Помогаем кормить весь мир, обеспечивая
экологическую устойчивость

ВСТУПАЙТЕ в IFA:
вместе мы накормим весь мир, обеспечивая
экологическую устойчивость
КТО МЫ ТАКИЕ
Международная Ассоциация Удобрений (IFA) была
основана в 1927 году; она является единственной
глобальной ассоциацией удобрений, насчитывающей
более 400 участников из примерно 70 стран, и
ставит своей задачей содействовать эффективному
и ответственному производству, распространению и
использованию растительных питательных веществ.
Данная миссия играет решающую роль в деле
обеспечения населения планеты продовольствием на
основе принципов экологической устойчивости.
IFA представляет производителей веществ для
питания растений. В состав членов IFA входят
производители удобрений, организации по торговле
ими и дистрибьюторы, а также их ассоциации,
компании, обслуживающие данную отрасль,
исследовательские организации, стартапы из
сферы сельскохозяйственных технологий и
негосударственные организации.
Наша стратегия до 2030 года
Подход IFA предполагает:

• Ориентацию на партнеров: коммуникации и

сотрудничество являются неотъемлемым элементом
нашей работы;

• Использование данных: высококачественные данные
и анализ рынка имеют для нас чрезвычайно важное
значение;

• Соблюдение принципов экологической
устойчивости: безусловная и явная приверженность
идее лидерства в отрасли в сочетании с принципами
и практикой экологической устойчивости, а также
формированием стратегии.

ВЫГОДЫ ЧЛЕНСТВА В IFA
• Участие. Члены нашей Ассоциации совместно
принимают решения по вопросам, представляющим
общий интерес, а также решения о совместных
действиях и позициях по возникающим сложным
вопросам, которые сегодня стоят перед отраслью.

• Деловые контакты и опыт. Мероприятия IFA
содействует обмену информацией и наилучшими
практиками. Участие в работе комитетов IFA, ее
координационных групп и других органов расширяет
знания, опыт и сеть контактов ее членов, что
позволяет им разрабатывать стратегическую
программу работы Ассоциации и приходить к общим
позициям.
• Стратегическая поддержка. Секретариат IFA,
штаб-квартира которого расположена в Париже
и который работает по всему миру, объединяет
экспертов по вопросам экологической устойчивости,
в области науки и агрономии, области управления
климатом, финансовой сфере, сфере инноваций,
исследований рынка, связей с общественностью,
стратегических коммуникаций и организации
мероприятий. Специалисты работают над
реализацией стратегического плана Ассоциации
вместе с ее членами и в их интересах.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
1. Статистика и исследования рынка

IFASTAT - является ведущим в мире источником
статистических данных по удобрениям и сырью.
Эти материалы подготавливаются специалистами
IFA по вопросам рыночных исследований, и
IFASTAT является универсальным и комплексным
источником наиболее всесторонней статистической
информации о предложении удобрений и сырья, а
также о потреблении удобрений.
Выгоды, получаемые членами IFA, включают:
• Подробные статистические данные о рынке
удобрений, охватывающие глобальные данные
о мощностях, производстве и торговле за
15 лет, данные о потреблении растительных
питательных веществ почти за 70 лет и подборку
описаний и справочных публикаций по отдельным
странам;
• Отчеты о средне- и краткосрочных прогнозах,
касающихся спроса и предложения;

• Долгосрочные сценарии динамики спроса на
удобрения на период до 2050 года;
• Уникальную базу данных о Глобальной
эффективности использования питательных
веществ;
• Базу данных об использовании удобрений по
отдельным культурам (единственную в своем
роде);
• Оценку глобального рынка специальных
продуктов;
• Выводы, полученные на основе мониторинга
и отслеживания событий, которые влияют на
будущее рынков удобрений.

2. Действительная сертификация IFA «Защита и
устойчивость» (Protect & Sustain), которая дефакто представляет собой глобальный стандарт
лидерства в области продукции (надежность и
безопасность) применительно к компаниям по
производству удобрений.
В качестве альтернативного варианта, данное звание
может присуждаться на основе другого правомочного
критерия – наличия действительной сертификации
ISO или сертификации Responsible Care, которые
являются одним из оснований для системы «Защита
и устойчивость».
Награда IFA «Зеленый листок» (Green Leaf)

2. Налаживание деловых контактов

IFA на протяжении всего года организует самые
важные глобальные конференции и мероприятия
в сфере удобрений. Ежегодная конференция
IFA – это важнейшее мероприятие, на котором
ключевые участники рынка удобрений собираются
с целью налаживания деловых связей и получения
информации о последних событиях в отрасли.
Ассоциация также проводит ежегодные встречи в
целях сотрудничества, посвященные определенной
тематике и регионам:
• Конференция по вопросам глобальной
экологической устойчивости
• Конференция Smart & Green (по вопросам
технологий питания растений и по инновациям)
• Конференция по глобальным рынкам
• Конференция по Азиатско-Тихоокеанскому региону
• Стратегический форум / Форум высокого уровня по
вопросам устойчивого питания растений
3. Лидерство и устойчивое развитие

