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ФОСАГРО – ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР 
МИРОВОЙ ОТРАСЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
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В РОССИИ по суммарным поставкам 

всех видов удобрений;

В МИРЕ по производству высокосортного

апатитового концентрата 

(с содержанием P2O5 39% и более);

В ЕВРОПЕ по объёму выпуска 

фосфорсодержащих удобрений;

В ЕВРОПЕ по мощностям карбамида 

и минеральных удобрений на одном 

производственном комплексе (АО «Апатит», г. Череповец.)

Данные IFA, Fertecon, CRU, РАПУ
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Владивосток

ФОСАГРО В ЦИФРАХ: 
МОЩНОСТИ, ОБЪЕМЫ, ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

5

Барнаул

Производство минеральных 
удобрений (включая КМКФ) 
в млн тонн:

Рост поставок конечной продукции
производства ФосАгро на рынок
России, тыс. тонн

Региональные офисы



Производство фосфорсодержащих
удобрений, азотных удобрений,
фосфорной и серной кислот
и аммиака.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИЗ ГОДА В ГОД

Мощности по добыче
и переработке сырья

Мощности по производству
конечной продукции

Наука и инжиниринг

Кировский филиал
АО «Апатит»

АО «Апатит» (г. Череповец)

Балаковский филиал
АО «Апатит»

Волховский филиал
АО  «Апатит»

Добыча апатит-
нефелиновой руды, 
производство апатитового 
и нефелинового 
концентратов.

Производство 
фосфорсодержащих
удобрений, кормовых фосфатов,
фосфорной и серной кислот.

Производство комплексных
удобрений, триполифосфата натрия (STPP), 
фосфорной и серной кислот.

АО «НИУИФ им профессора Я. В. 
Самойлова» 

Старейший и единственный в России
научно-исследовательский институт,
специализирующийся на исследованиях
в области производства минеральных
удобрений.

Логистика и дистрибуция

ООО «Смарт Балк Терминал» 

ООО «ФосАгро-Регион» 

10 торговых офисов за рубежом

Оператор подвижного состава,
более 8800 вагонов.

Грузовой терминал в порту Усть-Луга.

Крупнейшая в России сеть дистрибуции 
минеральных удобрений

ежегодный рост объёмов
производства удобрений

>10%
рост грузооборота 
за последние 5 лет

> 40%> 50 > 17 500

6

сотрудниковмарок минеральных
удобрений



ПАО «ФОСАГРО» 
(группа компаний 

АО «Апатит») 
глобальный лидер 

мировой 
отрасли 

минеральных 
удобрений

Этапы развития 
Дирекции по 

закупкам
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Сорсинг,
КАМы,

Сложные
Закупки,

Стратегия

Бэк-офис
закупок 
в Центре 

Обслуживания
Закупки – сервисная функция.
Выделен процесс стратегического 
сорсинга сырья.
Низкая квалификация сотрудников 
и низкая оценка функции со 
стороны заказчиков.

• Развитие стратегического сорсинга услуг
• КАМы закрывают более 60% бюджета 

закупок
• Высокая компетенция Закупщиков как 

коммерческая, так и функциональная
• Развитие и повышение эффективности 

тендерных процедур

2018

2021

• Сопровождение 
закупок

• Простые функции 
планирования

• Выделен процесс стратегического 
сорсинга ТМЦ и услуг

• Простые закупки переданы в 
сопровождение

• Создан отдел тендерных процедур

Сорсинг,
КАМы,

Стратегия
Сложные
Закупки,

2019-2020

Сорсинг,
КАМы,

Сложные
Закупки,

Стратегия

Простые 
закупки

Локальные 
закупки

Локальные 
закупки

Простые закупки; 
Локальные 

закупки

2015-2017

Бэк-офис

Простые 
закупки

Локальные 
закупки

• Централизация

Этапы развития Дирекции по закупкам

Простые 
закупки



ПАО «ФОСАГРО» 
(группа компаний 

АО «Апатит») 
глобальный лидер 

мировой 
отрасли 

минеральных 
удобрений

Сырье: стратегии, 
инновации, 
технологии



Комплексное внедрение цифровых решений в управлении цепочкой поставок сырья 
значительно повысило операционную эффективность взаимодействия между 
службами

«ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
• Сквозной план, объединяющий всю цепочку создания стоимости.
• Горизонт планирования до 18 месяцев.
• Повышение качества и оперативности процесса планирования.
• Возможность планирования в едином цифровом пространстве.

«ЦИФРОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ»
• Единое файловое хранение данных Дирекции по закупкам.
• Сохранение истории закупок вне зависимости от внешних факторов.
• Резервное копирование и восстановление.
• Оперативный доступ топ-менеджмента через мобильное устройство к статистическим данным и 

истории закупок.

«КАБИНЕТ ЗАКУПЩИКА»
• Автоматизация процесса контроля за обеспечение сырьем и топливом.
• Минимизация ручного труда при осуществлении контроля за поставками.
• Возможность организовать предоставление дополнительной аналитики.
• Сохранение версионности балансов по обеспечению. 

«ФОРМА МОДЕЛИРОВАНИЯ»
• Единая форма для закупок, логистики, производства и сбыта, предназначенная для совместного 

планирования с учетом различных факторов.
• Точное суточное планирование с горизонтом до 90 календарных дней.
• Возможность моделирования различных ситуаций для создания планов обеспечения.
• Повышение прозрачности процесса обеспечения сырьем.

ЛОГИСТИКА

10
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Создание частично автоматизированного баланса по обеспечению сырьем 
позволило снизить ручной труд и минимизировать ошибки

 Ежедневная автоматическая 
актуализация данных из 
различных источников

 Возможность настраивать 
области работы под себя

 Интеграция с платформой 
«Интегрированное 
планирование»

 Возможность выбирать 
необходимый период 
планирования

 Единая область для работы на 
цифровой платформе

 Возможность контроля 
порожнего/груженого 
подвижного состава онлайн
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Разрыв коммуникаций между службами снабжения, продаж, логистики и 
производства, при обеспечении основным сырьем, был решен за счет создания 
единой формы управления поставками и прогнозирования

 Возможность поиска 
утвержденных планов
(архив до 12 месяцев)

 Графическое отражение 
прогнозных остатков с учетом 
изменений

 Участие в планировании 
обеспечения сырьем всех 
служб предприятия

 Возможность каждой службе 
вносить изменения и 
контролировать прогноз остатков

 Утверждение итоговых внесённых 
корректировок означает работу по 
данному плану
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Внедрение цифровой платформы «Кабинет закупщика» позволило значительно 
повысить качество прогнозирования при обеспечении основным сырьем, а так же 
улучшить качество управленческой отчетности

 Прогноз остатков по основным 
видам сырья с горизонтом 45 
календарных дней

 Контроль выгрузки сырья
 Ежедневная актуализация данных 

по остаткам сырья на складах



ПАО «ФОСАГРО» 
(группа компаний 

АО «Апатит») 
глобальный лидер 

мировой 
отрасли 

минеральных 
удобрений

Категорийный
менеджмент
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С 2018 года в компании «ФосАгро» 
введен категорийный менеджмент закупок сырья

Second

ПРОФИЛЬ 
КАТЕГОРИИ И 
АНАЛИЗ ЗАТРАТ

АНАЛИЗ 
РЫНКА

РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИИ

ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКАЗЧИКОВ



ФосАгро | Чистые минералы для здоровой 
жизни

16

На регулярной основе проводится анализ затрат и составляются 
профили по 15 сырьевым категориям предприятия
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Проводится оценка требований внутреннего заказчика и анализируется 
рынок
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Повышение эффективности закупочной деятельности – постоянный 
процесс улучшений

До введения категорийного менеджмента в 2018 г.

После введения категорийного менеджмента во втором полугодии 2018 г.

Закупка сырья поставщиком
Качество сырья не 
гарантировано
Цена сырья не известна

Затраты на изготовление
кондиционирующих смесей не
прозрачные

Закупка сырья «ФосАгро»
Цена формульная с привязкой
к индикативу
Качество гарантировано

Транспортная логистика
включена в стоимость готовой
смеси, отсутствует понимание
затрат

Отсутствие понимания качества
поставляемого продукта и
прозрачности ценообразования

Прозрачная цена за услугу
«blending»

Прозрачная ставка за транспорт

Экономический эффект                    
125 млн руб./год

Работа с научными 
институтами 

Снижение расходных 
норм на производстве

Дальнейшие шагиBlending – пример достижения экономической эффективности при закупке кондиционирующих 
смесей 



ПАО «ФОСАГРО» 
(группа компаний 

АО «Апатит») 
глобальный лидер 

мировой 
отрасли 

минеральных 
удобрений

Категорийный
менеджмент и 
сорсинг ТМЦ
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Внедрение категорийного менеджмента – главная задача отдела 
сорсинга

