в минеральных удобрениях в мире, чему будут 
способствовать такие факторы, как рост населения и сокращение пахотных земель на душу 
населения, изменение в рационе питания в сторону увеличения его калорийности. При этом в 
краткосрочной перспективе ожидается некоторое снижение интереса к биотопливу за счет низких 
цен на углеводороды и, как следствие, уменьшение влияния данного фактора на рынок 
минеральных удобрений. Росту спроса также будет способствовать промышленное потребление.  

При этом негативная макроэкономическая ситуация и финансовая нестабильность продолжат 
оказывать влияние на рынок в ближайшие годы. Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы 

                                                      
26

 Министерство экономического развития РФ, «Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов», октябрь 2015. 
27

 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, предусмотрена 
реализация мероприятий. 
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роста мировой экономики снизятся в 2015 г. до 3% при ускорении роста развитых стран с 1,9% до 
2,2% и замедлении развивающихся экономик с 4,7% до 3,9% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. В 
2016–2018 гг. прогнозируется ускорение динамики мировой экономики до уровня 3,4% – 3,6%. 
Вместе с тем рекордных в посткризисный период показателей экономического развития, 
достигнутых в 2010–2011 гг., не ожидается. 

Важнейшими факторами, определяющими рост рынка минеральных удобрений в ближайшие 
годы, станут во-первых, рост индийской экономики (Индия – фактически единственная страна, 
сохраняющая высокие темпы роста и получающая ощутимые дивиденды от падения цен на 
энергоресурсы) и, во-вторых, восстановление экономики Бразилии. В то же время «китайский 
фактор» добавляет неопределенности. Ожидаемое замедление темпов роста экономики КНР 
может привести к тому, что внутренний спрос, стимулировавший ввод новых мощностей, не 
сможет покрыть прирост выпуска. А эффект от масштабного выхода на мировой рынок китайских 
производителей уже показала ситуация 2013–2014 гг., обрушившая рынок минеральных 
удобрений.  

Согласно прогнозам IFA и FAO28, мировой спрос на минеральные удобрения достигнет к 2018 г. 
200,5 млн. тонн. При этом спрос будет широко варьироваться в зависимости от региона.  

Спрос на азотные удобрения, как ожидается, будет расти на 1,4–1,5% в год. Наибольший рост 
спроса на азотные удобрения ожидается в Бразилии и Китае (+18% в 2018 г. к уровню 2014 г.), а 
также в Индии (+17%). Всего по региону Юго-Восточной Азии рост рынка к 2018 г. может составить 
25–29% в первую очередь за счет Индонезии, Пакистана, Бангладеш, в меньшей степени – 
Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Прирост в Латинской Америке может достичь 17%. 
Значительный рост спроса может продемонстрировать Африка к югу от Сахары, однако, ввиду 
текущей низкой базы, этот регион окажет существенно меньшее влияние на мировой рынок. 
Страны Западной Европы, по всей вероятности, будут демонстрировать отрицательную динамику 
спроса. Профицит к 2018 г. может превысить 9%. 

Среднегодовой темп роста спроса на фосфоросодержащие удобрения в период до 2018 г. 
включительно составит 1,9–2,2%. При этом профицит на рынке может превысить 8%. Наибольший 
вклад в рост спроса на фосфоросодержащие удобрения окажет Индия. Эта страна уже сейчас 
является ключевым потребителем на глобальном рынке, а быстрое увеличение численности 
населения и оптимистичные прогнозы по темпам роста экономики позволяют говорить о 
благоприятных перспективах развития индийского рынка. Ключевым фактором роста рынка 
является политика субсидирования сельского хозяйства, ожидания по которой положительные. 
При этом большая часть субсидий идет на приобретение фосфорных и калийных удобрений. 
К 2018 г. рост спроса в Индии может достигнуть 27% к уровню 2014 г. Бразилия, второй по 
величине рынок, как ожидается, даст прирост в 19%. Китай может обеспечить 10% прироста, 5% – 
Индонезия, Аргентина – 4%, 3% – Пакистан. В странах Восточной Европы и Центральной Азии рост 
спроса ожидается на уровне 6% в 2018 г. от показателей 2014 г.  

