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Аннотация. В современных условиях постоянного роста населения планеты 

актуализируется вопрос его обеспечения продуктами питания растительного 

и животного происхождения, что невозможно без повышения объемов про-

изводства зерна и получаемой из него продукции, а это предполагает увели-

чение эффективности функционирования отрасли, что невозможно без ее 

дальнейшей интенсификации. В этой связи, проанализированы объемы ми-

рового импорта и экспорта минеральных удобрений, рассмотрен баланс 

спроса и предложения минеральных удобрений. Приводятся качественные 

характеристики минеральных удобрений, дается классификация данной про-

дукции, выявлены и определены их основные производители, исследована 

мировая конъюнктура соответствующего рынка в условиях взаимного санк-

ционного давления.  

Annotation. In modern conditions of constant growth of the world's population, 

the issue of providing it with food of plant and animal origin is being actualized, 

which is impossible without increasing the volume of grain production and prod-

ucts obtained from it, and this implies an increase in the efficiency of the industry, 

which is impossible without its further intensification. In this regard, the volumes 

of world imports and exports of mineral fertilizers are analyzed, the balance of 

demand and supply of mineral fertilizers is considered. The qualitative characteris-

tics of mineral fertilizers are given, the classification of these products is given, 

their main producers are identified and identified, the global conjuncture of the rel-

evant market is investigated in conditions of mutual sanctions pressure. 
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Мировой и отечественный опыт развития сельскохозяйственного про-

изводства указывает на то, что одним из основных направлений его интенси-

фикации и повышения эффективности ведения отрасли в целом является ак-

тивная химизация земледелия. Поэтому применение минеральных удобрений 

и мелиоратов остается наиболее эффективным средством сохранения и по-

вышения почвенного плодородия. [5] 

Насущной мировой проблемой является обеспечение продуктами пита-

ния постоянно растущего население Земли, и в первую очередь зерном и по-

лучаемой из него продукцией. Для успешного решения данного вопроса 

необходимо существенно увеличить эффективность функционирования от-

расли растениеводства. Что в свою очередь невозможно без использования 

современных инновационных инструментов, среди которых и активное при-

менение минеральных удобрений. [8] 

Оценка состояния рынка минеральных удобрений на уровне мирового 

производства позволит определить возможности продвижения инновацион-

ных удобрений (таблица).  

В данной таблице приведены качественные критерии минеральных 

удобрений на уровне мирового рынка.  

Таблица  - Качественные характеристики минеральных удобрений на уровне мирового 

рынка*  

Качественные 

характеристики 

Азотные 

удобрения 

Фосфорные 

удобрения 

Калийные 

удобрения 

Сырье 

Аммиак Фосфатные руды Калийные руды 

Доступность сырье-

вых  

ресурсов 

Легкая 

во многих 

странах 

Ограниченная Затруднена 

Страны-

производители 

Россия, Индия, 

Китай, США 

Россия, Марокко, США, 

Китай 

Россия, Канада, Бе-

лоруссия, Китай 

Страны-импортеры США, Китай, 

Индия, Бразилия 

Малайзия, Бангладеш, 

Бразилия, Индонезия 

Индия, США, 

Франция, Бразилия, 

Баланс предложе-

ния, 2020 г. 

15,1 1,2 7,4 

Объем мирового 

импорта, 

млн. т 

51,1 7,3 91,4 
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Объем мирового 

экспорта, 

млн. т 

45,6 6,5 90,3 

* Составлено с использованием [1; 4; 9] 

 

По данным Международной ассоциации производителей (IFA) мировое 

потребление минеральных удобрений за последние 50 лет выросло в шесть 

раз. Надо отметить, что росту спроса способствовали увеличение цен на про-

довольственные товары, а также целевые субсидии аграриям в странах Азии 

и Индии, а также растущий продовольственный импорт Китая (рис.1) 

  

Рисунок 1. – Мировая структура спроса на удобрения, %* 
*Составлено с использованием [10;11;12] 

 

Основными потребителями удобрений выступают Китай и Индия: 

именно они влияют на мировые цены и изменения тенденций развития дан-

ного производства, используя для этого различные виды пошлин и других 

инструментов. [1] 

В результате производство удобрений все больше становится монопо-

лизированным. Крупными потребителями минеральных удобрений считают-

ся также США, вся Европа, Бразилия, Россия и Канада, при чем, на их долю 

приходится порядка 60% всего объема выпускаемой продукции АПК (рис. 2). 
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Рост мирового спроса на удобрения наблюдается с сезона 2018/19 гг., 

когда он составил 188,2 млн т, в 2019/20 – 191,7 млн т, в 2020/21 - 203,8 млн 

т. По весенним прогнозам IFA мировой спрос на удобрения должен был сни-

зиться в 2021/22 гг. на 3%, составив 198,2 млн т. Однако, уже в июне 2022 

года специалистами IFA прогнозируется дальнейший рост до 210 млн т. [7] 

