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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования: Анализ российского рынка агрохимической продукции 
(инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и 
регуляторы роста растений и аналогичные средства) в динамике с 2010 по 2016 год 
включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с 
введением эмбарго на сельхоз  продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление 
основных тенденций и факторов рынка. Прогноз рынка и основных его показателей в 
краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов. 
 
География исследования: РФ 
 
Задачи исследования: 

1. Провести анализ российского рынка агрохимической продукции и представить 
такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс 
спроса и предложения; инвестиции; факторы, влияющие на рынок; основные 
тренды и другое. 

2. Исследовать производство агрохимической продукции по видам в РФ, в целом по 
России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства во 
всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей и представить 
объемы их выручки. Представить финансовые отчетности и анализ рисков 
крупнейших игроков. 

3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке агрохимической продукции. 
Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта по 
видам. Показать изменения, которые произошли после обострения 
внешнеполитической обстановки.  

4. Представить ценовой анализ рынка по видам агрохимической продукции 
5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2015-2016 году: текущую ситуацию в АПК 

и прогноз ее развития. 
6. Представить прогноз развития рынка агрохимической продукции в краткосрочной 

перспективе и прогноз производства по видам. 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) 
 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 
 Данные Министерства экономического развития 
 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: 

национальные, региональные, местные) 
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 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные экспертов рынка 
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ГЛАВА 1. РЫНОК АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ В РФ 

 

1.1.  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  ПО ИТОГАМ  ЯНВАРЯ-АВГУСТА 2016 
Г. 

В январе-августе 2016 г. наблюдался рост производства продукции сельского 
хозяйства относительно аналогичного периода 2015 г., что обусловлено ростом 
производства продукции растениеводства, связанным с продолжающейся уборочной 
компанией. Общий объем произведённой продукции в хозяйствах всех категорий в 
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 2746,0 млрд. рублей. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства в январе-августе 2016 г., по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г., составил 103,4 процента. 

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 сентября 2016 г., зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,8 млн. га (в 2015 г. – 33,6 млн. га), что 
составляет 80,0% посевной площади. Намолочено 101,7 млн. т. зерна (в 2015 г. – 83,6 млн. 
т.) при урожайности 26,9 ц/га (в 2015 г. – 24,9 ц/га). 

******* ****** * ******, ********** ******** ********** *********, ********** 
70,2 ***. *. (* 2015 *. – 55,7 ***. *.) *** *********** 29,6 */** (* 2015 *. – 27,1 */**). 
******** ****** ******** 8,8 ***. *. (* 2015 *. – 9,1 ***. *.) *** *********** 435,0 */** 
(* 2015 *. – 385,7 */**). ************* ********** 1,2 ***. *. ********** (* 2015 *. – 1,3 
***. *.) *** *********** 20,6 */** (* 2015 *. – 20,8 */**). ********* * 
******************** ************ * ************ (**********) ********** ******* 
** ******* 124,4 ***. ** (* 2015 *. – 154,3 ***. **), *** ********** 36,8% * ******* 
*******. ******** 2,8 ***. *. ******* (* 2015 *. – 3,2 ***. *.) *** *********** 221,9 */** 
(* 2015 *. – 210,3 */**). ***** * ********* ********** ******** ****** * ******* 81,7 
***. ** (* 2015 *. – 104,6 ***. **), *** ********** 45,1% ******** *******, ******* 1,6 
***. *. (* 2015 *. – 1,7 ***. *.) *** *********** 194,9 */** (* 2015 *. – 162,8 */**). 

*** ****** ******* *** ****** 2017 *. ******** ** ******* 7,9 ***. ** *** 45,5% 
* ************** ******* **** (* 2015 *. – 7,4 ***. **). 

** ********* ** 12 ******** 2016 *., ********** ********* * ******* ** 
********** ********* ********** 93,5% (* 2015 *. – 92,6%), ************** ********* 
– 91,8% (* 2015 *. - 92,4%), ************** ********* – 90,0% (* 2015 *. - 89,6 
********). 

******** ******* ******* ********** ********* ********** * 
******************** ******************** ****** (96,0%) * **************** 
(95,4%) *********** *******. 

** ****** *********** ******, * ****** **** ********************* 
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********************* *********** 2241,5 ***. *. ********** ******* (99,6% * 
**************** ******* 2015 *.) * 386,0 ***. *. *********** (96,9 ********). 

******* *********** ********* * ********************* * ****** ******** 2015 
*. ********** 2162,8 ***. *. * *********** ********, *** ** 217,0 ***. *. ************ 
******** ****** ********** ******** ****. 

** ****** ******* ********** ***********, *********** *******, ***** 
********, ******** ** ********** ******** ******* *****, ** ********* ** 1 ******** 
2016 *., ******** 191441,4 ***. ****** *** 117,5% * *************** **** 2015 * ., * *** 
***** ** «**************» ****** 126628,6 ***. ****** (117,0%), *** ******** – 
64812,7 ***. ****** (118,5 ********). 

* 2016 **** * ************ *********** ******* ** 14 ******* 2015 *. № 359-** 
«* *********** ******* ** 2016 ***  ** *************** ********* 
********************* ************ * 2016 *. ************* ******** * ****** 172 
749,0 ***. ******. ** ********* ** 31 ******* 2016 *., ******** ****** ******** 
115501,5 ***. ****** (75,7% *********** ******). 

 
По данным Минсельхоза России, объем мероприятий по защите растений в 

Российской Федерации в 2015 году составил *** млн га в площадях однократной 
обработки (в 2014 году – *** млн га). Прогнозируемый объем применения ХСЗР по 
вегетации культур на 2016 год составляет *** млн га, кроме того аграрии обработают 6,9 
млн т семян. В целом же рынок средств защиты растений в сравнении с 2014 годом вырос 
на ** % в рублевом выражении. Вполне понятно, что связано это с ростом цен из-за 
увеличения курса валюты. Отечественные предприятия отгрузили ХСЗР 
сельхозпредприятиям на сумму ** млрд руб., что составляет ** % от общего оборота 
пестицидов на российском рынке. К уровню 2014 года сумма реализации отечественных 
препаратов увеличилась на ** %. 

 

1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПО ВИДАМ 

Рынок агрохимической продукции последние годы активно растет. Особенно 
активно рынок рос в период с 2011 по 2013 годы, когда среднегодовой темп прироста не 
снижался ниже ***%. В 2014-2015 гг. темпы рынка замедлились, но по итогам 2016 года 
ожидается рост на уровне ***%, объем рынка составит порядка *** тыс. тонн. С 2010 года 
объем рынка вырос почти в *** раза. 

Такой динамичный рост рынка обусловлен и активным ростом производства и 
ежегодным наращиванием импортных поставок. 
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Диаграмма 1. Динамика объема рынка агрохимической продукции в РФ, тонн, 2010-2016гг. 

.1 
Более половины рынка приходится на сегмент гербицидов, противовсходовых 

средств и регуляторов роста растений. **% от объема рынка приходится на фунгициды, 
родентициды и аналогичные продукты. **% занимают инсектициды. 

 
 
 
 

Диаграмма 2. Структура  рынка агрохимической продукции в РФ по видам , 2016г 
 

В сегменте гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста 
растений последние несколько лет наблюдается динамичное развитие: активный прирост 
рынка в период с 2011 по 2013 гг., когда объемы рынка выросли почти втрое, затем 
снижение темпов роста в 2014-2015 гг., по итогам 2016 года ожидается прирост рынка на 
**% до *** тыс. тонн. 

Почти в пять раз за последние шесть лет вырос сегмент инсектицидов – с ** тыс. 
тонн в 2010 году до ** тыс. тонн в  2016 году. 

Почти на 60% в 2016 году, по нашим расчетам, вырастет сегмент фунгицидов. 

                                         
1 Источники: По расчетам компании «EVENTUS Consulting», данные Росстат, ФТС РФ 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста 
растений 23 388 37 047      
Темпы роста/падения, %   58,40%      
Инсектициды  6 278 7 900      
Темпы роста/падения, %   25,85%      
Фунгициды, родентициды и 
аналогичные продукты 9 490 10 904      
Темпы роста/падения, %   14,89%      
Всего, тонн 52 606 73 358 88 089     
Темпы роста/падения, %   39,45% 20,08%     

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста агрохимической продукции по видам в РФ, 
тонн, 2010-2016 гг. 

 

1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2011-2016 гг.) 

Активно происходит процесс импортозамещения на рынке агрохимической 
продукции. Доля импортной продукции на рынке ежегодно сокращается, если в 2011 году 
доля импорта составляла **%, то в 2015 году она составила уже **%, по итогам 2016 года 
доля импорта снизится еще до **%. 

Наименьшая доля импорта в сегменте инсектицидов – **%, в сегменте 
гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений – **%. 

 
 

 
 
 
 
 

Диаграмма 3. Динамика доли импорта на рынке агрохимической продукции в натуральном 

выражении, 2011-2016 гг., % 

1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (2011-2016 гг.) 

Также сократилась и доля экспорта от общего объема произведенной на 
территории РФ продукции, так в 2011 году доля экспорта агрохимической продукции 
составила **%, а в 2015-2016 гг. - **%.  

Доля экспорта в сегменте гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов 
роста растений по итогам 2016 года составит **%. 
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Диаграмма 4. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в 

динамике в натуральном выражении, 2011-2016 г., % 

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2016 
гг.) 

