
РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ НА ПРЕМИАЛЬНЫХ РЫНКАХ

Стратегическая цель Компании — 
наращивание к 2025 году про-
даж удобрений на стратегически 
приоритетных рынках: в России 
и странах СНГ — до 3,7 млн т, 
Северной и Южной Америке — 
до 3,5 млн т, а также в Европе — 
до 3,1 млн т, в том числе за счет 
усиления конкурентных преи-
муществ удобрений свободных 
от опасных для здоровья концен-
траций тяжелых металлов в усло-
виях ужесточения антикадмийного 
регулирования оборота удобрений 
в Европейском союзе.

Доля в портфеле по премиаль-
ным рынкам в целом соответ-
ствует стратегии. Незначительные 
отклонения связаны с изменением 
конъюнк туры рынка и следованием 
стратегии лучшего нетбэка.

Структура продаж удобрений и кормовых фосфатов ФосАгро 
на премиальных рынках, тыс. т

Стратегия-2025Факт 2020
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Россия и СНГ
Польша, Балтика, Балканы, Западная Европа
Латинская и Северная Америка
Азия, Африка, прочие

Премиальные 
рынки

 • Сохранение теку-
щей доли рынка фос-
форных и сложных 
удобрений, наращи-
вание доли в азотном 
сегменте

 • Выход в сегмент реа-
лизации сопутствую-
щих товаров (средства 
защиты растений, 
семена, кормовые 
добавки)

 • Развитие сервисной 
модели и дистрибуция 
сельскохозяйственной 
техники

 • Потенциальный 
эффект от раз-
вития сервисной 
модели на EBITDA — 
40–150 млн  
долл. США / год1

Развитие продаж на российском рынке

РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ
НА ПРИОРИТЕТНЫХ 
РЫНКАХ

1 
По оценке Маккинзи
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Дорожная карта реализации стратегии развития продаж: рынок России и СНГ

Емкость хранения 
не менее

650
тыс. т

Охват пашни 
не менее

100
тыс. га

Емкость хранения 
жидких удобрений

62
тыс. т

Реализация

500
тыс. т

Точное 
земледелие

Расширение 
собственных складских 
и логистических мощностей 
по единовременному хранению

Увеличение количества баз хранения до 35

Развитие складской технологической 
инфраструктуры (объем капитальных 
вложений — более 2 млрд руб.)

Укрупнение мощностей по хранению  
жидких удобрений

Оказание агрономических услуг 
для покупателей жидких удобрений

Формирование линеек сопутствующих 
товаров для покупателей удобрений (семена 
и средства защиты растений, биодобавки и др.)

Создание мощностей по компактированию

Внедрение технологии RFID 
для чипирования биг-бэгов

Развитие электронных сервисов 
для клиентов

Стимулирование продаж 
высокоэффективных и маржинальных 
марок удобрений

Развитие продаж жидких 
удобрений

Увеличение продаж 
сторонней и сопутствующей 
продукции

Цифровизация продаж 
и клиентских сервисов

Развитие 
агроконсультирования 
клиентов

Достижение целевых ориентиров

Мероприятия по увеличению логистических и складских мощностей по внутреннему рынку 
выполняются в соответствии со стратегией.

В 2018–2020 годах Компания инве-
стировала в развитие россий-
ской региональной сети более 
2 млрд руб. В 2021 году Компания 
планирует сосредоточиться на рас-
ширении инфраструктуры хранения 
и перевалки жидких минеральных 
удобрений. В 2020 году емкость 
хранения жидких комплексных 

удобрений превысила рекордные 
для России 50 тыс. т.

Количество дистрибуционно-ло-
гистических центров в 2020 году 
выросло до 29. Для эффективного 
обеспечения аграриев страны мине-
ральными удобрениями и высо-
кого качества сервиса ФосАгро 

стремится размещать свои цен-
тры дистрибуции в максималь-
ной близости к сельхоз угодьям. 
Это также упрощает инфор-
мирование аграриев обо всех 
инновациях в области мине-
рального питания и применения 
новых агротехнологий.

3,7
млн т

Количество ДЛЦ Емкость хранения, всего, тыс. т Емкость хранения ЖКУ, тыс. т

2018 2019 2020 Цель 2022

25 27 29
35

2018 2019 2020 Цель 2022

500
652 679 >650

2018 2019 2020 Цель 2022

32
44

52
62
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Инновационные продукты, 
разработанные Центром 
инноваций ФосАгро
Удобрения  
с микроэлементами

Микроэлементное пита-
ние — основа качества урожая. 
Правильная комбинация микроэле-
ментов, в частности B, Mn, Fe, Cu, Zn, 
Mo, в нужные фазы роста обеспе-
чивает здоровое развитие растения 
и высокое качество урожая.

Удобрения, обогащенные микро-
нутриентами, которые могут 
накапливаться растениями и укре-
пляют здоровье человека, счи-
таются одним из наиболее 
много обещающих способов борьбы 
с недоеданием и уменьшения дефи-
цита питательных веществ.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Карбамид с ингибитором  
уреазы, тыс. т

20 35 50 55 60 74 84 94 104

Оценка снижения в CO2-экв., 
тыс. т

8,2 14,4 20,6 22,6 24,7 30,4 34,5 38,7 42,8

Производство удобрений с микроэлементами, тыс. т

Смещение акцента в товарной структуре на сложные удобрения премиального сегмента, тыс. т

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПРОДАЖ ПРЕМИАЛЬНЫХ МАРОК УДОБРЕНИЙ

В последние годы Компания демон-
стрирует значительные темпы роста 
производства минеральных удобре-
ний с микроэлементами.