 

Рисунок 2. – Динамика спроса и его прогноз на мировом рынке минеральных 

удобрений в 2015 – 2025 г.г., млн.т* 
*Составлено с использованием [10;11;12] 

 

Крупнейшими производителями удобрений в мире являются Китай, 

США, Россия, Индия и Канада. (Рисунок 3.)  
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Рисунок 3. Динамика предложения на рынке мировом минеральных  

удобрений на начало 2022 г., в %* 
*Составлено с использованием [10;11;12] 

На конец 2021 года общий объем мирового экспорта удобрений соста-

вил порядка 85,5 млрд долл., из которого доля России составила 12,5 млрд 

долл. (14,6%), Китая – 10,9 млрд долл. (12,7%), Канады – 6,6 млрд долл. 

(7,7%), Марокко – 5,7 млрд долл. (6,7%), США – 4,1 млрд долл. (4,8%), про-

чих стран – 45,7 млрд долл. (53,5%). 

При этом, крупнейшие производители, за исключением России, ориен-

тированы на внутренний рынок, поэтому ведущим в мире экспортером явля-

ется Россия (рисунок 4).  
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Рисунок 4. – Экспортная структура удобрений из России на начало 2022г, 

млн. т* 
*Составлено с использованием [10;11;12] 

 

С 1 декабря 2021 года Россия ввела квоты на экспорт удобрений, чтобы 

удовлетворить внутренний спрос. Действовали они до 31 мая 2022 года, 

но затем их продлили до конца года. Правда, вновь действовать они начнут 

с 1 июля. То есть у производителей есть месяц (июнь) свободной торговли 

без ограничений, а далее опять ограничения в виде квот. Они не будут рас-

пространяться на поставки в ДНР и ЛНР, а также Абхазию и Южную Осе-

тию. По остальным направлениям производители смогут отправить чуть бо-

лее 8,3 млн т азотсодержащих продуктов и чуть более 5,9 млн т комплексных 

удобрений (NPK). [11] 

Однако, за январь–апрель 2022 года российские перевозки удобрений 

на экспорт сократились почти на 23% год к году, до 9,9 млн т. 

Согласно данным Минсельхоза РФ, на текущий момент потребность в 

удобрениях постоянно возрастает. На развитие и обновление производствен-

ных мощностей участники рынка минеральных удобрений планируют потра-

тить полтриллиона рублей, чтобы удовлетворить спрос сельхозпроизводите-

лей. Президент Российской ассоциации производителей удобрений, гене-

ральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил увеличение спроса на 

11,83 

7 
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4,42 4,31 4,05 
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удобрения в 2021 году. Производителям удалось быстро адаптироваться под 

нужды рынка и заложить фундамент под урожай этого года. Отрасль мине-

ральных удобрений только за последние семь лет выделила на развитие более 

1,3 триллиона рублей. [10] 

В последующие семь лет в развитие инвестируют еще где-то два трил-

лиона рублей. Благодаря денежным вложениям удастся обеспечить растущий 

спрос на приоритетном российском рынке. Аналитики прогнозируют его 

удвоение к 2025 году. И если в 2020 году, по информации Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, аграрии нарастили закупки ми-

неральных удобрений на 13%, то в 2021 г. эта цифра составила уже на 19%. 

Таким образом, за прошедшие пять лет отечественный АПК увеличил по-

требление минеральных удобрений в 1,5 раза. 

По оценкам всемирного банка, стоимость удобрений может вырасти до 

70% за 2022 год (в дополнение к росту на 80% за 2021 г). Если на фоне роста 

цен фермеры будут снижать объем закупок удобрений, то это может приве-

сти к снижению объема урожая в 2023 г. Что создают угрозу усиления про-

блем с ростом цен на продовольствие в мире. 

Аналитики полагают, что текущая ситуация существенно не повлияет 

на российских производителей, которые получили сверхприбыль в 2021 г. и 

имеют хорошие перспективы в контексте роста цен в 2022 г. Санкционное 

давление, заморозка цен внутри России и логистические ограничения суще-

ственно не скажутся на финансах компаний. 

Таким образом, Россия является главным поставщиком удобрений 

на мировой рынок. В сильной зависимости от российских поставок находит-

ся порядка 20 стран, включая крупнейшего импортера удобрений в мире — 

Бразилию. При чем, даже Китай, который большую часть удобрений произ-

водит сам, нуждается в российских поставках калия. Между тем внутренние 

ограничения на экспорт и логистические трудности на фоне санкционных 

ограничений уже сильно бьют по объемам российских поставок за рубеж. И 

если ситуация не улучшится, мир может оказаться на пороге продоволь-
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ственного кризиса. Ведь нехватка удобрений в почве может снизить урожай-

ность на 50%. 
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