Спрос и предложение на рынке постоянно растет.  Позитивная тенденция, то что 
наши производители (без учета экспорта) способны перекрыть практически половину 
спроса на рынке – **%. В 2011 году это было всего **%. 

Стоит отметить, что предложение отечественных производителей наиболее емкое в 
сегменте инсектицидов и перекрывает более **% от спроса. 

 

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке агрохимической продукции в РФ, 
тонн , 2011-2016 гг. 

баланс, перекрытие спроса 
предложением отечественных 
производителей 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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баланс, перекрытие спроса 
предложением отечественных 
производителей 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

всего 18,8% 20,8%     
Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2011-2014 

гг., % 

1.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

Среди основных факторов, оказывающих влияние на динамику развития рынка в 
среднесрочной перспективе, можно выделить:  

 агрометеорологические условия; 
 санкции против России и ответные меры; 
 возобновление темпов роста российской экономики, планомерное 

укрепление рубля; 
 рост реальных доходов населения; 
 состояние мировых рынков; 
 развитие Единого экономического пространства. 

 
В последние годы развитие агропромышленного комплекса сопровождалось 

множеством факторов, оказывающих разнонаправленное воздействие на отрасль. 
Ключевыми стали введенные со второй половины 2014 года ответные меры на западные 
санкции в сочетании со значительным снижением курса рубля, а также резкое ухудшение 
доступности банковских кредитов.  

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители в 
условиях нестабильной макроэкономической ситуации, появившаяся возможность 
ускоренного импортозамещения вследствие действующего эмбарго придало импульс 
агропромышленному комплексу динамично наращивать объемы выпускаемой продукции 
и использовать потенциал замещения выпадающих объемов импорта собственной 
продукцией. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с 
уровнем 2014 года составит по базовому сценарию 107,9%. 

***** ****, * ******* ***** * ******* ************** ********* ***** 
********** *** ** ******** *******, ********* *** ************ *******, *** * ****** 
************* ********* **-** ********** ***********-*********** ******** * 
******* *******. ****** *** ************** **************** * ****** - ******* 2015 
*. ************ **************** ******* 2014 **** ******** 116,4 ********. 

****** ** **** ******* ******* *********, ******* ******* * **********  
**************** ******, * ***** ********** ****** ************ ************** 
********** ******* ************* ********* ** **** ************* ********, ***** 
************* *****. 

********** ************** ********** **** ****** *********** ** ********** 
***** *********** *********** **** *********** * ********** *********** ********* 

***** ****** ******. * ***** ******** ******* ********** ******** * ****** 
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*******, *********** *** *********** *******, ******* ************* ************* 
********** ********* ** 31 **** 2015 *. № 774 ** *********** ******************** 
*********, ***** * **************, *********** * ***** ** ********** ******. 

* ************* *********** ** **** ***** *********** ************ 
************* ***** ************** ********* ********** ********* **** 
************* ******************** ********* * ************** * ***** ****** 
******** *********** ***** *************** *********. 

******** ********* ******** ***************** ******* * 
********************* ***** ********* ** ****** 22 % * 2018 **** * 2014 ****. 

******* ***** ***** ** ********* * ******** ******* ******* ********* 
*********** ********* ********************* ********** ********* ** ****** ** 
**********, ** * ** ******* ******. ** ********* **** ************** ********* 
********** ********** ******** ***************** *******. * ******** 
************** ***************** ******* ********* *******, ****** *************, 
************ *****, **** * ******. ***** ****, ********** ******** **** ******, 
******* ************ ********** ********* (***** *****, ************ *******, 
*********** ******** * ******). ** ********** ****** 2016 - 2018 **. ************* 
**** ***** ******** ***************** ******* * ********************* ***** 
******** ******* 4,5 ********. 

*********** * ********* ***** ************** ************ ********* ** **** 
************ ********** ******* * ******* ********* *********** ** ************** 
***************** ***************** *********. * 2018 **** * 2014 **** ****** 
*********** ****** ********** * ******** ********* ******** 99,4%, * ******* 
************** - 98,8 ********. 

******** **************** ******** ***** * ********* ******** * ********** 
******* * ****** ********* *********, *** ********** ********* ******* * 
************ ****************** ******** ******* * *********** **** 
*************** *********, ************ ** ********* ********* ** 
****************, ********* ********** ************ *********** 
***************** *********.  

В последние годы отмечается изменение структуры организации 
сельскохозяйственного производства в сторону уменьшения доли хозяйств населения в 
общем объеме произведенной продукции, которая к 2018 году сократится до 33,5% против 
41,4% в 2014 году. Доля сельскохозяйственных организаций в 2018 году вырастет до 54% 
против 48,6% в 2014 году, крестьянских (фермерских) хозяйств - до 12,4% против 10% в 
2014 году. 

В растениеводстве важное значение в прогнозный период будет иметь повышение 
уровня агротехнологического развития производства, основанного на увеличении объемов 
применения прогрессивных технологий, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 
культур, повышения уровня технического оснащения сельскохозяйственного 
производства. Индекс производства продукции растениеводства в 2018 году составит, по 
оценке Минэкономразвития России, 107% по отношению к 2014 году. 
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1.7. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 

По итогам 1 квартала 2016 года был отмечен значительный прирост инвестиций в 
производство агрохимической продукции. Объем инвестиций в производство химических 
средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов вырос в 
целом по России на ***%.  

  2015 2016 Изменение 
к пред. 

периоду   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 

Россия 15 734 98 932     
Московская область  7 196 13 180     
Центральный федеральный округ  7 196 13 180     
Волгоградская область  6 623 168     
Южный федеральный округ  6 623 168     
Приволжский федеральный округ  1 915 85 584     
Кировская область  1 798 2 910     
Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  117 82 674     
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, тыс руб, Производство химических средств защиты 

растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, 2015-2016 гг. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 

АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  В РФ 

 
2.1. ПРОИЗВОДСТВО АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (2010-
2016гг.) 

2.1.1. Объем и динамика производства 

 
Производство агрохимической продукции за последние шесть лет выросло более 

чем в ** раз. Так еще в 2010 году объем производства инсектицидов, гербицидов, 
фунгицидов и других аналогичных веществ находился на уровне 11,1 тыс. тонн, в 2013 
году объем производства вырос на **%  к 2012 году и составил *** тыс. тонн. В 2014 и в 
2015 гг. прирост производства был не такой колоссальный, но уже в первом полугодии 
2016 года обозначился значительный прирост объема производства, так, по нашим 
расчётам, по итогам года объем производства агрохимической продукции (пестицидов, 
инсектицидов, средств против прорастания и аналогичных средств) составит ** тыс. тонн, 
рост **%. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 6. Динамика производства агрохимической продукции в РФ, тонн,2010-2016 гг. 

2 
 

                                         
2 Источники: По расчетам компании «EVENTUS Consulting», данные Росстат 
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2.1.2. Структура  и динамика производства по видам  

Основной объем в производстве занимают гербициды, на них приходится порядка 
**% от совокупного объема производства. **% приходится на инсектициды. **% в 
структуре занимают фунгициды, родентициды и аналогичные продукты. Средства против 
прорастания и регуляторы роста растений занимают **%. 

 
 

 

 

 
Диаграмма 7. Структура производства агрохимической продукции по видам  в РФ, %, 

2016 г. 
 

По итогам 2016 года практически все сегменты, за исключением средств против 
прорастания, продемонстрируют значительный прирост в объеме производства. Наиболее 
заметно вырастет сегмент фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов – на **%. 
Также высокие темпы роста демонстрирует сегмент гербицидов – **%, на **% в 2016 
году вырастет объем производства инсектицидов.  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(О) 

Гербициды (24.20.12), тонн 7 393 9 944      

Темпы роста/падения, %   34,50%      
Инсектициды (24.20.11), тонн 1 522 1 320      

Темпы роста/падения, %   -13,30%      
Фунгициды, родентициды и аналогичные 
продукты (24.20.15), тонн 2 210 2 511      

Темпы роста/падения, %   13,64%      
Средства против прорастания и 
регуляторы роста растений (24.20.13), 
тонн 19 28      

Темпы роста/падения, %   44,04%      
всего 11 144 13 802      
Темпы роста/падения, %   23,85%      
Таблица 4. Динамика производства агрохимической продукции по видам в РФ, тонн,2010-2016 гг. 
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2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ИНСЕКТИЦИДОВ  

2.2.1. Объем и динамика производства по годам 

 
Производство инсектицидов за последние шесть лет выросло более чем в ** раз. 

Наибольший прирост производства наблюдался в 2013 году – **%. В 2014 году объем 
производства увеличился еще на **%, в 2015 году наблюдалось снижение производства на 
**%. По итогам 2016 года ожидается прирост производства на уровне **%, объем 
составит ** тыс. тонн.  

 
 
 
 
 

Диаграмма 8. Динамика  производства  инсектицидов в РФ в 2010-2016 гг. тонн3 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(О) 

Инсектициды (24.20.11), тонн 1 522 1 320      

Темпы роста/падения, %   -13,30%      
Таблица 5. Динамика производства инсектицидов, тонн , 2010-2016 гг. 

 

2.2.2. Объем и динамика производства по месяцам 

Производство агрохимической продукции  начинает расти в весенний период, в 
летние месяцы происходит плавный спад до сентября-октября месяца. Отметим 
значительный прирост производства инсектицидов в марте 2016 года. 

