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Настоящий отчет представляет собой седьмую редакцию 
маркетингового исследования российского рынка средств защиты 
растений (химических и биологических). 

Отчет содержит обновленную и расширенную информацию о рынке, включая 
предварительные итоговые показатели развития рынка за 2014 год и прогноз рынка до 2019 
года.

Химические средства защиты растений (ХСЗР, пестициды) – химические вещества, 
используемые в сельском хозяйстве для защиты культурных растений от различных вредных 
организмов: клещей, бактерий, грызунов, вирусов. Также в понятие ХСЗР включают вещества, 
способствующие уборке урожая ряда культур механическим путем и соединения, 
регулирующие рост растений.

В рамках проведенного анализа были подробно рассмотрены следующие разновидности 
ХСЗР:

• гербициды;

• фунгициды;

• инсектициды;

• родентициды.

Кроме того, в отдельной главе исследования содержится информация о биологических 
средствах защиты растений как альтернативе ХСЗР. Приведены объем и динамика 
российского рынка биопестицидов, крупные производители, а также обзор мирового рынка 
БСЗР.

Наибольшим спросом среди различных типов пестицидов в 2014 году пользовались 
гербициды, однако отмечается тенденция роста популярности фунгицидов. В целом, объем 
потребления средств защиты растений в России в 2014 году составил более 110 тыс. тонн, из 
которых около половины — отечественного производства.

Основными факторами, стимулирующими спрос на СХЗР, являются рост посевных площадей, а
также государственное субсидирование отрасли. В краткосрочной перспективе ожидается 
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падение спроса на пестициды под воздействием кризисных явлений в экономике России.

Маркетинговое исследование, выполненное Research.Techart, ставило перед собой следующие 
цели и задачи:

• оценка объема рынка средств защиты растений (биологических и химических), анализ 
динамики и тенденций рынка, выделение факторов, влияющих на рынок;

• определение структуры потребления средств защиты растений;

• анализ показателей внутреннего производства, импорта и экспорта: объем, динамика, 
структура;

• проведение ценового и ассортиментного анализа;

• изучение конкурентной среды, составление базы данных производителей;

• анализ спроса;

• прогноз потребления в период с 2015 по 2019 годы.

Хронологические 
рамки исследования

• ретроспективно – 2008 - 2014 гг.;

• прогноз – 2015-2019 гг.

География 
исследования

Российская Федерация

Отчет состоит 
из 11 разделов

Отчет об исследовании состоит из 11 глав.

В первой главе описано состояние отрасли сельского хозяйства 
в России, в том числе растениеводства.

Вторая глава посвящена описанию объекта исследования: здесь 
приведены основные термины, классификации и направления 
применения исследуемого продукта.

В третьей главе проведен анализ состояния российского рынка 
пестицидов, представлена его динамика и тенденции развития.

Четвертая и пятая главы содержат в себе информацию об 
основных рыночных показателях: производстве, импорте и 
экспорте. 

Конкурентный анализ проведен в шестой главе, перечислены 
основные участники рынка, определены их доли.

Седьмая глава содержит в себе информацию об уровне цен на 
пестициды, в зависимости от типа СЗР и региона продаж.

В восьмой главе приведены основные характеристики 
потребления, его структуры, а также соотношение импортной и 
российской продукции на рынке и сбытовая политика компаний.
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Сводная информация о рынке биологических средств защиты 
растений представлена в девятой главе: здесь приведены 
данные как о мировом, так и о российском рынках, описаны их 
перспективы.

Десятая глава посвящена описанию факторов, оказывающих 
влияние на рынок ХСЗР, а также построению прогноза развития 
рынка до 2019 года.

В заключительной главе оценены возможности выхода на 
российский рынок химических средств защиты растений.

Целевая аудитория Отчет ориентирован на участников рынка (конкурентный 
анализ), потенциальных инвесторов, потребителей.

Методы 
исследования и 
источники 
информации

• Анализ первичной информации
• Мониторинг СМИ
• Специализированные базы данных
• Мониторинг официальной статистики
• Специальные и отраслевые издания
• Материалы конференций
• Собственные базы знаний группы

История обновлений • 10.03.2015 — вер.7 — добавлены рыночные показатели 
по итогам 2013–2014 гг., скорректирован прогноз до 2019 
года, актуализирована база данных производителей 

• 14.03.2013 — вер.6 — отчет дополнен данными о рынке 
по итогам 2012 года, скорректированы прогнозы

• 14.05.2012 — вер.5 — добавлены итоги развития рынка 
за 2011 год, скорректированы прогнозы, актуализирована 
база данных

• 11.02.2011 — вер.4 — отчет дополнен итогами развития 
рынка в 2010 году, актуализирована база данных

• 25.08.2010 — вер.3 — в отчет дабавлены данные о 
российском и мировом рынке биологических средств 
защиты растений

• 13.08.2010 — вер.2 — актуализирован отчет, 
сформирована база данных производителей

• 04.09.2008 — вер.1 
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База данных

К отчету приложена база данных (БД) компаний-производителей пестицидов, представленных 
на российском рынке (всего 24 компании). 

Каждая компания описана следующим набором реквизитов:

• Название компании 

• URL

• Регион

• Контактная информация 

• Информация о компании

• Численность персонала

• Продукция

• Виды ХСЗР

• Форма выпуска ХСЗР

• Ассортимент

• Сбыт

• Конкурентные преимущества

• Дополнительно 
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В базе данных предусмотрены выборки по следующим полям:

• выборка по региону;

• сегментация компаний по видам выпускаемых ХСЗР;

• сегментация компаний по форме выпуска ХСЗР;

• сегментация компаний по предлагаемому ассортименту.