Категорийный
менеджмент

Этапы достижения цели

Методы

Улучшение 
коммерческих условий

Повышение качества 
закупаемой продукции

Снижение количества 
и времени ремонтов

Увеличение 
производительности

Переговоры с действующими 
поставщиками

Проведение ОПИ 
новой продукции

Инженерные улучшения на 
существующем оборудовании 

Внедрение систем 
диагностики состояния 
оборудования

Закупка максимально надежного высокопроизводительного оборудования является результатом 
эффективного категорийного управления

Непрерывное производство дороже 
непрерывной экономии. 
Экономия повышает риски:
- производство
- время простоев
- качество продукта 
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Надежность решений - приоритет для компании 
Ванадиевые катализаторы основа процесса 

производства серной кислоты

Качество продукции
Риск снижения надежности основной технологии

Риски по остановкам установок

Риск снижения конкуренции
Риск неконтролируемого роста силы поставщика
Удорожание ремонтов

Снижение пула поставщиков 
– только надежные партнеры.
Минимизация рисков по 
остановкам установок.

Расходные нормы КФК АО Апатит 
выше конкурентов

4 
кг/т

2 
кг/т

6 
кг/т

Осознанный выбор в 
пользу получения лучших 
прочностных –
качественных свойств 
продукта для клиента.



ПАО «ФОСАГРО» 
(группа компаний 

АО «Апатит») 
глобальный лидер 

мировой 
отрасли 

минеральных 
удобрений

IT решения в 
закупочной 

деятельности
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Процесс закупки

Выбор 

способа 

Закупки

Подготовка

торгов

Тендерная 

работа
Договор и 

спецификация

Организация и 

проведение заявочной 

кампании

Анализ потребности и 

определение источника 

обеспечения

Отмена и корректировка 

заявок и заказов

Закуп
ка
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Зап
асы

Работа с рынками / 

Категорийная 

стратегия

Подписание 

договора и 

спецификации
К

о
н

тр
о

л
ь

Планирование

предоплат

Контроль

поставок

Работа Комиссий 

по запасам

Контроль за 

своевременным 

получением и списанием

Обеспечение 

своевременности 

прихода

Запрос \ Замена 

оригиналов 

документов

Организация

замены брака
Допретензионное 

урегулирование

Организация 

претензионной работы
Планирование

и контроль оплаты

Проект

Договора

ЗАЯВКА

Анализ динамики и 

структуры запасов

Работа УК 

по запасам

Контроль 

операционных 

показателей

контроль 

соответствия 

SLA и НРД
BI отчетность

Сопровождение 

тендерных 

процедур

ПКМ
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SAP Process Mining by Celonis

Celonis

Автоматическая визуализация 

процессов «как есть» и 

моделирование «как будет» 

Анализ и мониторинг 
эффективности операций и 
цепочек бизнес-процессов 

Поиск и устранение аномалий и 
неэффективности исполнения 

бизнес-процессов 

Контроль исполнения и аудит 
бизнес-процессов

Поддержка проекта роботизации: 
идентификация 

бизнес-процессов для полной 
автоматизации

-
План 

производства

Планирование 

потребности Закупки
Выдача в 

производство
Аудит 

использования

платформа для анализа и усовершенствования бизнес-процессов от момента планирования  
подачи потребности до аудита внутреннего использования на основе данных из различных источников

Результаты 
применения 

Celonis

SAP Process Mining
by Celonis
позволяет 

повысить уровень 
прозрачности 

бизнес-процессов

SAP Process
Mining by Celonis

позволяет 
повысить 
уровень 

удовлетворенно
сти бизнес-

пользователей

SAP Process
Mining by

Celonis
позволяет 
повысить 

эффективность 
трудозатрат

Заказчик СП Дирекция по 

закупкам
ДЭБ, ДВА, ДВК



ПАО «ФОСАГРО» 
(группа компаний 

АО «Апатит») 
глобальный лидер 

мировой 
отрасли 

минеральных 
удобрений

Коллаборационная
анкета
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Коллаборационная анкета: создаем успешные практики вместе

1. Используются ли в Вашей компании системы автоматического 
контроля поставок сырья и топлива?