 

                                         
3 Источники: данные Росстат 
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Диаграмма 9. Помесячная динамика производства инсектицидов в РФ, тонн , 2015-авг 
2016гг. 

 

2.2.3. География и динамика производства по ФО и регионам РФ 

 

В географической структуре производства лидирует Центральный ФО – **%, доля 
Сибирского ФО составляет **%, доля Северо-Кавказского ФО – **%, **% занимает 
Приволжский ФО. **% приходится на Южный ФО. 

 

 

Диаграмма 10. География производства  инсектицидов в РФ в 2015 г. в тонн4 
 

                                         
4 Источники: данные Росстат 



Маркетинговое исследование «Рынок агрохимической продукции  2016 г. Текущая ситуация, перспективы и 
прогноз развития.» 

© «EVENTUS Consulting» 2016 

 

18 

В 2015 году в Центральном ФО было произведено ** тонн инсектицидов, что на 
**% ниже, чем в 2014 году. Производство в Сибирском ФО, напротив, выросло на **% до 
** тыс. тонн. В Северо-Кавказском ФО началось активное производство инсектицидов в 
2014 году, по итогам 2015 года объемы снизились на **%. Почти на **% вырос объем 
производства продукции в Приволжском ФО, по итогам 2015 года, объем производства 
составил **** тонн. В южном ФО наблюдалось сокращение  объемов производства – **%. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

изменение 
к пред. 

периоду, 
% 

Россия 2 042 1 522 1 320      
Центральный федеральный округ  371 290 701      
Сибирский федеральный округ  1 051 173 238      
Северо-Кавказский ФО  23 0 0      
Приволжский федеральный округ  210 667 300      
Южный федеральный округ  380 390 78      
Уральский федеральный округ  8 2 3      

Таблица 6. Динамика производства инсектицидов по ФО в РФ, тонн , 2009-2015 гг. 
 

Среди регионов-производителей инсектицидов лидирует Новосибирская область и 
Ставропольский край, на эти регионы в совокупности приходится **% от 
общероссийского объема производства инсектицидов. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Доля 
региона 
в 2015 
г., % 

Доля 
региона 
в 2012 
г., % 

Россия 1 320 2 050      
Новосибирская область  238 494      
Ставропольский край  0        
Самарская область           
Тверская область    32      
Тюменская область  3 1      
Калужская область    113      
Татарстан, Республика  111 3      
Кировская область  28 77      
Московская область  559 501      
Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  161 204      
Тульская область  176 219      
Краснодарский край  25 32      
Рязанская область           
Волгоградская область  53 374      

Таблица 7. Динамика производства инсектицидов по регионам в РФ, тонн , 2011-2015 гг. 
 

2.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРБИЦИДОВ 

2.3.1. Объем и динамика производства 

Производство гербицидов значительно выросло в 2013 году  - ***%, с *** тонн в 
2012 году до *** тонн в 2013 году, в 2014 году производство незначительно сократилось – 
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**% и объем составил *** тонн. По итогам 2015 года объем производства снизился еще на 
**% до ** тонн. По итогам 2016 года ожидается рост производства почти на **% до ** 
тонн. 

 
 

 

 
Диаграмма 11. Динамика  производства  гербицидов в РФ в 2010-2016 гг. тонн5 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(О) 
Гербициды (24.20.12), тонн 7 393 9 944 13 945     

Темпы роста/падения, %   34,50% 40,25%     
Таблица 8. Динамика  производства  гербицидов  в РФ в 2011-2016 гг. в тонн 

 

2.3.2. Помесячная динамика производства 

Пик производства гербицидов приходится на март месяц. 

                                         
5 Источники: данные Росстат 
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Диаграмма 12. Помесячная динамика  производства  гербицидов  в РФ в 2015-авг 2016 гг. в тонн 

 

2.3.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 

В географической структуре производства лидирует Приволжский  ФО – **% в 
натуральном выражении, **% занимает продукция, произведенная на территории 
Центрального ФО, **% - Южный ФО, **% - Сибирский ФО. 

 

Диаграмма 13. География производства  гербицидов  по ФО в РФ в 2015 г. в тонн6 
 
 

В Приволжском ФО в 2015 году объем производства вырос на **% и составил ** 
тыс. тонн. В Центральном ФО прирост составил **%. В Южном ФО наблюдалось 

                                         
6 Источники: данные Росстат 
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сокращение производства, в 2015 году на **%. В Сибирском ФО выпуск продукции 
сократился на **%. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

изменение 
к пред. 

периоду, 
% 

Россия 7 176 7 393 9 944      
Приволжский федеральный округ  2 449 3 415 6 078      
Центральный федеральный округ  3 266 1 801 1 467      
Южный федеральный округ  1 381 882 802      
Сибирский федеральный округ  80 1 294 1 439      

Таблица 9. Динамика производства гербицидов о ФО в РФ, тонн , 2009-2015 гг. 
 

Лидером в производстве гербицидов на протяжении уже многих лет остается 
Чувашская республика, ее доля занимает порядка ** % в производстве, так как данные по 
итогам 2015 года по области закрыты, о ее доле можно судить исходя из данных за 
предыдущие годы и данных о производстве в Приволжском ФО в целом. Также 
значительную долю занимает Кировская область, ситуация аналогична Чувашской 
республике. По нашей оценке, доля региона находится в диапазоне ** %.  

Вторым по величине регионом в производстве гербицидов является Московская  
область, ее доля в 2012 году составляла **%, доля Центрального ФО в 2015 году **%, но 
среди регионов Центрального ФО гербициды производятся также в Тверской области – 
**% и в Рязанской области, чьи объемы также закрыты. По итогам 2015 года доля 
Волгоградской области составила **%, доля Новосибирской области – **%. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля 
региона 
в 2015 
г., % 

Доля 
региона 
в 2012 
г., % 

Россия 7 176 7 393 9 944 13 945      
Волгоградская область  1 381 882 802 1 173      
Новосибирская область    1 212 135 1 262      
Тверская область        0      
Краснодарский край               
Белгородская область  17 25          
Башкортостан, Республика  29 25 26 0      
Самарская область  0            
Ставропольский край  0            
Алтайский край  80 82 43 14      
Кировская область  549 868 2 370 2 496      
Московская область  3 266 1 801 1 467 3 787      
Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  1 871 2 522 3 684 5 213      
Рязанская область               

Таблица 10. Динамика производства гербицидов по субъектам  РФ, тонн , 2009-2015 гг. 
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2.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПРОТИВ ПРОРАСТАНИЯ 
И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 

2.4.1. Объем и динамика производства 

Производство средств против прорастания и регуляторов роста растений в 2014 
году выросло на **% и составило ** тонн. По итогам 2015 года объемы производства 
сократились и составили ** тонны. В 2016 году ожидается сокращение производства еще 
почти на **% до ** тонн. 

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 14. Динамика  производства  средств против прорастания и регуляторов роста 
растений в РФ в 2010-2016гг. в тоннах7 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(О) 
Средства против прорастания и 
регуляторы роста растений (24.20.13), 
тонн 19 28 37 96    

Темпы роста/падения, %   44,04% 32,37% 160,05%    
Таблица 11. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста 

растений в  РФ, тонн , 2010-2016 гг. 
 

2.4.2. Помесячная динамика производства 

Пик в производстве средств против прорастания и регуляторов роста растений 
приходится на май-июнь месяц. 

                                         
7 Источники: данные Росстат 
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Диаграмма 15. Помесячная динамика  производства  средств против прорастания и регуляторов 

роста растений в РФ в 2015-авг 2016 гг. в тоннах 

 

2.4.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 

В географической структуре производства лидирует Приволжский ФО – **% в 
натуральном выражении, **% занимают средства, произведенные на территории 
Сибирского ФО, Южный ФО занимает **%. **% производится в Центральном ФО и  **% 
в Северо-Западный ФО.  

Отметим, что до 2015 года средства против прорастания растений в Приволжском 
ФО не производились, в этом же году отмечено значительное снижение производства во 
всех федеральных округах. 
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Диаграмма 16. География производства  средств против прорастания и регуляторов 
роста растений по ФО в РФ в 2015 г. в тоннах8 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

изменение 
к пред. 

периоду, 
% 

Россия 19 28 37 96    
Приволжский федеральный округ  0 0        
Сибирский федеральный округ  13 22 27 28    
Южный федеральный округ        60    
Центральный федеральный округ  90 0 3 0    
Северо-Западный федеральный округ  6 6 8 7    

Таблица 12. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста 
растений по ФО в РФ, тонн , 2010-2015 гг. 

 

Лидером в производстве средств против прорастания и регуляторов роста растений 
в 2015 году стал Башкортостан, доля региона в общем объеме **%. **% заняла 
Новосибирская область, **% - Волгоградская область, **% приходилось на Тамбовскую 
область.  

Значительный прирост производства наблюдался в 2015 году в Новосибирской 
области – **%, все остальные регионы, за исключением Башкортостана, демонстрировали 
спад. 

 
 

 

 
Диаграмма 17. География производства  средств против прорастания и регуляторов 

роста растений по регионам в РФ в 2015 г. в тоннах9 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду, 
% 

Россия 19 28 37 96    

                                         
8 Источники: данные Росстат 
9 Источники: данные Росстат 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду, 
% 

Башкортостан, Республика  0 0        

Новосибирская область  13 22 27 26    

Волгоградская область        60    

Тамбовская область             

Санкт-Петербург  6 6 8 7    

Красноярский край        3    

Бурятия, Республика             

Коми, Республика    0 0 0    

Белгородская область             

Тверская область      3 0    
Таблица 13. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста 

растений по субъектам  РФ, тонн , 2010-2015 гг. 
 