У отрасли удобрений, как и у других отраслей,
есть обязанности перед широким кругом
заинтересованных лиц – от работников и акционеров
до населения. Членам IFA предоставляется доступ
к программам сопоставительного анализа и
сертификации, а также к призовым программам,
которые поддержку целям деятельности участников
Ассоциации в области лидерства и экологической
устойчивости.
Начиная с 2019 года, IFA присваивает звание
Лидеров отрасли компаниям по производству
удобрений (по последним данным, в 2020 году таких
компаний было 50). Критерии присвоения указанного
звания приведены ниже:
1. Достижение самых актуальных показателейориентиров IFA в области Безопасности операций,
Экологичности операций, Энергоэффективности и
Выбросов CO2 плюс

Данная награда присуждается членам IFA за
выдающиеся результаты в плане безопасности,
охраны здоровья и окружающей среды при
производстве удобрений. Это является
неотъемлемой частью инициативы «Защита и
устойчивость».
Круг инициатив IFA в сфере экологической
устойчивости расширяется…

• Показатель-ориентир, в основу которого положен
новый Кодекс практики IFA по лидерству в
области питательных веществ, поможет членам
Ассоциации оценивать и совершенствовать
свою работу, связанную с лидерством в области
питательных веществ (2021);
• для участников Ассоциации и их работников
откроется Академия IFA в области устойчивого
производства удобрений (2022).
4. Международное участие и стратегические
коммуникации

Текущие глобальные проблемы (от изменений
климата до голода и недостаточного питания)
оказывают влияние на производство, сбыт и
использование удобрений, а также на другие
звенья цепочки, увеличивающей стоимость
сельскохозяйственной продукции. IFA стремится
обеспечивать участие, предоставлять
информацию и оказывать поддержку в решении
указанных проблем. В частности, Ассоциация:
• Работает вместе со своими членами, чтобы
обеспечить представление мнений и позиций
данной отрасли в рамках обсуждений
вопросов политики на заседаниях Организации
Объединенных Наций, а также других
международных форумов, где обсуждаются вопросы
сельского хозяйства, охраны окружающей среды,
науки и политики;

• Оказывает поддержку программам по разработке и
распространению наилучших методов управления
в связи с производством и использованием
удобрений, включая восстановление и повторное
использование питательных веществ;
• Предоставляет готовые для использования
информационно-просветительские средства,
такие как специальные сводки и материалы,
долгосрочные отраслевые планы по
обеспечению большей экологичности и позиции
отрасли по глобальным вопросам, таким как
изменение климата, круговорот питательных
веществ и голод;
• Вместе с исследователями и экспертами по
вопросам политики подготавливает вебинары и
подкасты.
5. Научная программа IFA

IFA давно инвестирует в научные или связанные
с наукой услуги для сельского хозяйства – от
финансирования исследовательских проектов,
которые проводят партнерские организации,
до участия в глобальных, региональных или
национальных научных инициативах. Еще больше
средств Ассоциация вкладывает в свою научную
программу. Ниже описываются недавние инициативы
в этой области:
• Научный совет по ответственному питанию
растений, цель которого заключается
в предоставлении отрасли и другим
заинтересованным лицам, работающим в сфере
продовольствия и сельского хозяйства, информации
об ответственном питании растений, основанной на
научных знаниях (ссылка).

ВСТУПАЙТЕ В IFA – ЧЛЕНСТВО
ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ
Членом IFA может стать любая организация, для
которой питание растений представляет интерес. В
IFA есть четыре различные категории членства:
• Ординарные члены: производители удобрений
и крупные торговые организации, у которых есть
специальные мощности для торговли удобрениями.
• Ассоциированные члены: торговые организации,
дистрибьюторы, дилеры и иные организации,
которые осуществляют сделки с удобрениями.
Организации, оказывающие услуги сектору
удобрений. Проекты в стадии разработки.
Производители и организации, не связанные
с удобрениями. Предприятия, занимающиеся
биостимуляторами, органическими удобрениями,
восстановлением и повторным использованием
питательных веществ или прецизионной
агротехникой. Предприятия в цепочке «сельское
хозяйство – продовольственная сфера», имеющие
опосредованный интерес к питанию растений.
• Аффилированные члены: некоммерческие
государственные или межгосударственные
организации.
• Члены-корреспонденты: находящиеся в отставке
старшие исполнительные директора любой
организации – члена IFA.
Чтобы выяснить, какая категория членства является
наиболее целесообразной для вашей организации,
свяжитесь с нами по адресу:
IFAmembership@fertilizer.org

• Научные рекомендации, рассмотрение и анализ
вопросов и событий, имеющих особо важное
значение для отрасли удобрений.
• Исследования, касающиеся нехватки питательных
веществ для сельскохозяйственных культур
и потребностей в питательных веществах в
Африке.
• Консорциум по прецизионному питанию
посевов, который объединяет 30 организаций,
включая Институт Африки по вопросам питания
растений и девять компаний – членов IFA.

Follow Us:

www.fertilizer.org
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