Карбамид с ингибитором уреазы
Ужесточение экологических 
норм в Европейском союзе фор-
мирует новый рынок экоэффек-
тивных удобрений — карбамида 
с ингибитором уреазы.

Эффекты от применения: эко-
логический — снижает потери 
газообразного азота до 98%, эко-
номический — более эффектив-
ное использование удобрений, 
а также повышение урожайности 
на 5%. Пролонгирует работу карба-
мида в почве на 7–14 дней, что дает 
расширение сроков заделки 
или полива.

В 2020 году Компания начала 
производство этого высокоэф-
фективного инновационного 
удобрения. В отчетном году реали-
зовано 20 тыс. т, и предполагается 
существенный рост реализации 
в ближайшие годы.

Биологические 
и биоминеральные удобрения
Важное направление деятельно-
сти Центра инноваций — работа 
над инновационными биостимуля-
торами и биоминеральными удо-
брениями в рамках «Зеленого 
стандарта» сельскохозяйствен-
ной продукции с улучшенными 
экологическими характеристиками.

ФосАгро работает над созда-
нием специальных биологических 
и биоминеральных удобрений, 
удобрений с медленным и кон-
тролируемым высвобождением 
питательных веществ, мелиоран-
тами. Развитие в области биотех-
нологий позволит в значительной 
степени повысить урожайность 
без нанесения вреда экосистеме 
и выйти на новый уровень разви-
тия сельского хозяйства. В усло-
виях ограниченных почвенных 
ресурсов и при значительном 
росте населения биотехнологии 
позволят решить вопрос мировой 
продовольственной безопасности.

MAP/DAP

2025

2021

2020

2019

11 555

10 219

9 955

9 452

2 620

2 352

2 286

2 197

472

390

379

377

213

220

200

198

4 980 (43,1%)

3 695 (36,2%)

3 887 (39,0%)

3 475 (36,8%)

3 270

3 562

3 203

3 205

NPK/NPS/PKS 
(доля в общем объеме)

APP MCP Urea/AN/AS

109,9 

611,6 

306,0 

2021
ТПФП
2020

2019

2018

2017

2016

2015

481,6 

524,2 

621,3 

1 698,4

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ПАО «ФОСАГРО» ЗА 2020 ГОД
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по всей логистической цепочке 
«от конвейера до поля» для мини-
мизации потерь или хищений удо-
брений во время транспортировки. 
К настоящему времени система 
охватывает более 23 тыс. га 

в 20 регионах страны. В рамках 
соглашения о партнерстве, подпи-
санного «ФосАгро-Регион» и Exact 
Farming в декабре 2020 года, пла-
нируется, что в 2021 году охват 
системы превысит 100 тыс. га.

Задачи ЦУР ООН, связанные со стратегическими целями Компании в области 
развития продаж на приоритетных рынках

Задача 2.4  
Расширяем продажи экоэффектив-
ных минеральных удобрений и раз-
виваем инновационные системы 
питания растений

Задачи 13.1, 13.2  
Производим минеральные удобре-
ния с микроэлементами, которые 
повышают качество почв — есте-
ственных поглотителей СО2, 
а также помогут адаптироваться 
к изменению климата

Задачи 6.3, 12.4, 15.1  
Продвигаем и популяризируем луч-
шие практики ведения сельского 
хозяйства, внедряя сервисную 
модель обслуживания

Система сопровождения 
продаж
ФосАгро стремится стать ближе 
к потребителю, сделать экоэффек-
тивных минеральные удобрения 
еще более доступными для россий-
ских производителей сельскохозяй-
ственных товаров.

Переход на сервисную модель
Компания начала переход 
от модели «продавец commodity» 
к модели «сервисная компания». 
Новая модель предполагает пре-
доставление в цифровой среде 
комплексного продукта: товар 
+ агро номическая экспертиза / 
доступ к инновациям.

Максимальная персонализация 
товарного предложения реали-
зуется на основе big data (данных 
о клиенте, полученных в цифровой 
среде).

Система цифрового 
дистанционного мониторинга 
эффективности применения 
минеральных удобрений 
с помощью меток NFC
В 2020 году успешно завершился 
пилотный проект по развертыванию 
системы цифрового дистанцион-
ного мониторинга эффективности 
применения минеральных удобре-
ний с помощью меток NFC. Проект 
реализован «ФосАгро-Регион» 
совместно с компанией Exact 
Farming. Преимуществом приме-
нения NFС является возможность 
контроля доставки и внесения 
минеральных удобрений ФосАгро 

Цифровая экосистема ФосАгро сегодня
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Личный кабинет 
агрария

Веб-сайт  
на десяти языках Онлайн-платформа 

по продаже 
удобрений

Агрокалькулятор /  
Мониторинг  
и скаутинг

Агрономический 
YouTube-канал

ФЕРМЕР
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