2.5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ФУНГИЦИДЫ, РОДЕНТИЦИДЫ И 
АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

2.5.1. Объем и динамика производства 

Производство фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в 2014 году 
снизилось на **% и составило ** тонн. В 2013 году прирост производства данного 
сегмента составил **%. 

По итогам 2015 года наблюдался рост производства – **%. В 2016 году ожидается 
еще больший рост, так по итогам года, по нашим расчетам, объем производства вырастет 
на **% и достигнет ** тонн. 
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Диаграмма 18. Динамика  производства  фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ 
в 2010-2016 гг. в тоннах10 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(О) 

Фунгициды, родентициды и аналогичные 
продукты (24.20.15), тонн 2 210 2 511 2 255     

Темпы роста/падения, %   13,64% -10,18%     
Таблица 14. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в  

РФ, тонн , 2010-2016 гг. 
 

2.5.2. Помесячная динамика производства 

Пик в производстве фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов 
приходится на март месяц, небольшие скачки также наблюдаются октябре и январе 
месяце. Однако в 2016 году значительный прирост пришелся на август месяц. 

 
Диаграмма 19. Помесячная динамика  производства  фунгициды, родентициды и аналогичные 

продукты в РФ в 2015-авг 2016 гг. в тоннах 

2.5.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 

 

                                         
10 Источники: данные Росстат 
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В географической структуре производства лидирует Приволжский ФО – **% в 
натуральном выражении, **% занимают средства, произведенные на территории 
Центрального ФО, Южный ФО занимает **%, Сибирский ФО - **%.  

Центральный  ФО увеличил производство на **% до **  тонн в 2015 году. 
Производство в Приволжском ФО выросло  на **% и составило ** тонн. 

 

Диаграмма 20. География производства  фунгициды, родентициды и аналогичные 
продукты по ФО в РФ в 2015 г. в тоннах11 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

изменение 
к пред. 

периоду, 
% 

Россия 2 210 2 511      
Приволжский федеральный округ  701 1 060      
Центральный федеральный округ  261 442      
Южный федеральный округ  1 202 890      
Северо-Кавказский федеральный округ  0 0      
Сибирский федеральный округ  46 118      

 
Таблица 15. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по 

ФО в РФ, тонн , 2010-2015 гг. 
 

**% производства приходится на Чувашскую республику, Кировскую область, 
республику Марий Эл, **% занимает Башкортостан. **%  от производства приходится на 
Волгоградскую область в 2015 году. **% приходится Московскую и Рязанскую области 
по нашей оценке – **% Московская область и **% Рязанская область. По **% в 
совокупном объёме производства занимали Белгородская и ростовская области в 2015 
году. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Доля 
региона 
в 2015 
г., % 

Доля 
региона 
в 2012 
г., % 

Россия 2 511 2 255      
Башкортостан, Республика           
Волгоградская область  833 321      
                                         
11 Источники: данные Росстат 
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  2011 2012 2013 2014 2015 

Доля 
региона 
в 2015 
г., % 

Доля 
региона 
в 2012 
г., % 

Белгородская область           
Ростовская область  57 61      
Тверская область    45      
Саратовская область           
Алтайский край  0 0      
Новосибирская область  28 170      
Марий Эл, Республика  10 12      
Кировская область  303 361      
Московская область  442 442      
Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  778 844      
Ставропольский край  0        
Рязанская область           

Таблица 16. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по 
субъектам  РФ, тонн , 2011-2015 гг. 

 
2.6. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ РФ 2012-2015 гг. 
 

Выручка от продаж производителей химических средств защиты растений 
(пестицидов) и прочих агрохимических продуктов за 2015 год в целом по России выросла 
на **% к 2014 году до ** тыс. руб.  по данным Росстат. 

Значительный  прирост выручки был зафиксирован в Московской области – **%, в 
Чувашской республике – **%, Кировской области – **% и Волгоградской области – **%. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение к 
пред. периоду, 

% 

Россия 1 678 567 1 390 879 11 658 079    
Центральный 
федеральный округ  27 319 42 314 10 219 238    
Московская область      10 180 518    
Приволжский 
федеральный округ  618 368 751 187 716 952    
Чувашская 
Республика - Чаваш 
Республики  363 460 453 413 493 954    
Кировская область  254 908 297 774 222 998    
Волгоградская 
область           
Южный 
федеральный округ           
Новосибирская 
область  1 032 880 597 378 721 889    
Сибирский 
федеральный округ  1 032 880 597 378 721 889    
Рязанская область  27 319 42 314 38 720    

Таблица 17. Динамика выручки производителей химических средств защиты растений 
(пестицидов) и прочих агрохимических продуктов в регионах-производителях в 2011-2015 гг., тыс. 

руб. 
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2.7. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ИХ ВЫРУЧКИ 
 

 Лидером рынка среди российских производителей является ЗАО «**********» в 
****************, выручка компании за 2015 год составила ** млн. руб., доля компании 
в общеотраслевой выручке **%.  Далее следует АО «****************» 
**********************, выручка компании за 2015 год составила ** млн. руб., доля в 
общеотраслевой выручке **%. 

Краткое наименование 

Выручка (нетто) 
от продажи, тыс 
руб, 2015, год Регион 

  Московская область  

  Московская область  

  Новосибирская область  

ЗАО "ДЮПОН ХИМПРОМ"  
Чувашская Республика - Чаваш 
Республики  

ООО "АХК-АГРО"  Башкортостан, Республика  

ООО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ЗАВОД "АГРОХИМИКАТ"  Кировская область  

   

ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода"  Москва  

ООО "СХТ"  Самарская область  

ООО "ВОЛГА ИНДАСТРИ" 237 199 Волгоградская область  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ООО "ГРОМ"   

ЗАО "КОСТРОМСКОЙ ХИМЗАВОД"   

ООО "НПФ "СОБЕР"   

ООО "ПЛОДОРОДИЕ"   

ООО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЭНТОМОПРОТЕКТ"   

ООО НПК "БЕРЕС"   

ООО "СХП "НИВА"   

 29 885 Москва  

 29 602 Татарстан, Республика  
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Краткое наименование 

Выручка (нетто) 
от продажи, тыс 
руб, 2015, год Регион 

 28 616 Рязанская область  

 25 488 Московская область  

 23 909 Москва  

 20 600 Свердловская область  

 19 927 Белгородская область  

  Москва  

  Москва  

  Краснодарский край  

  Новосибирская область  

  Москва  

  Краснодарский край  

  Ростовская область  

  Москва  

  Новгородская область  

  Москва  

  Москва  

  Московская область  

  Удмуртская Республика  

  Владимирская область  

  Хабаровский край  

  Москва  

  Тюменская область  

  Тамбовская область  

  Санкт-Петербург  

 8 847 Москва  

 8 617 Москва  

 8 601 Москва  

 7 973 Ставропольский край  

 7 956 Москва  

 7 713 Московская область  

 7 522 Татарстан, Республика  

 6 653 Москва  

 5 891 Московская область  

 5 352 Новосибирская область  

 5 274 Московская область  

ООО "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИНСТИТУТА ХИМИИ КНЦ УРО РАН"  Коми, Республика  

ООО "ЗАПСИБЭКСПЕРТИЗА"  Тюменская область  

ООО "ШЕВРО-ДОН"  Ростовская область  

ЗАО ЗГФ "ВИТАР"  Тюменская область  

ООО "ВИТАМИН+"  Москва  

ООО "РОСТПРОДУКТАГРО"  Рязанская область  

ООО "ЭКОЛЕНД-СИБИРЬ"  Красноярский край  

ООО "АГРООПТИМА"  Московская область  

ООО "РЭТИБОР"  Московская область  

ООО "ПЕГАС-2008"  Крым, Республика  

ЗАО ПП "ВЕСНА"  Башкортостан, Республика  
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Краткое наименование 

Выручка (нетто) 
от продажи, тыс 
руб, 2015, год Регион 

ООО ╚ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ╚САНАМИКС╩  Крым, Республика  

ООО "БИОТЕХ ПРОДЖЕКТ"  Ярославская область  

ООО "СИЛКО"  Москва  

ООО "БИО-ДОН"  Ростовская область  

ООО "ДЕЗКОНТРОЛЬ" 1 467 Нижегородская область  

ООО "НПО ЭКОЭМ" 1 445 Бурятия, Республика  

ООО "СОЮЗАГРОХИМ" 1 345 Башкортостан, Республика  

ООО МИП "БИОРИЗ-ВЯТКА" 1 079 Кировская область  

ООО "ПИТА" 865 Новосибирская область  

ООО "АгроМаг" 862 Белгородская область  

ООО "ВЭРВА" 465 Коми, Республика  

ООО "САНА-ТАМ" 358 Крым, Республика  

ООО "АФСЦ" 103 Тюменская область  

ООО "ДЕЛОМАРКЕТ" 5 Свердловская область  

 
Таблица 18. Объемы выручки основных производителей химических средств защиты растений 

(пестицидов) и прочих агрохимических продуктов,  тыс. руб. 2015 г. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ  

 
 

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ  В РФ 

Импорт агрохимической продукции  (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, 
гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) с 2010 по 2016 год 
постоянно растет, наибольшие темпы роста были зафиксированы в 2011 – почти **% и 
2016 году – **%. По итогам 2016 года объем импорта составит порядка ** тыс. тонн. 

