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Аннотация
Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка
проектов по модернизации и увеличению мощностей по производству
минеральных удобрений в России и странах СНГ.
Цель исследования – анализ заявленных проектов по модернизации
и увеличению мощностей по производству минеральных удобрений в
России и странах СНГ.
Данная работа представляет собой кабинетное исследование. В
качестве источников информации использовались данные научной,
отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов
эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов, данных Росстата и
статистических комитетов стран СНГ, результаты опроса ряда
отечественных специалистов.
Хронологические рамки исследования: 2017-2018 гг., перспективы
на 2019-2030 гг.
География исследования: Российская Федерация, страны СНГ.
Отчет состоит из 2 разделов, содержит 46 страниц, в том числе 15
таблиц, 2 рисунка и 2 приложения.
В первом разделе содержится характеристика рынка минеральных и
химических удобрений стран СНГ (по странам). В частности, дана краткая
характеристика основных предприятий-производителей: приведены
мощности (в физическом весе и в пересчете на 100% полезного вещества)
по выпуску удобрений, виды выпускаемой продукции, обеспеченность
основными видами сырья (существует ли импортозависимость).
Кроме того, представлена статистика объемов производства
рассматриваемой продукции по предприятиям в 2017-2018 гг.
Во втором разделе обзора дан перечень перспективных проектов (по
странам и предприятиям), реализация которых возможна в предстоящие 10
лет. Также кратко рассмотрены перспективы подотрасли минеральных
удобрений каждой из представленных стран СНГ с оценкой итоговых
мощностей в случае реализации намеченных инвестиционных проектов в
сравнении с текущей ситуацией.
В приложении 1 даны коэффициенты пересчета основных видов
удобрений с физического веса на 100% полезного вещества.
В приложении 2 представлена итоговая таблица по всем странам
СНГ и крупнейшим проектам по увеличению мощностей по выработке
минеральных удобрений (по предприятиям).
В таблице указаны компании, реализующие проект, предприятие (и
его месторасположение), на котором реализуется проект, краткая
характеристика проекта (изменение производственных мощностей в конце
сроков реализации проекта), инвестиции, сроки реализации.
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Целевая аудитория исследования:
- участники рынка минеральных и химических удобрений в России –
исследователи, разработчики, производители, потребители;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на
данном рынке.
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Введение
В настоящее время в мире производят около 200 млн т минеральных
удобрений в год. Для мировой промышленности минеральных удобрений
характерен ряд особенностей:
• прямая зависимость производства от доступности и регулярности
поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных
удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных
солей (для производства калийных удобрений),
• концентрация производств вблизи источников сырья или рынков
сбыта,
• капиталоемкое производство,
• тенденция строительства предприятий с большой единичной
мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу
готовой продукции,
• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства
минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные
удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%,
аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу
неравномерного географического распределения природных ресурсов в
странах и регионах мира.
Краткая характеристика особенностей мирового рынка минеральных
удобрений представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика мирового рынка минеральных удобрений
Параметр
Сырье
Доступность сырья
Основные страныпроизводители
Основные страныимпортеры

Калийные
удобрения
Калийные руды
Весьма
ограничена
Канада
Россия
Китай
Белоруссия
США
Индия
Бразилия
Франция

Фосфатные
удобрения
Фосфатная руда
Ограничена
США
Марокко
Россия
Китай
Индонезия
Бразилия
Бангладеш
Малайзия

Азотные
удобрения
Аммиак
Во многих странах
легко доступен
Китай
США
Индия
Россия
США
Китай
Бразилия
Индия

Объем мирового
производства, млн т (в
37
45
106
пересчете на 100% п.в.)
Источник: «Инфомайн» на основе данных Global Reach Consulting, Potash Corp., The
World Fertilizer Trends and Outlook to 2018

Классификация минеральных удобрений, применяемых в странах СНГ,
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Классификация минеральных удобрений

Источник: обзор специализированной литературы

В СНГ основной потенциал по выпуску минеральных удобрений
сконцентрирован в России, Белоруссии, Узбекистане, Туркменистане.
Краткая характеристика текущего состояния и перспективы
инновационного развития отрасли минеральных удобрений стран СНГ
приводятся в последующих разделах обзора.
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