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Web: https://www.phosagro.ru 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- - начальник 

управления -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

  

Генеральный директор Шибнев Андрей Владимирович 

  

О компании Балаковский филиал АО «Апатит» является российским  производителем 

фосфорсодержащих удобрений. Единственный в России производитель 

кормового монокальцийфосфата. В течение 1-2 смен производственные 

линии предприятия могут быть переключены с выпуска одного вида 

удобрений на выпуск другого вида. Предприятие расположено в 

Саратовской области, на юге России, вблизи от основных регионов-

потребителей минеральных удобрений. 

  

Производимая продукция  Удобрения: аммофос (MAP), диаммонийфосфат (DAP), 

сульфоаммофос (NPS). 

 Кормовые добавки: монокальцийфосфат. 

 Кислоты: серная кислота различных марок, олеум, осветленная 

фосфорная кислота 

 
Таблица 5. Производственные показатели АО «Апатит» (Балаковский филиал ПАО «Фосагро») в 2014-

2019 гг., тыс. тонн 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 (I) 

NPS -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ДАФ -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

КМФ -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
                       Источник: АО «Апатит» 

 

 

 

  АО «Апатит» (Вологодский филиал ПАО «Фосагро») 1.1.3.

 

Контакты 

 

Адрес: Вологодская обл., город Череповец, шоссе Северное, дом 

75 

Телефон: Тел. (8202) 59-33-09, факс: (8202) 55-50-34 

e-mail: cherepovets@phosagro.ru  

Web: https://www.phosagro.ru 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-: -//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

Тел.: (8202) -//--//--//--//--//--//--//- 

  

Генеральный директор Гильгенберг Александр Александрович 

  

О компании АО «Апатит», до 2017 года известный как ООО «ФосАгро-Череповец»,  

является российским  производителем фосфорсодержащих удобрений.  

Компания производит около четверти всех выпускаемых в России 

удобрений (около половины в фосфорном сегменте) и является 

российским экспортером фосфорных удобрений. 

 

В 2017 году на предприятии был открыт новый комплекс по производству 

минеральных удобрений. 

  

Учредители  -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

https://www.phosagro.ru/
mailto:cherepovets@phosagro.ru
https://www.phosagro.ru/
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Диаграмма 2. Структура рынка производства минеральных удобрений в России в I полугодии 

2019 года 

 

 
 

  

 

Производство различных типов удобрений обладает определенной 

спецификой, поэтому анализ структуры производства был разбит на 

соответствующие разделы. 

 

 

 

 

 Производители азотных удобрений 3.2.
 

 Крупнейшими производителями азотных удобрений в России в -//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. Суммарная доля данных 

компаний составляет -//-рынка азотных удобрений. В I полугодии 2019 

года лидирующую -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//-.  

 
Таблица 51. Динамика производства ключевых производителей азотных удобрений в 2014-2018 гг., тыс. 

тонн 

Производитель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 (I) 
Измене-

ния 

ГК «Акрон» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

АО «Невинномысский Азот»  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

АО «НАК «Азот»  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Вологодский филиал АО 

«Апатит» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Азот» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

КАО «Азот»  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «КЧХК» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «КуйбышевАзот» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ППО ПАО «ТольяттиАзот» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

АО «Аммоний» (ООО 

«Менделеевсказот») 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ППО «Газпром нефтехим 

Салават» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ПМУ -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

АО «Минудобрения Россошь»  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Мелеузовские 

минеральные удобрения»  

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Михайловский завод 

химреактивов» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 6. Объем и динамика импорта и экспорта в 2018 г.  – 1 пол. 2019 г. 
 

 

 Импорт и экспорт в страны Таможенного союза 6.1.
 

 

 В 2018 году суммарный объем импортных поставок минеральных 

удобрений из стран-членов Таможенного союза -//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. Более -//-% всего 

импорта составляют -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 
 

Таблица 75. Объем импортных поставок в Россию из государств-членов ТС и ЕЭП в 2018 г. 

Вид удобрения/ страна Тыс. тонн Тыс. долл. 
В % к 2017 году 

по количеству по стоимости 

Удобрения азотные (в пересчете на 

100% питательного вещества) 

-//- -//- -//- -//- 

Беларусь -//- -//- -//- -//- 

Казахстан -//- -//- -//- -//- 

Удобрения фосфорные (в 

пересчете на 100% питательного 

вещества) 

-//- -//- -//- -//- 

Казахстан -//- -//- -//- -//- 

Удобрения калийные (в пересчете 

на 100% питательного вещества) 

-//- -//- -//- -//- 

Беларусь -//- -//- -//- -//- 

Удобрения минеральные 

смешанные (в физическом весе) 

-//- -//- -//- -//- 

Беларусь -//- -//- -//- -//- 

Казахстан -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting, ФТС РФ 

 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 
 

Таблица 76. Объем импортных поставок в Россию из государств-членов ТС и ЕЭП за январь-сентябрь 