 

 

 

Диаграмма 21. Динамика импорта агрохимической продукции  (инсектицидов, 
родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста 

растений) в РФ в тоннах, 2007-2016 гг. 
 

В стоимостном выражении импорт агрохимической продукции  в 2016 году должен 
вырасти на *% и составить ** млн. долл. 
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Диаграмма 22. Динамика импорта агрохимической продукции  (инсектицидов, родентицидов, 

фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений)  в РФ в тыс. 

долл., 2007-2016 гг. 

3.2. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА 

Пик в поставках агрохимической продукции приходится на апрель месяц далее 
объем поставок плавно снижается до сентября, после чего наблюдается рост.  
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Диаграмма 23. Помесячная динамика импорта агрохимической продукции  (инсектицидов, 
родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста 

растений) в РФ в тоннах, 2014-2016 гг. 

 

3.3. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ ИМПОРТА В 2014 И В 2015 ГОДУ  

 

Основным поставщиком агрохимической продукции  (инсектицидов, 
родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста 
растений) на российский рынок  в последние годы является Китай, на него приходится 
порядка **% всего импорта в натуральном выражении. В стоимостном выражении доля 
Китая находится на третьем месте, в 2014 году составляла **%, а в 2016 году **%.  

Второе место занимает ***************, 18% импорта в натуральном и 17% в 
стоимостном выражении. Третье место в натуральном и первое в стоимостном выражении 
занимает продукция из ************** – **% и 23% соответственно. 
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Диаграмма 24. География  импорта агрохимической продукции  (инсектицидов, родентицидов, 

фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ 2014- 

2015 году, в натуральном и стоимостном выражении, % 

Китай сократил поставки агрохимии в 2015 году на **% в натуральном выражении, 
что составило ** тыс. тонн.  Германия и Франция, напротив, увеличили поставки – **% и 
**% соответственно. 

    2014 2015 Изменение к пред. периоду 
Все страны мира т   12,37% 
Китай т   -0,32% 
Германия т   25,53% 
Франция т   13,75% 
Бельгия т   -3,65% 
Нидерланды т   204,85% 
Беларусь т   94,31% 
Испания т   31,61% 
Польша т   1,77% 
Швейцария т   -15,81% 
Венгрия т 2 752 2 195 -20,26% 
Великобритания т   -9,07% 
Австрия т   21,07% 
Дания т   74,40% 
Италия т   63,55% 
Украина т   -23,88% 
Израиль т   -13,54% 
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    2014 2015 Изменение к пред. периоду 
Индия т   87,95% 
Соединенные Штаты Америки т   15,63% 
Финляндия т   4,95% 
Чехия т   15,13% 
Словения т   40,67% 
Турция т   75,81% 
Швеция т   63,89% 
Япония т   3,14% 
Корея (Республика) т   -54,72% 
Малайзия т   -81,39% 
Болгария т   -41,78% 
Индонезия т   8,70% 
Литва т   -0,61% 
Мексика т   32,79% 
Казахстан т   -6,05% 
Сингапур т 200 56 -72,20% 
Таиланд т 38 54 40,24% 
Сянган (Гонконг) т   32   
Новая Зеландия т   214,85% 
Пуэрто-Рико т   -54,25% 
Ирландия т   -43,37% 
Эстония т   -21,91% 
Европа т   1491,00% 
Южно-Африканская Республика т   103,87% 
Бразилия т   0,16% 
Латвия т   -36,76% 
Греция т   252,19% 
Канада т   7544,44% 
Панама т   -99,90% 

Таблица 19. Динамика географии импорта агрохимической продукции  в РФ  2014-2015 году, в 
тонн 

 
В стоимостном выражении импорт из Франции снизился на **% и составил ** млн. 

долл. Импорт из Германии сократился на **% до ** млн. долл. Импорт из Китая вырос на 
**%. 

    2014 2015 Изменение к пред. периоду 
Все страны мира тыс долл    
Франция тыс долл    
Германия тыс долл    
Китай тыс долл    
Беларусь тыс долл    
Бельгия тыс долл    
Швейцария тыс долл    
Испания тыс долл    
Великобритания тыс долл    
Венгрия тыс долл    
Соединенные Штаты Америки тыс долл    
Израиль тыс долл    
Нидерланды тыс долл 4 995 9 398 88,17% 
Италия тыс долл 7 154 9 050 26,51% 
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    2014 2015 Изменение к пред. периоду 
Польша тыс долл 8 937 8 159 -8,70% 
Австрия тыс долл    
Дания тыс долл    
Япония тыс долл    
Индия тыс долл    
Словения тыс долл    
Украина тыс долл    
Мексика тыс долл    
Финляндия тыс долл    
Турция тыс долл    
Чехия тыс долл    
Корея (Республика) тыс долл    
Болгария тыс долл    
Новая Зеландия тыс долл    
Казахстан тыс долл    
Бразилия тыс долл    
Малайзия тыс долл    
Швеция тыс долл    
Индонезия тыс долл    
Литва тыс долл    
Таиланд тыс долл    
Пуэрто-Рико тыс долл    
Сянган (Гонконг) тыс долл    
Сингапур тыс долл    
Ирландия тыс долл    
Эстония тыс долл    
Латвия тыс долл    
Европа тыс долл    
Греция тыс долл    
Южно-Африканская Республика тыс долл    
Панама тыс долл    
Канада тыс долл    
Грузия тыс долл    
Иордания тыс долл   0   

Таблица 20. Динамика объема импорта агрохимической продукции  по странам-поставщикам в 
РФ  2014-2015 году, тыс. долл. 

3.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

**% импорта агрохимической продукции в натуральном выражении приходится на 
гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста. По **% в импорте занимают 
фунгициды и средства дезинфицирующие. **% приходится на инсектициды, **% на 
прочие средства.  
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Диаграмма 25. Структура  импорта агрохимической продукции  (инсектицидов, родентицидов, 
фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ  2015 

году, в натуральном выражении, % 

3.5. ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 

Если мы рассмотрим динамику импорта по видам средств в натуральном 
выражении, то по итогам 2015 года практически все сегменты демонстрировали прирост 
импорта, за исключением сегмента инсектицидов – снижение на **%. Рост импорта 
фунгицидов составил **% до ** тыс. тонн. Рост импорта гербицидов, противовсходовых 
средств и регуляторов роста составил **%, объем импорта достиг ** тыс. тонн. Сегмент 
дезинфицирующих средства вырос на **% и составил ** тыс. тонн. Импорт прочих 
средств дезинфицирующих и аналогичных вырос на **% до ** тыс. тонн. 

Отметим, что импорт инсектицидов последние два года имеет тенденцию к 
снижению. Импорт фунгицидов последние годы растет за исключением 2013 года. 
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Наиболее растущий сегмент по импорту – гербициды, противовсходовые средства и 
регуляторы роста растений.  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 
Импорт, Инсектициды, родентициды, 
фунгициды, гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, 
средства дезинфицирующие и аналогичные 
им, расфасованные в формы или упаковки 
для розничной продажи или представленные 
в виде готовых... (3808000000) 

49 679 69 521 79 821 81 995    

Импорт, Инсектициды, для розничной 
продажи или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий (3808910000) 

6 788 9 620 10 391 12 648    

Импорт, Фунгициды, для розничной продажи 
или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий (3808920000) 

7 936 9 728 10 360 10 219    

Импорт, Гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, для 
розничной продажи или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 
(3808930000) 

20 785 30 737 35 786 38 691    

Импорт, Средства дезинфицирующие:, для 
розничной продажи или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 
(3808940000) 

11 287 15 391 17 415 14 897    

Импорт, Прочие средства дезинфицирующие 
и аналогичные им, расфасованные в формы 
или упаковки для розничной продажи или 
представленные в виде готовых препаратов 
или изделий (например, ленты, 
обработанные серой, фитили и свечи, и 
бумага липкая от мух) (3808990000) 

2 718 3 917 5 717 5 618    

Таблица 21. Динамика объема импорта агрохимической продукции  по видам  в РФ  2010-2015 
году, тонн 

В стоимостном выражении импорт инсектицидов снизился на **%, импорт 
фунгицидов вырос на **%, объем импорта гербицидов, противовсходовых средств и 
регуляторов роста снизился на **%. Импорт средств дезинфицирующих сократился на ** 
в стоимостном выражении. Объем импорта прочих средств вырос на **%. 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 
Импорт, Инсектициды, родентициды, 
фунгициды, гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, 
средства дезинфицирующие и аналогичные 
им, расфасованные в формы или упаковки 
для розничной продажи или представленные 
в виде готовых... (3808000000) 

327 486 464 110 498 151 556 929    

Импорт, Инсектициды, для розничной 
продажи или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий (3808910000) 

62 013 85 997 101 212 129 628    

Импорт, Фунгициды, для розничной продажи 
или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий (3808920000) 

79 952 106 306 110 795 124 867    

Импорт, Гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, для 
розничной продажи или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 
(3808930000) 

136 181 199 550 211 183 229 384    

Импорт, Средства дезинфицирующие:, для 
розничной продажи или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 
(3808940000) 

39 202 57 664 55 563 54 942    
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 
Импорт, Прочие средства дезинфицирующие 
и аналогичные им, расфасованные в формы 
или упаковки для розничной продажи или 
представленные в виде готовых препаратов 
или изделий (например, ленты, 
обработанные серой, фитили и свечи, и 
бумага липкая от мух) (3808990000) 

9 542 14 216 18 999 19 226    

Таблица 22. Динамика объема импорта агрохимической продукции  по видам  в РФ  2010-2015 
году, тыс. долл. 

