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АННОТАЦИЯ
Об	Агентстве	Плодородия
Агентство плодородия – аналитическая организация, осуществляющая 

оценку угроз и рисков национальной безопасности в области сельского 
хозяйства, контроля и использования агрохимикатов и пестицидов.

В целях минимизации рисков и обеспечения безопасности интересов 
государства и общества, Агентством Плодородия на постоянной основе 
осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, в 
т. ч. ФСБ России, ФТС России, Минсельхозом России, Ростехнадзором, 
Роспотребнадзором, Росприроднадзором, ТПП России.

Агентство Плодородия проводит активную работу по содействию 
федеральным органам исполнительной власти и их консультированию, в том 
числе в области регулирования импорта пестицидов на территорию Российской 
Федерации.

Период	исследования:
Фактические данные: 2016–2020 года
Прогнозные данные: 2021–2030 года

География	исследования:
Российская Федерация

Источники	данных
Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная 

таможенная служба РФ, Министерство экономического развития РФ, 
Федеральная налоговая служба РФ, экспертные комментарии, материалы 
конференций, интернет, СМИ, отраслевые издания, собственная база данных.
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1.	КЛЮЧЕВЫЕ	ПАРАМЕТРЫ
	 РОССИЙСКОГО	РЫНКА
	 ХИМИЧЕСКИХ	СРЕДСТВ
	 ЗАЩИТЫ	РАСТЕНИЙ

Проблемы	связанные	с	рынком	ХСЗР
В отрасли ХСЗР существует ряд нерешенных проблем, которые могут 

оказать существенное воздействие на перераспределение рынка, а также 
оказывают негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду.
• Несмотря на переданные Россельхознадзору полномочия по проверке 

ввозимых и применяемых ХСЗР:
◊ отсутствует система проверки (сопоставления) состава ввозимых ХСЗР с 

данными, заявленными при регистрации;
◊ отсутствует проверка ввозимых действующих веществ, так как под их 

видом могут ввозиться готовые ХСЗР с опасным составом, которые далее 
пакетируются в тару и поступают в продажу;

◊ отсутствует массовая проверка вносимых ХСЗР, так как отечественные 
производители ХСЗР вносят изменения в состав, указанный при регистрации, 
для снижения себестоимости ХСЗР, но эти изменения могут привести к 
ухудшению показателей воздействия ХСЗР на человека и окружающую 
среду.

• Отсутствует полноценная проверка ввозимых и производимых ХСЗР при 
получении декларации о соответствии:
◊ дата проверки ХСЗР предшествует дате первого ввоза ХСЗР, таким образом, 

неизвестно, что за образец был проверен;
◊ декларации о соответствии выдают по проверкам, осуществленным 

несколько лет назад или даже без проверок;
◊ проверка осуществляется только на концентрацию действующего вещества 

и физико-химические свойства ХСЗР.
• Осуществляется размещение ХСЗР на складах, не зарегистрированных 

как опасные производственные объекты и не имеющих соответствующую 
лицензию Ростехнадзора.
Значительная часть ввозимых и производимых ХСЗР относятся к токсичным 
или высокотоксичным веществам, а также к веществам, оказывающим 
негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и условия 
размещения таких веществ регламентируется Ростехнадзором.
В части ввоза ХСЗР в 2019 году состоялось совещание представителей 
Минсельхоза России, Россельхознадзора, Минпромторга России, 
Ростехнадзора и ФТС России, по результатам которого в 2020 году были 
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определены склады СВХ, подходящие для размещения опасных ХСЗР. В июле 
2020 года информация о таких складах и необходимости размещать опасные 
ХСЗР только на них была доведена Минсельхозом России до импортеров. 
Однако эта информация в основном была проигнорирована, и импортеры 
используют СВХ, которые не являются опасными производственными 
объектами и не имеют соответствующую лицензию Ростехнадзора, что может 
привести к авариям с токсичными веществами с человеческими жертвами.

• Ростехнадзор в результате плановых проверок установил факты несоот-
ветствия требованиям промышленной безопасности у производителей ХСЗР 
и занижения класса опасности, что может привести к увеличению аварий-
ности и рискам нерегламентированного обращения с высокотоксичными 
веществами. Некоторые производители и дистрибуторы ХСЗР осуществляют 
свою деятельность без лицензии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

• Выявлены факты осуществления реализации ХСЗР, по которым не выдавалось 
положительное заключение государственной экологической экспертизы. 
Это порядка 250 зарегистрированных в Минсельхозе России пестицидов и 
агрохимикатов.
Также выявлены случаи реализации пестицидов и агрохимикатов, 
которые не зарегистрированы в Минсельхозе России и/или по которым нет 
положительного заключения государственной экологической экспертизы.

• Практически не осуществляются исследования по воздействию ХСЗР на 
окружающую среду. Расчеты опасности делаются на основании математической 
модели. По результатам проведения выборочных испытаний было выявлено, 
что некоторые пестициды являются опасными для окружающей среды, но в 
математической модели указано, что они безопасны.

