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1. Описание исследования 

Исследуемые продукты 

К органоминеральным удобрениям и почвогрунтам относятся: все 

виды удобрений на органической основе, а также различные виды 

почвогрунтов, торфяных субстратов и прочих продуктов, произведенных с 

использованием торфа, используемые в растениеводстве. 

Цель исследования 

1. Определить характеристики покупательского поведения 

потребителей органоминеральных удобрений и почвогрунтов 

в следующих каналах сбыта:  

 ритейлеры (ОBI и Leroy Merlin); 

 текущие дилеры; 

 тепличные хозяйства; 

 фермерские хозяйства. 

2. Выявить и проанализировать основные тенденции развития 

конкурентной среды.  

География исследования 

Московская область, Ленинградская область, Тульская область, 

Калужская область, Рязанская область. 

 

Задачи исследования 

Задачи Раздела 1: 

1. Описать востребованные и наиболее часто используемые типы и 

объемы упаковки. 

2. Описать характеристики ассортиментной линейки. 

3. Выявить влияние фактора сезонности на объем спроса (в какие 

месяцы наблюдается максимальный и минимальный объемы 

спроса), определить среднюю степень падения/роста спроса. 

Политика и условия закупок: 

 месяц начала закупки  

 закупка необходимого объем заранее или в течение сезона 

 готовность покупать заранее (условия) 

 требования к ассортименту 

 условия поставки 

4. Исследовать ключевые требования к поставщикам и факторы их 

выбора. 

5. Осуществить оценку уровня удовлетворенности качеством 

продукции и уровнем обслуживания отдельных поставщиков. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности. 

6. Исследовать возможность замещения используемых в настоящий 

момент удобрений на новые, условия для замещения.  
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7. Исследовать мотивы покупательского поведения (ориентация на 

цену, качество, широкий и глубокий ассортимент, оптимальное 

соотношение цены и качества, удобство и быстрота поставок, 

местоположение поставщика и пр.) 

8. Провести оценку уровня знания (марок/производителей) 

спонтанного и по подсказке. 

9. Получить оценку объема потребления удобрений отдельных 

производителей. 

10. Составить рейтинг источников информации об удобрениях и 

компаниях-производителях по уровню доверия к ним 

потребителей. 

Раздел 2.  

1. Исследовать заявляемые производственные мощности, 

преимущества используемых технологий производства и ноу-хау. 

2. Изучить структуру ассортимента, наличие в ассортименте 

уникальных товаров. 

3. Исследовать уровень цен реализации продукции. 

4. Рассмотреть каналы продаж, используемые для распределения 

продукции. 

5. Исследовать наличие региональных филиалов/представительств 

(географическая структура собственных каналов дистрибьюции). 

6. Рассмотреть деятельность крупнейших потребителей. 

7. Охарактеризовать используемые инструменты 

маркетинга/ценовые и неценовые приемы стимулирования сбыта: 

 рекламные каналы 

 акции и программы 

 условия поставки и платежей 

 динамика цены в зависимости от изменения др. 

параметров контракта 

 эффективные способы по мнению потребителей. 

 

Источники получения информации 

Неформализованные интервью с представителями организаций, 

действующих на рынке ОМУ и ПГ: 

 Производителей 

 Ритейлеров 

 Дилеров 

 Тепличных хозяйств 

 Фермерских хозяйств 
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3. Резюме 

В ноябре 2014 года DISCOVERY Research Group завершило 

исследование российского рынка органоминеральных удобрений и 

почвогрунтов (далее ОМУ и ПГ), которое включало в себя опрос 

представителей следующих организаций, действующих на данном 

рынке: 

 Производителей 

 Ритейлеров 

 Дилеров 

 Тепличных хозяйств 

 Фермерских хозяйств. 

Основной тенденцией рынка ОМУ и ПГ, по мнению большинства 

представителей, перечисленных выше организаций, является 

достаточно быстрый (порядка 10% в год) рост его объема. Данная 

тенденция появилась несколько лет назад: от 2 до 5 лет, по мнению 

разных экспертов, и продолжится в ближайшее время, т.к. рынок еще не 

достиг своего максимального объема, а спрос на ОМУ и ПГ растет 

опережающими темпами, чем их предложение.  