3.6. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

3.6.1. Инсектициды 

В 2015 году наблюдается сокращение поставок инсектицидов из основных стран 
поставщиков. Сокращение импорта из ******** составило 23%, при этом доля осталась 
прежней – 31% в натуральном выражении. Импорт из Франции сократился на **%, доля 
страны осталась также неизменной – **%. Выросли поставки и вместе с ними и доля 
**************. 

  2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 

Доля в 
2015 г., 

% 
Все страны мира 12 272 9 305 -24,18%     

3 809 2 914 -23,49% 31% 31% 
Франция      
Дания      
Германия      
Израиль      
Индия      
Бельгия      
Беларусь      
Польша      
Турция      
Венгрия 256 224 -12,20% 2% 2% 
Испания 234 201 -14,11% 2% 2% 
Великобритания 280 198 -29,34% 2% 2% 
Италия 364 197 -45,76% 3% 2% 
Австрия 111 197 76,74% 1% 2% 
Нидерланды 234 185 -21,01% 2% 2% 
Индонезия 163 177 8,70% 1% 2% 
Корея (Республика)      
Япония      
Малайзия      
Швейцария      
Украина      
Мексика      
Чехия      
Таиланд      
Соединенные Штаты Америки 26 37 38,10% 0% 0% 
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  2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 

Доля в 
2015 г., 

% 

Сянган (Гонконг)   32   0% 0% 
Новая Зеландия 9 28 214,83% 0% 0% 
Казахстан 8 11 34,84% 0% 0% 
Болгария 15 8 -50,57% 0% 0% 
Словения      
Бразилия      
Латвия      
Греция 0 1 252,19% 0% 0% 
Швеция 1 1 -51,11% 0% 0% 

Таблица 23. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков инсектицидов, в тоннах  
2014-2015 гг. 

3.6.2. Фунгициды 

В 2015 году наблюдается рост поставок фунгицидов из основных стран 
поставщиков. Прирост импорта из Германии составил **%, при этом доля выросла с **% 
до **% в натуральном выражении. Импорт из Франции вырос на **%, доля страны также 
выросла до **%. Выросли поставки и вместе с ними и доля Китая, Испании, Белоруссии и 
Италии. 

  2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 

Доля в 
2015 г., 

% 
Все страны мира      
Германия      
Франция      
Китай      
Испания      
Беларусь      
Италия      
Швейцария      
Венгрия      
Великобритания      
Польша      
Финляндия      
Израиль      
Индия      
Болгария      
Нидерланды      
Соединенные Штаты Америки      
Австрия      
Корея (Республика)      
Турция      
Япония      
Чехия 14 12 -15,81% 0% 0% 
Казахстан 0 11 8924,00% 0% 0% 
Дания 5 5 0,04% 0% 0% 
Швеция 3 2 -34,56% 0% 0% 
Ирландия 2 2 0,00% 0% 0% 
Латвия 2 1 -33,27% 0% 0% 
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  2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 

Доля в 
2015 г., 

% 
Украина 5 1 -74,29% 0% 0% 

Таблица 24. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков фунгицидов, в тоннах  2014-
2015 гг. 

3.6.3. Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста 

растений 

В 2015 году наблюдается рост поставок гербицидов, противовсходовых средств и 
регуляторов роста растений из основных стран поставщиков. Прирост импорта из Китая 
составил **%, при этом доля сократилась с **% до **% в натуральном выражении. 
Импорт из Франции вырос на **%, доля страны также выросла до **%. Поставки из 
Бельгии снизились на **%, доля в 2015 году составила **%. Выросли поставки и вместе с 
ними и доля Германии, Белоруссии, Швейцарии и других стран. 

  2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 

Доля в 
2015 г., 

% 
Все страны мира      
Китай      
Франция      
Бельгия      
Германия      
Беларусь      
Польша      
Венгрия      
Австрия      
Швейцария      
Дания      
Индия      
Италия      
Израиль      
Чехия      
Великобритания 89 107 20,68% 0% 0% 
Малайзия 100 62 -38,34% 0% 0% 
Соединенные Штаты Америки 51 49 -3,61% 0% 0% 
Украина 60 37 -38,16% 0% 0% 
Болгария 55 22 -60,03% 0% 0% 
Пуэрто-Рико 40 18 -54,25% 0% 0% 
Япония 26 8 -69,65% 0% 0% 
Испания 1 5 402,21% 0% 0% 
Казахстан 19 2 -89,40% 0% 0% 
Турция   1   0% 0% 
Канада   1   0% 0% 
Панама 301 0 -99,90% 1% 0% 

Таблица 25. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков гербицидов, регуляторов 
роста, противовсходовых средств, в тоннах  2014-2015 гг. 



Маркетинговое исследование «Рынок агрохимической продукции  2016 г. Текущая ситуация, перспективы и 
прогноз развития.» 

© «EVENTUS Consulting» 2016 

 

43 

3.6.4. Средства дезинфицирующие 

В 2015 году наблюдается рост поставок средств дезинфицирующих из основных 
стран поставщиков. Прирост импорта из Германии составил **, при этом доля 
сократилась с **% до **% в натуральном выражении. Импорт из Нидерландов вырос на 
**%, доля страны также выросла до **%. Поставки из Бельгии выросли на **%, доля в 
2015 году составила **%. Франция, Великобритания и Китай сократили поставки в 2015 
году. 

  2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 

Доля в 
2015 г., 

% 
Все страны мира      
Германия      
Нидерланды      
Бельгия      
Франция      
Великобритания      
Китай      
Швейцария      
Словения      
Соединенные Штаты Америки      
Польша      
Беларусь      
Испания      
Финляндия      
Чехия      
Израиль      
Литва      
Турция      
Швеция      
Австрия      
Италия      
Индия      
Дания      
Украина 62 58 -6,20% 0% 0% 
Сингапур 200 56 -72,20% 1% 0% 
Япония 52 41 -21,31% 0% 0% 
Эстония 14 10 -26,97% 0% 0% 
Ирландия 19 10 -47,89% 0% 0% 
Европа 1 10 1491,00% 0% 0% 
Корея (Республика) 11 9 -11,87% 0% 0% 
Южно-Африканская Республика   6   0% 0% 
Казахстан 4 0 -99,69% 0% 0% 

Таблица 26. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков Средства 
дезинфицирующие, в тоннах  2014-2015 гг. 

3.6.5. Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им 

В 2015 году наблюдается рост поставок прочих средств дезинфицирующих. 
Лидером среди импортеров стали Нидерланды, доля страны составила **%, при этом в 
2014 году была менее **%. Прирост импорта из Германии составил **%, при этом доля 
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выросла с **% до **% в натуральном выражении. Импорт из Украины и Швейцарии 
сократился. 

  2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 

Доля в 
2015 г., 

% 
Все страны мира      
Нидерланды      
Германия      
Украина      
Швейцария      
Бельгия      
Испания      
Китай      
Великобритания      
Швеция      
Франция      
Соединенные Штаты Америки      
Казахстан      
Индия      
Япония      
Польша      
Турция      
Малайзия      
Финляндия      
Чехия      
Италия      
Беларусь      
Дания 13 12 -8,17% 0% 0% 
Израиль 3 3 24,11% 0% 0% 
Корея (Республика) 1 3 163,16% 0% 0% 
Эстония 1 2 50,00% 0% 0% 
Латвия   1   0% 0% 
Австрия 1 0 -89,72% 0% 0% 

Таблица 27. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков Прочие средства 
дезинфицирующие и аналогичные им, в тоннах  2014-2015 гг. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ  

 

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ  В РФ 

Экспорт агрохимической продукции  рос с 2010 по 2014 год включительно. В 2015 
году произошло снижение экспорта на **% до ** тонн. По итогам 2016 года  ожидается 
рост экспорта на **% до ** тонн. 

 

 

 

Диаграмма 26. Динамика экспорта агрохимической продукции  в РФ в тоннах, 2007-
2016гг. 

 

В стоимостном выражении экспорт агрохимической продукции  в 2015 году 
снизился на **% и составил ** млн. долл. 

По итогам 2016 года ожидается рост экспорта агрохимической продукции на **%. 
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Диаграмма 27. Динамика экспорта агрохимической продукции   в РФ в тыс. долл., 2007-2016 гг. 

4.2. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 

Рост экспорта агрохимической продукции ежегодно начинается в марте-апреле 
месяце, с мая по октябрь наблюдается плавное снижение поставок, после чего в ноябре-
декабре небольшой рост. 

 

Диаграмма 28. Помесячная динамика экспорта агрохимической продукции  в РФ в тоннах, 
2014-2016 гг. 
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4.3. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ ЭКСПОРТА В 2014 И В 2015 ГОДУ  

Основным покупателем российской агрохимии в последние годы была Украина, в 
2013 году доля Украины в натуральном выражении составляла **%, в 2014 году доля 
сократилась до **%, а в 2015 году составила **%. Лидером в экспорте стал Казахстан с 
долей в 2015 году **% в натуральном выражении. Второе место – Белоруссия,  доля **%.  