2.    Насколько для Вашей компании была бы интересна автоматизация 
процесса по контролю поставок сырья и топлива?
1 - автоматизация невозможна, 10 - поставки сырья и топлива 
обеспечиваются автоматически

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Да Нет

Миловидов Даниил 
Александрович

Приглашаем к сотрудничеству: 

DMilovidov@phosagro.ru

+7 (921) 687 54 52 
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Коллаборационная анкета: создаем успешные практики вместе

1. Существует ли в Вашей компании категорийный менеджмент? Если 
«да», то сколько лет/месяцев и по каким категориям (сырьё, ТМЦ);

2. Насколько сильно влияние категорийного менеджмента в Вашей 
компании в сфере закупок? Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 10, 
где 1 – влияния нет, а 10 – максимальное влияние;

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

3. Как Вы видите дальнейшее развитие и какие перспективы 
категорийного менеджмента в компании? 

Да Нет

Крупнов Анатолий 
Александрович

Приглашаем к сотрудничеству: 

AKrupnov@phosagro.ru

8 (820) 259 44 26
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1. Присутствует ли в вашей компании категорийный менеджмент? 

Да Нет

Большакова Людмила 
Николаевна

Приглашаем к сотрудничеству: 

Если да, то выделены ли под данную функцию отдельные сотрудники/отдел/управление?

Если да, то как давно ведется категорийная работа?

Какая доля управляемых категорий (общее число категорий/управляемые)?

2.   Определен ли в вашей компании перечень основных (ключевых) поставщиков?

Да Нет

Если да, то как часто данный перечень пересматривается?
Lbolshakova@phosagro.ru

8 (820) 259 34 14

Коллаборационная анкета: создаем успешные практики вместе
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3.   Публикуется ли в открытом доступе информация о проведенных тендерах (участники, цены, 
победитель)? Вопрос касается компаний, которые не работают в рамках ФЗ 44 и 223.
.

6. Интересно ли Вам провести встречу с компанией «ФосАгро» для обмена опытам по закупкам? 

4. Применяется ли в вашей компании конкурсный отбор методом электронного редукциона?

Да Нет

5. При авторизации поставщика учитываются ли данные по устойчивому развитию ESG 

(Environmental, Social and corporate Governance)?

Да Нет

Да Нет

Существуют ли блокирующие факторы для допуска поставщика в рамках ESG?

Если да, назовите два основных

Да Нет

Коллаборационная анкета: создаем успешные практики вместе

Большакова Людмила 
Николаевна

Приглашаем к сотрудничеству: 

Lbolshakova@phosagro.ru

8 (820) 259 34 14

29
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1. Как вы контролируете и анализируете процесс закупок? 

2. Какие системы и инструменты используются для аналитики и контроля 
цепочки поставок: от заявки до списания в цех?

Петрова Ксения 
Сергеевна

Приглашаем к сотрудничеству: 

KPetrova@phosagro.ru

8 (820) 265 0119

Коллаборационная анкета: создаем успешные практики вместе
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2.  Входят ли в состав закупочной функции вашей компании технические
специалисты? 

1. Присутствует ли в вашей компании категорийный менеджмент по закупке 
работ и услуг? 

Если да, то выделены ли под данную функцию отдельные сотрудники?

Да Нет

Если да, то как давно ведется категорийная работа по закупке 

работ/услуг?

Да Нет

Если да, то какой функционал у данных сотрудников?
Сахатов Михаил 
Александрович

Приглашаем к сотрудничеству: 

8 (820) 259 27 10

MSakhatov@phosagro.ru

Да Нет

Коллаборационная анкета: создаем успешные практики вместе
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3. Определен ли в вашей компании перечень основных (ключевых) поставщиков 
работ/услуг?

Если да, то как часто данный перечень пересматривается?

Да Нет

Раз в 
квартал

Сахатов Михаил 
Александрович

Приглашаем к сотрудничеству: 

8 (820) 259 27 10

MSakhatov@phosagro.ru

Раз в 
полгода

Раз в год Иное

4.  Публикуется ли в открытом доступе информация о проведенных 

тендерах (участники, цены, победитель)? Вопрос касается компаний, 

которые не работают в рамках ФЗ 44 и 223.3

Да Нет

5. Опишите, какие на Ваш взгляд имеются плюсы и минусы от публикации 

цен по проведенным тендерам в открытом доступе

6. Интересно ли Вам провести встречу с компанией ФосАгро для обмена 

опытам по закупке работ/услуг?

Да Нет

Коллаборационная анкета: создаем успешные практики вместе


