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В исследовании проанализирована динамика производства удобрений, относящихся к различным
категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о
помесячной динамике производства удобрений. В исследовании представлены прогнозы объема
производства удобрений на 2018 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие
страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных производителях удобрений
в России.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Мука фосфоритная – удобрение;
Удобрения азотные минеральные или химические;
Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на 100% азота);
Удобрения бактериальные;
Удобрения калийные химические или минеральные;
Удобрения калийные химические или минеральные (в пересчете на 100% К2О);
Удобрения комплексные жидкие NРК;
Удобрения минеральные или химические;
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ);
Удобрения минеральные или химические,включая смеси удобрений,прочие;
Удобрения фосфорные минеральные или химические;
Удобрения фосфорные минеральные или химические (в пересчете на 100% Р2О5);
Удобрения химические или минеральные, содержащие два питательных элемента - азот и фосфор
(удобрения сложные NР), не включенные в другие группировки;
Удобрения химические или минеральные, содержащие два питательных элемента - фосфор и калий
(удобрения сложные РК);
Удобрения химические или минеральные, содержащие три питательных элемента - азот, фосфор и
калий (удобрения сложные NРК).
Импорт и экспорт:
Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически
обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической
обработкой продуктов растительного или животного происхождения;
Удобрения минеральные или химические, азотные;
3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные:
3104 Удобрения минеральные или химические, калийные;
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот,
фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или
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в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг:
Ценовая ситуация:
Азофоска;
Аммиак в водном растворе;
Аммофос;
Диаммофос;
Диаммофоска;
Калимагнезия;
Мочевина (карбамид) с массовой долей азота более 45 % в пересчете на сухой безводный продукт;
Нитрат аммония (селитра аммиачная) прочая;
Нитроаммофоска;
Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворах;
Сульфат аммония прочий;
Суперфосфат простой из апатитового концентрата;
Удобрения азотные минеральные или химические;
Удобрения калийные химические или минеральные;
Удобрения калийные хлорные прочие;
Удобрения калийные, не включенные в другие группировки, прочие;
Удобрения комплексные жидкие NРК;
Удобрения фосфорные минеральные или химические;
Удобрения, не включенные в другие группировки;
Хлорид калия с массовой долей калия в пересчете на К[*2]О более 40 %, но не более 62 %, в сухом
безводном продукте.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка удобрений.
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру рынка удобрений;
Проанализировать динамику экспорта и импорта удобрений;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка удобрений;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка удобрений.
Методы исследования
Сбор и анализ первичной информации (данные Федеральной службы государственной статистики,
ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.

Содержание
Описание исследования
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
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Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Определение и классификация рынка удобрений
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Обзор состояния химической отрасли
Анализ российского рынка удобрений
Объем производства удобрений
Ценовая ситуация
Анализ импорта и экспорта удобрений
Импорт удобрений в РФ
Объем и динамика импорта
Помесячная динамика импорта
Структура и динамика импорта по странам
Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт удобрений из РФ
Объем и динамика экспорта
Помесячная динамика экспорта
Структура и динамика экспорта по странам
Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка удобрений (с выделением производителей гумата и экопланта)
Тенденции и перспективы российского рынка удобрений
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Список Таблиц и диаграмм
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