В стоимостном выражении доля Украины сократилась с **% до **%. Поставки в  
Казахстан выросли, доля выросла с **% до **% в стоимостном выражении. Выросли 
поставки в Белоруссию и в стоимостном выражении, доля выросла с **% до **%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 29. География  экспорта агрохимической продукции  в РФ 2014- 2015 году, в 

натуральном и стоимостном выражении, % 

 

В 2015 году выросли поставки в Казахстан на **%, в Белоруссию – на **%. 
Сократились поставки в Украину на **% 

    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 
Все страны мира т    
Казахстан т    
Беларусь т    
Украина т    
Монголия т    
Киргизия т    
Азербайджан т    
Молдова т    
Узбекистан т    
Абхазия т    
Грузия т    
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    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 
Армения т    
Германия т    
Сербия т    
Туркмения т    
Колумбия т    
Латвия т 446 24 -94,53% 
Таджикистан т 25 16 -35,72% 
Саудовская Аравия т 6 15 144,03% 
Словакия т   10   
Франция т    
Чехия т    
Марокко т    
Эстония т    
Объединенные Арабские Эмираты т    
Дания т    
Черногория т    
Бахрейн т    
Панама т    
Южная Осетия т    
Нидерланды т    
Прочие страны т    
Литва т    
Италия т    
Белиз т 1   -100,00% 
Румыния т 1   -100,00% 
Финляндия т 1   -100,00% 
Соединенные Штаты Америки т 20   -100,00% 
Китай т 57   -100,00% 
Бельгия т 18   -100,00% 

Таблица 28. Динамика географии экспорта агрохимической продукции  в РФ  2014-2015 году, в 
тонн 

 
В стоимостном выражении экспорт в Украину снизился на **%. Объем экспорта в 

Казахстан вырос на **%, в Белоруссию – на **%, в Монголию  на **% 

    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 
Все страны мира тыс долл    
Украина тыс долл    
Казахстан тыс долл    
Беларусь тыс долл    
Монголия тыс долл    
Молдова тыс долл    
Узбекистан тыс долл    
Франция тыс долл    
Сербия тыс долл    
Колумбия тыс долл    
Армения тыс долл 562 760 35,19% 
Киргизия тыс долл 915 745 -18,60% 
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    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 
Азербайджан тыс долл 863 654 -24,26% 
Абхазия тыс долл 426 587 38,00% 
Грузия тыс долл 353 500 41,60% 
Германия тыс долл    
Латвия тыс долл    
Чехия тыс долл 277 234 -15,43% 
Туркмения тыс долл 5 656 234 -95,87% 
Марокко тыс долл 219 183 -16,44% 
Объединенные Арабские Эмираты тыс долл    
Саудовская Аравия тыс долл    
Дания тыс долл    
Таджикистан тыс долл    
Бахрейн тыс долл    
Эстония тыс долл    
Панама тыс долл    
Нидерланды тыс долл    
Словакия тыс долл    
Турция тыс долл    
Египет тыс долл    
Южная Осетия тыс долл    
Черногория тыс долл    
Испания тыс долл    
Италия тыс долл    
Замбия тыс долл    
Болгария тыс долл    
Ангола тыс долл    
Прочие страны тыс долл    
Южно-Африканская Республика тыс долл   2   
Новая Зеландия тыс долл   1   
Литва тыс долл 10 1 -93,00% 
Сейшельские Острова тыс долл 4   -100,00% 
Белиз тыс долл 32   -100,00% 
Уругвай тыс долл 0   -100,00% 
Нигерия тыс долл 2   -100,00% 
Кипр тыс долл 1   -100,00% 
Афганистан тыс долл 1   -100,00% 
Румыния тыс долл 2   -100,00% 
Ливан тыс долл 20   -100,00% 
Босния и Герцеговина тыс долл 2   -100,00% 
Перу тыс долл 11   -100,00% 
Польша тыс долл 45   -100,00% 
Финляндия тыс долл 10   -100,00% 
Соединенные Штаты Америки тыс долл 76   -100,00% 
Китай тыс долл 114   -100,00% 
Бельгия тыс долл 240   -100,00% 
Мозамбик тыс долл 1   -100,00% 
Таиланд тыс долл 3   -100,00% 

Таблица 29. Динамика объема экспорта агрохимической продукции  по странам-покупателям в 
РФ  2014-2015 году, тыс. долл. 
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4.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

**% экспорта агрохимической продукции в натуральном выражении приходится на 
гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста. **% приходится на 
инсектициды. **% в экспорте занимают фунгициды и **% средства дезинфицирующие. 
10% приходится на прочие средства.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 30. Структура  экспорта агрохимической продукции  (инсектицидов, родентицидов, 
фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ  2015 

году, в натуральном выражении, % 

4.5. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
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Экспорт инсектицидов последние два года снижается, сокращение в 2015 году 
составило **%. 

Экспорт фунгицидов вырос в 2015 году на 52% и составил ** тыс. тонн. 
В 2015 году произошло снижение экспорта гербицидов, противовсходовых средств 

и регуляторов роста растений на **%.  
Объем экспорта дезинфицирующих средств вырос на **%, а экспорт  прочих 

средств вырос на 3%. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Экспорт, Инсектициды, родентициды, 
фунгициды, гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, средства 
дезинфицирующие и аналогичные им, 
расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи или представленные в виде 
готовых... (3808000000) 8 217 9 965 10 020     

Экспорт, Инсектициды, для розничной продажи 
или представленные в виде готовых препаратов 
или изделий (3808910000) 2 033 3 039 3 022     

Экспорт, Фунгициды, для розничной продажи 
или представленные в виде готовых препаратов 
или изделий (3808920000) 655 1 335 1 079     

Экспорт, Гербициды, противовсходовые средства 
и регуляторы роста растений, для розничной 
продажи или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий (3808930000) 4 809 3 661 4 126     

Экспорт, Средства дезинфицирующие:, для 
розничной продажи или представленные в виде 
готовых препаратов или изделий (3808940000) 481 1 173 811     

Экспорт, Прочие средства дезинфицирующие и 
аналогичные им, расфасованные в формы или 
упаковки для розничной продажи или 
представленные в виде готовых препаратов или 
изделий (например, ленты, обработанные серой, 
фитили и свечи, и бумага липкая от мух) 
(3808990000) 240 751 523     

Таблица 30. Динамика объема экспорта агрохимической продукции  по видам  в РФ  2010-2015 
году, тонн 

В стоимостном выражении экспорт инсектицидов снизился на 51%, экспорт 
фунгицидов вырос на **%, объем экспорта гербицидов, противовсходовых средств и 
регуляторов роста снизился на **%. Экспорт средств дезинфицирующих сократился на 
**% в стоимостном выражении. Объем экспорта прочих средств снизился на 9%. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Экспорт, Инсектициды, родентициды, 
фунгициды, гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, 
средства дезинфицирующие и аналогичные 
им, расфасованные в формы или упаковки 
для розничной продажи или представленные 
в виде готовых... (3808000000) 68 993 95 459 88 910     

Экспорт, Инсектициды, для розничной 
продажи или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий (3808910000) 12 080 21 614 19 210     
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Экспорт, Фунгициды, для розничной продажи 
или представленные в виде готовых 
препаратов или изделий (3808920000) 12 583 22 476 16 208     
Экспорт, Гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, для 
розничной продажи или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 
(3808930000) 40 413 43 254 46 980     
Экспорт, Средства дезинфицирующие:, для 
розничной продажи или представленные в 
виде готовых препаратов или изделий 
(3808940000) 3 426 6 370 5 023     

Экспорт, Прочие средства дезинфицирующие 
и аналогичные им, расфасованные в формы 
или упаковки для розничной продажи или 
представленные в виде готовых препаратов 
или изделий (например, ленты, обработанные 
серой, фитили и свечи, и бумага липкая от 
мух) (3808990000) 490 1 681 1 295     

Таблица 31. Динамика объема экспорта агрохимической продукции  по видам  в РФ  2010-2015 
году, тыс. долл. 

4.6. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

4.6.1. Инсектициды 

В 2015 году наблюдается сокращение поставок инсектицидов в основные страны 
получатели. Сокращение экспорта в Украину составило почти **%, сокращение поставок 
в Беларусь – **%, сокращение экспорта в Киргизию – *%. При этом отмечен  рост 
поставок в Казахстан  на **%. 

Таким образом доля Казахстана выросла до **% в совокупном объеме экспорта, 
доля Украины сократилась до **%, доля Белоруссии составила **% по итогам 2015 года. 

    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 
Доля в 

2015 г., % 
Все страны мира т      
Казахстан т      
Украина т      
Беларусь т      
Киргизия т      
Азербайджан т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
Абхазия т 17 13,51 -22,10% 0% 1% 
Таджикистан т 9 9,969 16,15% 0% 0% 
Латвия т 10 6,915 -29,13% 0% 0% 
Монголия т 3 6,802 113,50% 0% 0% 
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    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 
Доля в 

2015 г., % 
Эстония т 3 3,186 17,18% 0% 0% 
Дания т 30 2,99 -90,07% 1% 0% 
 т 1 2,454 215,42% 0% 0% 
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      

Таблица 32. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей инсектицидов, в тоннах  
2014-2015 гг. 