Прогнозы роста спроса на калийные удобрения на перспективу до 2018 г. включительно 
колеблются в пределах 2,8–3,3%. Максимальные прогнозные значения по региональным рынкам 
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 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 



Рынок минеральных удобрений 

 

64 

относятся к Китаю (+23%), Бразилии (+18%), Индии (+17%). Профицит на рынке в 2018 г. в случае 
реализации заявленных инвестиционных проектов может достичь 26%. Однако анализ темпов 
освоения новых месторождений, а также учет аварийного выбытия мощностей позволяет 
говорить о потенциально меньшем дисбалансе рынка.  

Положение российских производителей минеральных удобрений будет всецело зависеть от 
конъюнктуры мирового рынка. Мировой рынок азотных удобрений при общей тенденции к 
повышению цен характеризуется цикличностью конъюнктуры. Высокий уровень цен сменяется 
относительно низким с периодичностью в 5–7 лет. При этом цены показывают высокую степень 
корреляции с ценами на нефть. При существующих темпах ввода новых мощностей ожидаемый 
профицит ведет к снижению мировых цен к конкурентным – на уровне предельных издержек 
производства. В этом случае даже частичное повышение цен на природный газ снижает 
конкурентоспособность российских производителей, так как ближневосточные и американские 
производители будут иметь преимущество в виде низких цен на газ и минимальных издержек на 
транспортировку к портам. Однако, как было отмечено выше, геополитическая нестабильность и 
экономические факторы вносят коррективы в рост избыточного предложения. Дополнительные 
риски вносит Китай, который, помимо прочего, значительную часть азотных удобрений 
производит путем газификации угля, цены на который (а, следовательно, и себестоимость), 
активно падали в последнее время. Можно ожидать, что в 2016 г. нисходящая ценовая динамика 
продолжится. Падение может составить 7–9% по карбамиду.  

На конъюнктуру рынка фосфоросодержащих удобрений также будут оказывать «азотные 
факторы». Однако ожидается стабилизация рынка с повышательной тенденцией ввиду 
отложенного спроса в 2016 г. со стороны ключевых потребителей (в первую очередь – Индии) и 
роста емкости рынка в дальнейшем.  

Цены на калийные удобрения, с учетом особенностей рынка в условиях невысокого спроса, будут 
определяться во многом политикой компаний-производителей. Ключевую роль могут оказать 
контрактные цены «Беларуськалия», а также позиция PotashCorp, серьезно нарастившей 
мощности в последние годы. Если исключить фактор «ценовых войн» в борьбу за долю на рынке, 
можно ожидать снижения цен на 3–5% в 2016 г. с некоторой тенденцией к росту в 2017–2018 гг. 
благодаря росту спроса со стороны потребителей.  

4.2. Экспортный потенциал российских производителей 

В ближайшие годы на мировом рынке минеральных удобрений ожидается обострение 
конкуренции в связи с вводом новых мощностей. Наибольшую угрозу представляют 
ближневосточные и американские производители азотных удобрений, имеющие доступ к 
дешевому природному газу. Ожидается, что ввод новых мощностей будет опережать рост спроса, 
что в период 2016–2018гг. может привести к профициту на рынке и снижению загрузки 
мощностей. Несколько скомпенсировать дисбаланс на рынке могут геополитические факторы 
(ограниченное предложение со стороны украинских, ближневосточных и африканских 
производителей).  

Факторами, ограничивающими экспортный потенциал российских производителей, также 
являются различные торговые барьеры (антидемпинговые пошлины и т.п.). Трансантлантическая 
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зона свободной торговли между США и Европой может стать еще одним дискриминационным 
звеном для рынков, не входящих в нее.  