2019 года 

Вид удобрения/ страна Тыс. тонн Тыс. долл. 
В % к январю-сентябрю 2018 года 

по количеству по стоимости 

Удобрения азотные (в пересчете на 

100% питательного вещества) 

-//- -//- -//- -//- 

Беларусь -//- -//- -//- -//- 

Удобрения калийные (в пересчете 

на 100% питательного вещества) 

-//- -//- -//- -//- 

Беларусь -//- -//- -//- -//- 

Казахстан -//- -//- -//- -//- 

Удобрения минеральные 

смешанные (в физическом весе) 

-//- -//- -//- -//- 

Беларусь -//- -//- -//- -//- 

Казахстан -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting, ФТС РФ 
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Диаграмма 9. Структура импорта минеральных удобрений в Россию в 2018 году 

  

 

 

 В I полугодии 2019 года лидирующую позицию -//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 
 

Таблица 88. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в I полугодии 2019 года по компаниям- 

производителям и компаниям - получателям 

Производитель Получатель Тыс. тонн Тыс. долл. 

-//-  
  

  

  

  

  

  

  

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

ООО «Новокубанский 

агрохимцентр» 

-//- -//- 

ООО «СОПЗ»  -//- -//- 

ООО «Химснаб» -//- -//- 

ООО «ЦТК» -//- -//- 

ООО «Южхим» -//- -//- 

Итог -//- -//- 

Yara International Asa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

ООО «Агротек» -//- -//- 

ООО «Агрохим-Сервис» -//- -//- 

ООО «Агроюнион» -//- -//- 

ООО «Алагрогрупп» -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

ООО «Севкавагротрейд» -//- -//- 

ООО -//- -//- 
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Диаграмма 17. Структура экспорта минеральных удобрений из России в 2018 году  

 

 

 

 В I полугодии 2019 года основная доля экспорта приходилась -//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

Среди калийных минеральных удобрений -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//-. 
 

Таблица 92. Объем экспорта минеральных удобрений из России в I полугодии 2019 года по видам 

удобрений 

Тип удобрения Удобрение Тыс. тонн Тыс. долл. 

Азотные 

Аммиачная селитра -//- -//- 

Карбамид -//- -//- 

КАС -//- -//- 

Кальциевая селитра -//- -//- 

Сульфат аммония -//- -//- 

Сульфонитрат -//- -//- 

Прочие -//- -//- 

Итог -//- -//- 

Калийные 

Хлористый калий -//- -//- 

Сульфат калия -//- -//- 

Прочие -//- -//- 

Итог -//- -//- 

Фосфорсодержащие 

NPK -//- -//- 

NPKS -//- -//- 

NPS -//- -//- 

NP -//- -//- 

NP 33:3 -//- -//- 

PK -//- -//- 

МАФ -//- -//- 

ДАФ -//- -//- 

Фосфоритная мука -//- -//- 

Прочие -//- -//- 

Итог -//- -//- 
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В 2018 году темпы роста мировой экономики оставались стабильными на 

уровне 3,1 %. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

 

  Развитие мирового рынка. Краткосрочный прогноз рынка минеральных  8.2.

удобрений 
 

 По прогнозам -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 
Таблица 100. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2022 года, млн. тонн д.в. 

Вид удобрений 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Азотные удобрения -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Фосфорсодержащие 

удобрения 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Калийные удобрения -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Всего -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

             Источник: AT Consulting 

 
Диаграмма 19. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2022 года 

 
 

 По информации -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Россия входит 

в десятку крупнейших мировых потребителей -//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
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Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в 

исследовании 
 

№ Компания ФИО Должность Телефон 

1 
Балаковский филиал АО 

«Апатит» 
-//- -//- -//- 

2 ОАО «Метахим» -//- -//- -//- 

3 
«Апатит» (Вологодский 

филиал ПАО «Фосагро») 
-//- -//- -//- 

4 АО «ОХК «Уралхим» -//- -//- -//- 

5 
ООО «КЧХК» (АО «ОХК 

«Уралхим») 
-//- -//- -//- 

6 
АО «ВМУ» (АО «ОХК 

«Уралхим») 
-//- -//- -//- 

7 
ООО «Азот» (АО «ОХК 

«Уралхим») 
-//- -//- -//- 

8 
ОАО «НАК «Азот» (АО 

«МХК «Еврохим») 
-//- -//- -//- 

9 

АО «Невинномысский 

Азот» (АО «МХК 

«Еврохим) 

-//- -//- -//- 

10 
ООО «ПГ «Фосфорит» 

(АО «МХК «Еврохим) 
-//- -//- -//- 

11 

ОАО «Еврохим-

Белореченские 

Минудобрения» (АО 

«МХК «Еврохим) 

-//- -//- -//- 

12 АО «Аммоний» -//- -//- -//- 

13 
ООО «Менделеевсказот» 

(АО «Аммоний») 
-//- -//- -//- 

14 
ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» 
-//- -//- -//- 

15 
АО «Мелеузовские 

минеральные удобрения»  
-//- -//- -//- 

16 
ООО «Михайловский 

завод химреактивов» 
-//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 
 