Для решения данных проблем и снижения негативного воздействия 
ХСЗР на человека и окружающую среду необходимо совершенствовать 
законодательство, а также увеличивать количество проверок контрольно-
надзорных органов в части ХСЗР.

Объем	рынка	в	2016–2020	годах
После стагнации 2017–2019 годов в 2020 году произошел резкий рост 

российского рынка химических средств защиты растений. Объем рынка в 2020 
году составил 188 тыс. тонн, что на 22 % больше по сравнению с 2019 годом 
(154 тыс. тонн). За 5 лет рост рынка составил 47 % с показателя 2016 года в 
128 тыс. тонн.

Причиной роста рынка ХСЗР является увеличение стоимости 
сельскохозяйственной продукции, в особенности пшеницы. Это позволило 
направить дополнительные деньги на приобретение пестицидов и 
агрохимикатов.
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Динамика	объема	российского	рынка	
химических	средств	защиты	растений

В натуральном выражении, тыс. тонн

    Темп роста

В стоимостном значении российский рынок производителей и импортеров 
ХСЗР в 2020 году оценивался в 135 млрд. руб.

Доля российских производителей в 2020 году превышает суммарную долю 
иностранных компаний и импортеров.

Российский	рынок	химических	средств	защиты	растений

● Российские производители
● Транснациональные компании
● Российские компании с иностранным
   производством (Китай, Индия и пр.)

Баланс	спроса	и	предложения	в	2016–2020	годах
Несмотря на рост внутреннего рынка ХСЗР, поставки на экспорт сократились 

на 5 тыс. тонн (25 %) и составили 15 тыс. тонн.
Обеспечение роста рынка осуществлялось за счет роста отечественного 

производства, а также поставок импортной продукции.
Соотношение отечественных и импортных ХСЗР уже третий год не меняется 

и составляет 65 % на 35 % соответственно.

Баланс	спроса	и	предложения	на	российском	рынке	
химических	средств	защиты	растений,	тыс.	тонн

Баланс	спроса	
и	предложения 2016 2017 2018 2019 2020

Спрос 163 188 173 180 200

Объем рынка РФ 128 151 147 152 188
Экспорт 12 16 26 20 15
Изменение складских запасов 23 21 0 8 -2

73 
млрд	руб.

35 
млрд	руб.

27 
млрд	руб.

54%

20%

26%
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Предложение 163 188 173 180 200
Производство 93 110 110 116 131
Доля производства 57% 59% 64% 64% 65%
Импорт 70 78 63 64 69
Доля импорта 43% 41% 36% 36% 35%

В части продаж на российском рынке химических средств защиты растений 
продолжается постепенное замещение импортной продукции. Доля российских 
химических средств защиты растений увеличилась, так же, как и в предыдущие 
три года, на 3 процентных пункта и составила в 2020 году 63 %.

Структура	российского	рынка	химических	средств	защиты

   Российское производство             Импортное производство

Исходя из того, что мощности российских производственных предприятий 
загружены в среднем на 50 %, возможно полное обеспечение объемов 
российского рынка химических средств защиты растений внутренним 
производством.

Структура	российского	рынка	химических	средств	защиты	
растений	по	видам

Классификация	химических	средств	защиты	растений
Средства защиты растений делятся на химические и биологические 

средства защиты.
Пестициды (химические средства защиты растений) - химические сред-

ства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также 
с различными паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, 
древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних 
животных, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и живот-
ных. Подразделяются на следующие группы по целевому назначению:

Акарициды — группа пестицидов, предназначенных для борьбы с 
клещами;

Бактерициды — группа пестицидов, направленная на уничтожение 
бактерий-возбудителей болезней растений;

Биопестициды — Биологические пестициды;
Гербициды — пестициды, используемые в борьбе с сорными растениями;
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Десиканты — вещества, вызывающие высыхание растений перед 
уборочными работами;

Дефолианты — вещества, вызывающие опадение листьев растений;
Инсектициды — вещества, направленные на уничтожение насекомых-

вредителей;
Зооциды — пестициды, используемые в борьбе с животными, наносящими 

вред сельскому хозяйству;
Моллюскоциды — группа пестицидов, направленная на борьбу с 

моллюсками;
Нематоциды — пестициды, которые направлены на уничтожение круглых 

червей (нематод);
Регуляторы роста растений — вещества, которые влияют на рост и 

развитие растений;
Протравители зёрен и семян — вещества, которые используют для 

предпосевных обработок;
Родентициды — пестициды, используемые для уничтожения грызунов, 

относятся к зооцидам;
Фумиганты — вещества, используемые в газообразном состоянии для 

борьбы с вредителями и возбудителей болезней, а также для защиты растений;
Фунгициды — группа пестицидов, направленная на борьбу с грибковыми 

заболеваниями растений;
Хемостерилизаторы — вещества, вызывающие стерилизацию насекомых. 

Структура	российского	рынка	пестицидов	
за	2016-2020	гг.,	тыс.	тонн

  Прочие пестициды       Инсектициды       Фунгициды       Гербициды
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Динамика	изменений	российского	рынка	
по	видам	пестицидов	за	2016-2020	гг.