Можно ожидать, что, несмотря на обострение конкуренции, в период 2016–2018 гг. российский 
производители азотных и смешанных удобрений сохранят устойчивые позиции на мировом 
рынке. Данный прогноз обусловлен тем, что при достаточно умеренной государственной 
политике в области индексирования цен на газ, они в течение рассматриваемого периода будут 
сохраняться достаточно низком уровне. Ощутимый вклад в поддержание конкурентоспособности 
российской продукции внесут также мероприятия по повышению энергоэффективности и 
снижению показателей расхода сырья.  

4.3. Развитие внутреннего рынка 

Емкость внутреннего рынка в ближайшие годы будет иметь тенденцию к расширению, при этом 
сохранится влияние на рынок ограниченного платежеспособного спроса российского АПК. 
Стимулировать спрос со стороны российского сельского хозяйства будет реализация программ 
импортозамещения и мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 гг. Среди главных приоритетов дальнейшего развития АПК 
выделяется сохранение и увеличение почвенного плодородия, что планируется обеспечить в том 
числе ростом внесения удобрений. В перспективе до 2020 г., при условии реализации 
поставленных правительством задач, внесение удобрений может увеличиться более чем вдвое – 
до 80–100 кг на гектар посева против 40 кг в 2014 г. При условии реализации поставленных 
Правительством задач спрос со стороны АПК в 2020 г. может превысить 4 млн. тонн д.в. При этом, 
принимая во внимания текущие тенденции в агросекторе, можно ожидать увеличения объемов 
закупок минеральных удобрений сельским хозяйством до 2,8 млн. тонн д.в. в 2018 г. 

Спрос со стороны промышленного сектора, как ожидается, сохранится на текущем уровне с 
незначительной тенденцией к увеличению. При этом может ожидаться значительный 
«внутриотраслевой» прирост (за счет роста объемов выпуска сложных удобрений и внутреннего 
потребления предприятий).  

4.4. Прогноз производственных показателей 

Расширение производственного потенциала российской промышленности минеральных 
удобрений будет осуществляться за счет реализации анонсированных инвестиционных проектов. 
В 2016 г. основной прирост по азотным удобрениям может быть обеспечен новым заводом 
«Аммоний» (г. Менделеевск). Кроме того, ожидается эффект от мероприятий по расширению 
мощностей 2015 г. Так, ЗАО «Метахим» (группа «ФосАгро») запустило в 2015 г. новое 
производство фосфорно-калийных удобрений мощностью 100 тыс. тонн, на ОАО «НАК «Азот» 
было проведено техническое перевооружение с созданием нового производства пористой 
аммиачной селитры и закрытием устаревших производств аммиачной селитры. В период 2017–
2018 гг. рост производства обеспечат новые мощности, строительство объектов для ввода 
которые ведется в настоящее время. Одновременно анонсирован вывод из эксплуатации 
устаревших мощностей. 

Ожидается и расширение действующих мощностей по производству удобрений на КОАО «Азот» и 
ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (СДС-Азот), ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Невинномысский 
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азот». Инвестиционная программа «Еврохим» также предполагает налаживание производства до 
150 тыс. тонн в год дополнительных объёмов NP удобрений. 

Также предполагается развитие сырьевой базы компаний (в частности, в 2016–2017 гг. 
планируется запуск первой и второй очередей ЗАО «СЗФК» Группы «Акрон»). 