Формат базы данных  
Файл CHM (специально разработанный Microsoft формат данных для поддержки гипертекстовых 
справочных систем, он не требует каких-либо средств для просмотра, поскольку все необходимые модули 
уже встроены в операционную систему Windows).
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Как приобрести отчет

1. Заполните форму "Заказ отчета" на сайте или пришлите 
реквизиты на почту research@techart.ru или sale@research-
techart.ru.

Необходимые реквизиты: 

 для юридического лица: название компании, ИНН и 
КПП, а также контактное лицо, e-mail, телефон и 
полный адрес для отправки закрывающих 
документов;

 для частного лица: фамилия, имя и отчество 
полностью, а также контактный телефон и e-mail.

2. При необходимости заключения договора, просьба указать
это в заявке и выслать полные реквизиты компании (в т.ч. 
данные о руководителе и реквизиты банка).

3. Мы отправляем отчет и базу данных только в электронном
виде на адрес e-mail. Если Вы хотите получить также 
печатную версию отчета и CD-диск*, укажите это при 
оформлении заказа. Стоимость печатной версии – 300 
рублей.

*Отчет - черно-белая брошюра, CD содержит электронные версии 
отчета в формате PDF и базы данных в формате CHM.

4. После поступления оплаты от Вас на наш счет, мы 
высылаем отчет в электронном (адаптированном для 
отправки on-line) виде на e-mail.

5. Если отчет необходим срочно, то мы можем отправить его 
по копии платежного поручения (Внимание! Платежка 
должна быть заверена банком!)

6. Если после прочтения отчета у Вас останутся вопросы о 
рынке, то Вы можете подготовить запрос для наших 
аналитиков (только в письменной форме, по телефону мы 
никаких консультаций не даем). Мы ответим на Ваше 
письмо или факс в кратчайшие сроки.

7. Если вы хотите подписаться на обновление данного отчета
или на новые работы, посвященные рынку сельского 
хозяйства, рынку пищевой промышленности, сообщите об 
этом менеджеру по продажам. 

Скидки

5%
Вы уже покупали 
наши исследования 
или являетесь 
клиентом МГ 
«Текарт».

5%
Вы единовременно 
покупаете свыше 3 
любых отчетов 
Research.Techart.

10%
Вы единовременно 
покупаете свыше 5 
аналитических 
отчетов 
Research.Techart.

30%
Покупателям 
предыдущей версии 
отчета

http://www.research-techart.ru/report/pesticides-market.htm
mailto:sale@research-techart.ru
mailto:sale@research-techart.ru
mailto:research@techart.ru


тел./факс (495) 663-32-62 (отдел продаж)
тел./факс (495) 790-75-91, доб.124 (консультации и индивидуальные проекты)

Маркетинговые исследования,бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Research.Techart. Контактная информация

• (495) 790–7591 #124, 145, 140, order@research-techart.ru — консультации и прием 
заказов на исследовательские проекты;

• (499) 272–6387, (495) 790–7591 #140, sale@research-techart.ru — отдел продаж готовых 
отчетов о маркетинговых исследованиях;

• (495) 790–7591 #145, 125, order@research-techart.ru — консультации и прием заказов на 
бизнес-планирование, ТЭО, оценку проектов;

• (499) 272–6387, (495) 790–7591 #124, 145, experts@research-techart.ru — 
сотрудничество с экспертами, участие в экспертных опросах, совместные проекты.

Дополнительные услуги

1. Обновление отчета об исследовании на текущий момент времени — дополнительно от
35 000 рублей к цене отчета при обновлении с сохранением структуры исследования или от
60 000 до 180 000 рублей с расширением исследования по Вашему техническому заданию.

2. Разработка бизнес-плана по теме отчета — от 75 000 рублей. При заказе необходимо 
указать характеристики проекта и цели бизнес-планирования (для первоначальной 
самостоятельной оценки бизнес-идеи, для предоставления в российский банк, зарубежным
инвесторам и т.п.) — эти параметры учитываются при расчете стоимости работ.

3. Подготовка презентации по теме отчета на русском и / или английском языках — от 45 000 
рублей.

4. Перевод отчета на английский язык — дополнительно от 50 000 рублей к цене отчета.

5. Дополнительные сведения об импорте-экспорте — от 30 000 рублей за 1 товарную группу.

6. Создание баз данных компаний на основании Вашего запроса (например, данные о 
потенциальных потребителях, по трейдерам, поиск партнеров и т.п.) — от 50 000 рублей.

7. Предоставление данных об одном участнике рынка — от 5 000 рублей.

8. Проведение маркетинговых исследований по Вашему ТЗ — от 120 000 рублей.

9. Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги 
маркетингового консалтинга — от 60 000 рублей.

10. Прочие услуги по проведению исследований рынка и консультационные услуги по 
развитию бизнеса — цены по запросу order@research-techart.ru.

11. Услуги комплексного маркетингового сопровождения бизнеса (outsourcing маркетинговой 
службы или функции директора по маркетингу) — цены по запросу info@techart.ru. 

Для постоянных клиентов предусмотрены скидки.

Research.Techart является частью Маркетинговой группы «Текарт».
www.techart.ru

маркетинговые исследования   брендинг    дизайн    создание сайтов    интернет-маркетинг    рекламное  агентство     фотоагентство
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