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Описание
В исследовании проанализирована динамика производства комплексных
удобрений, относящихся к различным категориям, по России в целом и по
федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной
динамике производства комплексных удобрений. В исследовании представлены
прогнозы объема производства на рынке на 2019 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок
по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит
информацию об основных производителях комплексных удобрений в России.
Цель исследования:
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка комплексных
удобрений.
Задачи исследования:
Проанализировать объем и структуру производства комплексных удобрений;
Проанализировать динамику экспорта и импорта комплексных удобрений;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка
комплексных удобрений;
Провести мониторинг событий и новостей российского рынка комплексных
удобрений.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
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Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Комплексные удобрения;
Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий;
Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат);
Моноаммонийфосфат;
Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий;
Нитраты калия;
Прочие удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот,
фосфор и калий).
Импорт и экспорт:
Комплексные удобрения;
Комплексные удобрения в таблетках и аналогичных формах;
Удобрения, содержащие три питательных элемента - азот, фосфор и калий;
Водородфосфат диаммония (фосфат диаммония);
Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с
водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония);
Удобрения, содержащие нитраты и фосфаты;
Прочие удобрения, содержащие два питательных элемента - азот и фосфор;
Удобрения, содержащие два питательных элемента - фосфор и калий;
Прочие минеральные или химические удобрения.
Ценовая ситуация:
Цены производителей:
Комплексные удобрения;
Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий;
Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор;
Нитроаммофоска;
Азофоска;
Диаммофоска;
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Аммофос;
Диаммофос.
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Объем производства
Комплексные удобрения
Объем производства комплексных удобрений в России по итогам 2018 года
составил *** млн. т. – это на ***% меньше, чем в 2017 году и на ***% больше по
сравнению с 2010 годом. За период с января по июль 2019 года производство
продукции данной категории оценивалось в *** млн. т. По прогнозам, уровень
производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2019 года уменьшится на
***% и составит *** млн. т.
Диаграмма 20. Динамика объема производства комплексных удобрений,
2010—2019П
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-20,0%

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

При этом ведущая доля в объеме выпуска в 2018 году приходилась на
удобрения, *** (***%). Долю ***% занимали удобрения, содержащие ***
Диаграмма 21. Структура объема производства комплексных удобрений по
видам, 2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Среди

категорий

товаров

по

итогам

года

наиболее

существенную

положительную динамику показал сегмент *** (в 2018 году объем выпуска вырос
на ***%). Наиболее сильно сократился объем выпуска удобрений, содержащих ***
(-***% к результатам 2017 года).
Диаграмма 22. Прирост объема производства комплексных удобрений по
категориям, 2018/2017

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Больше всего комплексных удобрений в 2018 году было произведено в ***
ФО, на долю которого приходилось ***%. Долю ***% занимал *** ФО.
Диаграмма 23. Структура объема производства комплексных удобрений по
федеральным округам, 2017, 2018
2018

2017

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Ценовая ситуация
Средние цены производителей
Средние цены производителей на *** в июле 2019 года составили *** руб./т. (+***% к июлю 2018 года), на *** - *** руб./т.
(+***%), на *** - *** руб./т. (+***%).
Диаграмма 61. Помесячная динамика средних цен производителей на NPK удобрения, по видам, январь 2017 — июль 2019
Нитроаммофоска

Азофоска

Диаммофоска

руб./т.

Источник: ***
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Анализ импорта и экспорта комплексных удобрений
В течение всех рассматриваемых периодов объем вывоза комплексных
удобрений в Россию ***. В 2018 году объем экспортных поставок в долларах был
выше импорта в *** раза. При этом ввоз по сравнению с 2017 годом вырос на
***%, достигнув значения *** млн. долл., а вывоз вырос на ***
В 2018 году разрыв между объемом поставок в натуральном выражении (в
тоннах) был гораздо более заметным: экспорт превышал импорт в ***. Объем ввоза
продуктов в тоннах увеличился за год на ***% (до *** тыс. т.), объем вывоза вырос
сопоставимо (на ***%, до *** млн. т.).
Диаграмма 74. Баланс импортно-экспортных поставок комплексных удобрений,
2015—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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В структуре импортных поставок комплексных удобрений по ввозу в
натуральном выражении наибольшие доли приходились на категорию удобрений из
*** (***%), в стоимостном выражении – на категорию *** (**%).
Диаграмма 76. Структура объема импорта комплексных удобрений по
категориям, 2018
Стоимостное выражение

Натуральное выражение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Диаграмма 80. Структура объема импорта комплексных удобрений по странам,
2018
Стоимостное выражение

Натуральное выражение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ФТС

В 2018 году по импорту наиболее заметно вырос объем поставок из *** (на
*** тыс. т., *** млн. долл.).
Диаграмма 81. Топ-10 стран по приросту объема импорта комплексных
удобрений, 2018/2017

Стоимость,
тыс. долл.

Вес, т.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Основные игроки рынка комплексных удобрений
В июле 2019 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
производителей на рынке комплексных удобрений в России. В итоговый мониторинг
вошло 368 компаний:
***
Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки вошли
крупные предприятия, занимающиеся производством комплексных удобрений. Так,
первое место заняло ***
Также в топ-5 вошли ***
Два участника рейтинга закончили 2017 год с чистым убытком: ***
Диаграмма 130. Топ-10 российских производителей на рынке комплексных
удобрений по объему выручки, 2017

Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»
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АО «ОХК «Уралхим»
Регион: г. Москва
Сайт компании: www.uralchem.ru
Описание компании
В 1973 году было начато строительство завода минеральных удобрений, ***
В 2006 году в результате приобретения контрольных пакетов акций Открытого
акционерного общества «***
Акционерное общество «Объединенная химическая компания «Уралхим»
(АО «ОХК «Уралхим») – одна из крупнейших ***
В состав основных активов компании «Уралхим» на территории Российской
Федерации входят:
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники;
***
Ассортимент минеральных удобрений:
1. Азотные удобрения:
***
2. Комплексные удобрения:
Нитроаммофоска NPKS 22:7:12:2;
***
Производственные мощности
Компания «Уралхим» располагает мощностями по производству более
2,9 млн. т. аммиака, ***
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Новости
В июне 2019 года компании «Fesco» и «Уралхим» сообщили о намерениях ***
29.03.2019 «Уралхим» объявил итоговые финансовые результаты по МСФО за
2018 год. Выручка в отчетном периоде составила ***
25 мая 2018 года «Уралхим» представил высокотехнологичные продукты в
рамках ***
Также на мероприятии была представлена линейка «Aqua Drop» (средства для
фертигации). Применение фертигации (капельного полива растворенными в воде
удобрениями) позволяет оптимизировать водопотребление и минеральное питание
растений. Удобрения линейки «Aqua Drop» ***
Финансовые показатели
По информации базы данных «***», выручка от продаж компании АО «ОХК
«Уралхим» по итогам 2017 года составила *** млрд. руб. (+***% к 2016 году). При
этом чистый убыток компании оценивался в *** млрд. руб.
На момент проведения исследования компания находилась на стадии
реорганизации.
Диаграмма 132. Динамика финансовых показателей компании
АО «ОХК «Уралхим», 2012—2017

2012

2013
2014
Выручка, тыс. руб.

2015
2016
Чистая прибыль, тыс. руб.

2017

Источник: База данных «***»
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маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.
На
сегодняшний
день
AnalyticResearchGroup
реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США.
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность;
IТ и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.

Клиенты компании