4.6.2. Фунгициды 

В 2015 году наблюдается рост поставок фунгицидов во все основные страны 
получатели. Рост поставок в Казахстан составил **%, объем экспорта в Украину вырос н 
**%, в Белоруссию – **%.  

Доля Казахстана выросла до **% в совокупном объеме экспорта фунгицидов в 
натуральном выражении. Доля Украины составила **%, доля Белоруссии – **%. 

    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 
Доля в 

2015 г., % 
Все страны мира т      
Казахстан т      
Украина т      
Беларусь т      
Монголия т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т 6 9,149 43,92% 1% 1% 
 т 5 6,264 16,78% 1% 0% 
 т 2 2,077 10,24% 0% 0% 
 т 1 1,4 69,90% 0% 0% 
 т 11 0,55 -95,21% 1% 0% 
Болгария т   0,017   0% 0% 
Таблица 33. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей фунгицидов, в тоннах  2014-

2015 гг. 

4.6.3. Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста 

растений 

В 2015 году наблюдается рост поставок гербицидов, противовсходовых средств и 
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регуляторов роста растений в Казахстан и Белоруссию на **% и **% соответственно. 
В Украину поставки снизились на **% до *** тонн.  
Доля Казахстана по итогам 2015 года в совокупном объёме экспорта составила 

**%, объем экспорта составил ** тонн. Доля Белоруссии выросла до **%, а доля Украины 
сократилась до **%. 

    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 
Доля в 

2015 г., % 
Все страны мира т      
Казахстан т      
Беларусь т      
Украина т      
Монголия т      
Молдова т      
Узбекистан т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т      
Чехия т      
Абхазия т      
Грузия т 11 2,195 -80,83% 0% 0% 
Колумбия т 4 1,904 -46,43% 0% 0% 
Нидерланды т 67 0,554 -99,17% 1% 0% 

Таблица 34. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей гербицидов, регуляторов 
роста, противовсходовых средств, в тоннах  2014-2015 гг. 

4.6.4. Средства дезинфицирующие 

В 2015 году наблюдается рост поставок средств дезинфицирующих во все 
основные страны покупатели.  

Рост поставок экспорта в Казахстан составил **%. Экспорт в Белоруссию 
увеличился на **%, в Украину – **%, Абхазию – **%. 

Доля Казахстана в совокупном объеме экспорта в 2015 году составила **%. Доля 
Белоруссии выросла до **%, доля Украины составила **%, доля Абхазии – **%. 

    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 
Доля в 

2015 г., % 
Все страны мира т      
Казахстан т      
Беларусь т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т 31 25 -21,89% 3% 2% 
 т 9 22 144,61% 1% 2% 
 т 6 15 144,03% 1% 1% 
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    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 
Доля в 

2015 г., % 
Словакия т   10   0% 1% 
Армения т 15 9 -39,46% 1% 1% 
 т   5  0% 0% 
 т 8 5  1% 0% 
 т 2 4  0% 0% 
 т 8 4  1% 0% 
 т 6 3  1% 0% 
 т   2  0% 0% 
 т 6 1  1% 0% 
 т   1  0% 0% 
Туркмения т 2 1 -58,60% 0% 0% 
Южная Осетия т 1 1 -46,66% 0% 0% 

Таблица 35. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей Средства дезинфицирующие, 
в тоннах  2014-2015 гг. 

4.6.5. Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им 

В 2015 году наблюдается рост поставок на экспорт прочих средств 
дезинфицирующих.  

Основным покупателем в 2015 году была Белоруссия, ее доля составила **%. 
Далее следует Казахстан, его доля составила **%. Доля Киргизии – **%, Украины – **%.  

    2014 2015 

Изменение 
к пред. 

периоду 

Доля в 
2014 г., 

% 
Доля в 

2015 г., % 
Все страны мира т 974 1 004 3,08%     
Беларусь т      
Казахстан т      
Киргизия т      
Украина т      
Азербайджан т      
Молдова т      
 т      
 т      
 т      
 т      
 т 3 1 -48,99% 0% 0% 
 т   1   0% 0% 
 т 1 1 24,86% 0% 0% 
 т 4 1 -76,73% 0% 0% 
Италия т 2 0 -99,74% 0% 0% 
Таблица 36. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей  Прочие средства 

дезинфицирующие и аналогичные им, в тоннах  2014-2015 гг. 
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ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

5.1. ДИНАМИКА ЦЕН НА АГРОХИМИЮ (ГЕРБИЦИДЫ, 
ИНСЕКТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН) 

5.2. ДИНАМИКА ЦЕН ПО МЕСЯЦАМ 

5.3. ДИНАМИКА ЦЕН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 

 



Маркетинговое исследование «Рынок агрохимической продукции  2016 г. Текущая ситуация, перспективы и 
прогноз развития.» 

© «EVENTUS Consulting» 2016 

 

57 

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

***** ******** ********, *********** ******* ** ******** ******** ***** * 
************* ***********, ***** ********:  

 ********************* *******; 
 ******* ****** ****** * ******** ****; 
 ************* ****** ***** ********** *********, *********** 

********** *****; 
 **** ******** ******* *********; 
 ********* ******* ******; 
 ******** ******* ************** ************. 

 
* ********* **** ******** ***************** ********* ************** 

********** ********, *********** ***************** *********** ** *******. 
********* ***** ********* ** ****** ******** 2014 **** ******** **** ** ******** 
******* * ********* ** ************ ********* ***** *****, * ***** ****** ********* 
*********** ********** ********.  

******** ** *********, * ******** *********** ************************** * 
******** ************ ****************** ********, *********** *********** 
*********** **************** ********** ************ ******* ******* ******* 
***************** ********* ********* ********** ****** *********** ********* * 
************ ********* ********* ********** ******* ******* *********** 
**********. 

****** ************ ********* ********* ********* * 2018 **** ** ********* * 
******* 2014 **** ******** ** ******** ******** 107,9%. 

 
Рынок агрохимической продукции последние годы активно растет. Особенно 

активно рынок рос в период с 2011 по 2013 годы, когда среднегодовой темп прироста не 
снижался ниже 20%. В 2014-2015 гг. темпы рынка замедлились, но по итогам 2016 года 
ожидается рост на уровне **%, объем рынка составит порядка ** тыс. тонн. С 2010 года 
объем рынка вырос почти в ** раза. 

***** ********** **** ***** ********** * ******** ****** ************ * 
********* ************ ********* ********. ******* ********** ******* 
**************** ** ***** ************** *********, **** * 2011 **** **** ******* 
** ***** **** ***** 90%, ** ******* ** ****** 60%.  

***** ******** ********* ***** ***** ******** ********** **** ******** ** 
****** ****** ************, **** *** ********* *** ***** **** ******** **** ***** 

70%, ** ******* *** 16%. 
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***** * *********** ** ***** ********* ******.  ********** *********, ** *** 
**** ************* ******** ******* ********* ***** ******** ****** * ********** 
********** ************ 

 
** ***** ******** ***** ***** ************** ********* ** ****** 2016 **** 

******** ** 38% * ******** 203,9 ***. ****, * ** ****** 2017 **** ***** ******** *** 
** 21% * ******** 245,8 ***. ****.  

 
Диаграмма  37. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта 

агрохимической продукции в РФ, тонн, 2017г. 
 

Производство агрохимической продукции в 2017 году вырастет на **%, импорт 
вырастет на **%, экспорт вырастет на **%. 

  2013 2014 2015 2016 (О) 2017 (П) 
производство 56 119     
Темпы роста/падения, % 207%     
импорт 81 995     
Темпы роста/падения, % 3%     

экспорт 11 226     
Темпы роста/падения, % 12%     
Рынок, тонн 126 888     
Темпы роста/падения, % 44%     
Таблица 38. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта агрохимической 

продукции в РФ, тонн, 2017г. 
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6.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Во всех сегментах, за исключением средств против прорастания и регуляторов 
роста растений, в 2017 году будет наблюдаться рост производства. 

Производство гербицидов вырастет на **% до ** тыс. тонн. Производство 
инсектицидов вырастет на 20% и составит ** тыс. тонн. Больше всего вырастет 
производство фунгицидов – *%, до ** тыс. тонн.  

************************ в производстве средств против прорастания и 
регуляторов роста растений составит **%.  

  2013 2014 2015 2016 (О) 2017 (П) 
Гербициды (24.20.12), тонн 34 975     
Темпы роста/падения, % 151%     

Инсектициды (24.20.11), тонн 13 013     
Темпы роста/падения, % 535%     
Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты 
(24.20.15), тонн 8 035     
Темпы роста/падения, % 256%     
Средства против прорастания и регуляторы роста растений 
(24.20.13), тонн 96     
Темпы роста/падения, % 160%     
всего 56 119     
Темпы роста/падения, % 207%     

 
 Таблица 39. Прогноз динамики объема производства агрохимической продукции по видам 

(инсектициды, гербициды, средства против прорастания растений, фунгициды, родентициды и 

аналогичные продукты в РФ, тонн, 2017г. 
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ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ  

ЗАО ФИРМА АВГУСТ 

АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ" 

ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС" 

ЗАО "ДюПон Химпром" 

ЗАО РУСИНХИМ 

ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода" 

ООО "Волга Индастри" 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 

 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 
решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство,  
производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 
250 проектов для различных сфер бизнеса.  

 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 
стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 

Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12, адрес: Москва, Сокольнический Вал, 52 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