Табл. 26 Ключевые проекты по вводу новых мощностей 

Компания Анонсированный год запуска Мощность, тыс. тонн/год 

Азотные удобрения  

Акрон 2016 Аммиак: 700 

КуйбышевАзот 2016 Аммиак: 440 

ФосАгро 2017–2018 Аммиак: 760 

Карбамид: 500 

Сульфат аммония: 300 

Еврохим 2018 Аммиак: 950 

Щекиноазот 2018 Аммиак: 135 (585
1
) 

Калийные удобрения Хлорид калия 

Уралкалий 2016–2018 1400 

Еврохим  2018–2020 4000 

Акрон 2021 2600 

Источник: данные компаний 

Динамика производства калийных удобрений в период до 2018 г. включительно будет зависеть 
от ситуации на рудниках «Уралкалия». После аварии на «Соликамск-2» были опасения, 
связанные с падением объемов производства и выходом на показатели 2014 г. только в 2018 г. 
Однако со второго квартала 2015 г. компании удалось почти восстановить добычу на 
«Соликамске-2». Как следствие, можно ожидать падения объемов производства по итогам 
2015 г. в 5% вместо ожидавшихся 18% к уровню 2014 г. Согласно заявлениям руководства 
компании, в следующем году будет реализоваться политика «приоритета объемов отгрузок над 
ценой», что позволяет прогнозировать положительную динамику производственных 
показателей. 
 

*** 

С учетом описанных выше тенденций развития спроса на мировом и российском рынке 
минеральных удобрений, а также планов по наращиванию мощностей, можно представить 
прогноз основных показателей российского рынка минеральных удобрений.  

Результаты деятельности российских произодителей и текущие тенденции на рынке позволяют 
ожидать снижения производства по итогам 2015 г. за счет калийных удобрений, где объемы могут 
упасть на 7% по сравнению с 2014 г. Азотные и фосфорные удобрения в 2015 г. могут показать 
прирост в 3,5% и 4% соответственно.  

Базовый вариант прогноза на 2016–2018 гг. основан на том, что российские производители 
сохранят позиции на мировом рынке как за счет реализации мероприятий, направленных на 
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модернизацию производственных мощностей и развитию дистрибуции, так и за счет 
компенсационных факторов (таких, как ограниченное предложение по причине геополитических 
факторов и ожидаемые отсрочки по вводу новых мощностей). Также предполагается, что емкость 
внутреннего рынка будет расти. В этих условиях, в 2016–2018 гг. можно ожидать роста объемов 
производства с достижением в 2018 г. прироста в 8,6% по отношению к уровню 2014 г. Основной 
вклад в положительную динамику внесут азотные и сложные удобрения. 

Табл. 27 Прогноз основных показателей российского рынка минеральных удобрений, млн. тонн 

Источник: расчёты автора 

Консервативный вариант прогноза рассматривает развитие российской промышленности 
минеральных удобрений в условиях более жесткой конкурентной борьбы во всех сегментах 
рынка. Такая ситуация может сложиться в случае более низкой динамики цен на сырьевую 
конъюнктуру (нефть и природный газ), а также минимальных количеств отсроченных вводов 
новых мощностей (восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке можно 
ожидать в период 2018–2019 гг.). В сложных экономических условиях также вероятно снижение 
потенциала роста внутреннего рынка.  

Табл. 28 Прогноз основных показателей российского рынка минеральных удобрений, млн. тонн 

Источник: расчёты автора 

Удобрения минеральные или химические  
(в пересчете на 100 % д.в.) 

2014 
факт 

2015 
оценка 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

2018 
прогноз 

Производство 19,6 19,5 20,3 20,8 21,3 

Экспорт  14,3 14,5 14,7 14,9 15,0 

Видимое потребление 5,3 5,0 5,6 5,9 6,1 

Доля экспорта в производстве, % 73 74 72 71 71 

Доля импорта в потреблении, % <1 <1 <1 <1 <1 

Удобрения минеральные или химические (в 
пересчете на 100 % д.в.) 

2014 
факт 

2015 
оценка 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

2018 
прогноз 

Производство 19,6 19,5 19,9 20,0 20,5 

Экспорт  14,3 14,5 14,3 14,2 14,6 

Видимое потребление 5,3 5,0 5,6 5,8 5,9 

Доля экспорта в производстве, % 73 74 72 71 71 

Доля импорта в потреблении, % <1 <1 <1 <1 <1 