Качество представленных на рынке ОМУ и ПГ в настоящее время 

находится на достаточно высоком уровне: примерно 80% всех 

предлагаемых удобрений соответствуют требованиям со стороны 

потребителей – фермерских и тепличных хозяйств. Многие 

представители данных организаций особенно положительно 

отзываются о биогумусе – органическом удобрении, производимом при 

помощи дождевых червей. Можно сказать, что в настоящее время 

производство именно данного вида ОМУ является наиболее 

перспективным. 

Основная причина происходящих на рынке изменений – 

общемировая тенденция к экологизации продуктов питания, которая в 

последние годы стала актуальной и для России: растет спрос на 

экологически чистые продукты со стороны населения, соответственно 

растет спрос со стороны фермерских и тепличных хозяйств на 

органические удобрения. Производители, в ответ на это, увеличивают 

выпуск ОМУ и ПГ, также появляется и достаточное количество новых 

игроков. Тем не менее, не всем новым производителям удается 

закрепиться на рынке.  

Второй причиной роста объема рынка ОМУ и ПГ является 

переход тепличных хозяйств на круглогодичное производство, 

благодаря чему также увеличивается спрос на удобрения.  

Кроме того, некоторые опрошенные эксперты отмечают рост 

платежеспособного спроса со стороны населения (дачников-любителей, 

садоводов), которые в настоящее время готовы покупать качественные 

органоминеральные удобрения и почвогрунты.  
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4. Производители ОМУ и ПГ 

Мнение представителей производителей об основных рыночных 

тенденциях 

В целом, по мнению большинства производителей, объем рынка 

ОМУ и ПГ в России в последние 5 лет растет. Объем производства в 

среднем увеличивается на ………………………….. 

 

 

 

Количество производителей удобрений ………………………….. 

 

 

 

 Тем не менее закрепиться на рынке удается далеко не всем и 

существенная часть производителей уходит с рынка. Если говорить о 

новинках, то ………………………….. 

 

 

 

Тем не менее, некоторые компании выпускают достаточно 

специфические органические удобрения. Так, «Щелвоко Агрохим» 

производит ………………………….. 

Качество продукции, по мнению всех производителей, как 

минимум ………………………….. 

 

 

 

Улучшается состав удобрений: ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

«Нельзя сказать, что происходит только увеличение 

производителей, также идет ………………………….. 

 

«На рынке идет конкуренция, нормальная, здоровая, при 

этом продукт улучшается. Я думаю, что ………………………….. 

 

«Я считаю, что, безусловно, качество меняется: 

………………………….. 

 

«Фермерские хозяйства стараются продавать свои 

удобрения - ………………………….. 

 

 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 

     Российский рынок органоминеральных удобрений и почвогрунтов        5. Описание российского рынка Страница 9 из 18 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

Также активно ведется научно-исследовательская деятельность 

(различные исследовательские группы, НИИ), посвященная изучению 

органических удобрений. ………………………….. 

Однако также встречаются мнения о том, что рынок еще не 

достиг своего максимума и находится в стадии формирования, а 

представитель ………………………….. 

По мнению производителей ОМУ и ПГ, существует несколько 

причин роста объема рынка.  

Во-первых, идет общая тенденция к ………………………….. 

 

 

 

 В России есть системы добровольной сертификации продукции 

предприятий, подтверждающих их экологичность. При этом, по мнению 

представителя ООО «МФК ТОЧКА ОПОРЫ» (Ленинградская область), 

если компания декларирует экологичность производства своих                      

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Во-вторых, увеличивается количество ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

В-третьих, объем …………………………..

  

«Появляются тепличные хозяйства, которые нуждаются 

в ………………………….. 

 
«Использование только минеральных удобрений приводит 

к истощению почвы. Гумусный слой почвы истощается» (ООО 

«МФК ТОЧКА ОПОРЫ» Ленинградская область) 
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Производство ОМУ и ПГ 

Как правило, производители ОМУ и ПГ выпускают несколько 

различных видов удобрений, однако присутствуют и производители, 

специализирующиеся на каком-то конкретном виде органических 

удобрений. Так, можно выделить производителей ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Объем производства у всех предприятий различен: 

………………………….. 

Большинство производителей стараются придерживаться 

структуры производства, при которой ………………………….. 

 

 

 

 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

Сырье, используемое при производстве ОМУ и ПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………... 

 

Производители ОМУ и ПГ 

 

………………………….. 

 

   ………………………….. 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

………………………….. («Точка опоры», Московская область) 

 

Используемое сырье 

 

Навоз/помет: 

 

………………………….. 

 

Торф: 

………………………….. 

 

Прочее: 

………………………….. 
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Основные потребители ОМУ и ПГ 

Основными потребителями ОМУ и ПГ являются  

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Методы стимулирования сбыта 

В качестве основных ценовых способов стимулирования сбыта, 

производители ОМУ и ПГ называют различные скидки: в зависимости от 

объема заказа, в зависимости от срока сотрудничества с тем или иным 

клиентом, а также различные акции и распродажи.  

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
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5. Ритейлеры 

Мнение представителей ритейлеров об основных рыночных 

тенденциях 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель Оби также основной причиной роста объема 

рынка видит увеличение числа производителей. 

 

 

 

В то же время, о росте объема производства каждого 

производителя в отдельности, представители ритейлеров сказать не 

могут.  

На вопрос о качестве ОМУ и ПГ представители ритейлеров 

однозначно дают ответ, что оно улучшается:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что касается органических удобрений, то 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

«Я думаю это происходит ………………………….. 

 

«Если про качество удобрений говорить, то оно стало 

………………………….. 

………………………….. 

«Качество удобрений ………………………….. 
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………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
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Закупка ОМУ и ПГ 

Виды закупаемых ОМУ и ПГ 

Ритейлеры стараются перманентно поддерживать 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

  

Оби 

3 л, 5 л 
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Период и условия закупок ОМУ и ПГ 

При закупке ОМУ и ПГ ритейлеры придерживаются гибкой схемы: 

предпочитают заказывать удобрения по мере необходимости для 

поддержания ассортимента.  

 

 

 

 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

 

  

«Если предоставляются большие скидки, то 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

«Единовременно заказывать на год нереально: 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

«Закупаем по мере надобности: ………………………….. 

………………………….. 

 

 

Причины отсутствия 

единовременных закупок 

 

Условия, при которых 
ритейлеры готовы 
закупать ОМУ и ПГ 

заранее 

 

Жидкие (канистры) 

 

 

………………………….. 

 

 

 

………………………….. 
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Источники информации об ОМУ и ПГ 

Основным и, по большому счету, единственным источником информации об ОМУ и ПГ, по словам представителей ритейлеров, являются 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поставщики не просто приходят к нам, а 

………………………….. 
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6. Дилеры 

Мнение представителей дилеров об основных рыночных тенденциях  

По мнению представителей дилеров, объем рынка ОМУ и ПГ в 

России в настоящее время ………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

 

В ООО «Касторама» считают, что данная тенденция является 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Тем не менее, назвать ситуацию на рынке………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Закупка ОМУ и ПГ 

Основные поставщики и виды закупаемых ОМУ и ПГ 

Дилеры стараются поддерживать широкий ассортимент ОМУ и 

ПГ. Таким образом, приоритетными для сотрудничества для дилеров 

являются производители, выпускающие широкую линейку 

органоминеральных удобрений. К таким производителям дилеры 

относят компании «Фертика» и «Фаско», обладающие широким 

ассортиментом удобрений, а также Буйский химический завод, 

поставляющий заправку почвы. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

 

7. Фермерские хозяйства 

«Открываются компании новые, куда мы поставляем 

нашу продукцию… в основном это ………………………….. 

………………………….. 
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Мнение представителей фермерских хозяйств об основных 

рыночных тенденциях  

Представители фермерских хозяйств также, как и остальные 

опрошенные респонденты отмечают, что в настоящее время объем 

рынка ОМУ и ПГ в России растет. Основным фактором роста является 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 

«В основном тенденция идет сейчас на ………………………….. 
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