  Гербициды       Фунгициды        Инсектициды        Прочие пестициды     

После снижения в 2019 году (доля составила 52 %) спроса на гербициды, 
в 2020 году (доля составила 59 %) данный вид пестицидов отыграл свою долю 
в структуре пестицидов, но не смог приблизиться к показателям 2018 года 
в 62 %. Также после всплеска в 2019 году (15 %) вернулся к уровню 2016–
2018 годов (8–9 %) спрос на инсектициды, который в 2020 составил 10 %. По 
фунгицидам и прочим пестицидам колебания составили 1–2 %.
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2.	ПРОИЗВОДСТВО	ХИМИЧЕСКИХ	
СРЕДСТВ	ЗАЩИТЫ	РАСТЕНИЙ		
В	РОССИИ

Динамика	объемов	производства	химических	средств	за-
щиты	растений	в	России	в	2016–2020	годах

После спада темпов роста в 2018 году до 0%, в 2019 и 2020 годах 
наблюдается увеличение темпа роста российского производства ХСЗР до 13 
%. В целом за 5 лет объемы производства выросли на 41 % до значения в 131 
тыс. тонн. 

Динамика	объемов	российского	производства	химических	
средств	защиты	растений	в	2016-2020	гг.

Объем производства

    Темп роста

Сегментация	российского	производства	по	видам
Как и в целом на рынке, основное увеличение объемов производства в 

2020 году произошло по виду продукции «Гербициды», где рост составил 24 
тыс. тонн (38%).

Причем в отличии от российского рынка ХСЗР, производство гербицидов не 
снижалось в 2019 году. Доля гербицидов в объеме российского производства 
за последние 5 лет увеличилась с 59 % до 67 %.

Увеличение доли гербицидов произошло за счет снижения объемов 
производства инсектицидов.
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Структура	российского	производства	пестицидов
	в	2016-2020	гг.,	тыс.	тонн

  Прочие пестициды       Инсектициды       Фунгициды       Гербициды

Динамика	изменений	российского	производства	по	видам	
пестицидов	за	2016-2020	гг.

  Гербициды       Фунгициды        Инсектициды        Прочие пестициды     
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Сегментация	продаж	российских	пестицидов	по	видам	

Доля	объема	продаж	отечественной	продукции	
на	российском	рынке	пестицидов	в	2016-2020	гг.

  Гербициды       Фунгициды        Инсектициды        Прочие пестициды     

          Линейная      Линейная       Линейная        Линейная   
                  Гербициды             Фунгициды              Инсектициды           Прочие пестициды     

В 2020 году продолжилась тенденция по увеличению доли продаж 
гербицидов (с 47 % в 2016 г. до 70 % в 2020 г.) и прочих пестицидов (с 60 
% до 82 %) российского производства в общем объеме продаж на российском 
рынке ХСЗР. Была отмечена обратная тенденция по инсектицидам (с 66 % до 
45 %) и фунгицидам (с 71 % до 39 %).

За последние 5 лет доля отечественной продукции на российском рынке 
пестицидов увеличилась на 74 % (50 тыс. тонн), что на 27 процентных пунктов 
превышает темпы роста российского рынка ХСЗР в целом. Она составила 63 %.

Структура	объема	продаж	отечественной	продукции	
на	российском	рынке	пестицидов	в	2016-2020	гг.

  Гербициды       Фунгициды        Инсектициды        Прочие пестициды     
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Структура продаж отечественной продукции на российском рынке 
сопоставима со структурой российского производства. Увеличилась доля 
гербицидов с 56 % (2019 год) до 66 % за счет снижения доли инсектицидов с 
15 % до 8 % и фунгицидов с 18 % до 12 %.

Производство	 химических	 средств	 защиты	 растений	 по	
федеральным	округам	России	в	2016–2020	годах

Доля	и	объем	производства
Основными источниками роста российского производства в 2020 году 

стали Приволжский ФО и Центральный ФО, где рост составил 10 тыс. тонн 
(20 %) и 5 тыс. тонн (14 %) соответственно. Это обусловлено как скоплением 
в этих регионах основной части производственных предприятий, так и 
строительством новых производственных предприятий. По Центральному ФО в 
2020 г. рост был пропорционален падению 2019 года. Таким образом, объемы 
производства вернулись к значениям 2018 года.

В остальных регионах небольшие колебания +(-) 1–2 тыс. тонн.

Производство	химических	средств	защиты	растений	
по	федеральным	округам	России	в	2016-2020	гг.,	тыс.	тонн

 Северо-Кавказский ФО      Сибирский ФО       Южный ФО   

     Центральный ФО       Приволжский ФО   
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Структура	производства	химических	средств	защиты
	растений	по	федеральным	округам	России	в	2016-2020	гг.

  Приволжский ФО       Центральный ФО     Южный ФО 

  Сибирский ФО     Северо-Кавказский ФО  
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3.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	
МОЩНОСТИ	ХИМИЧЕСКИХ	
СРЕДСТВ	ЗАЩИТЫ	РАСТЕНИЙ					
В	РОССИИ

Производственные	 мощности	 и	 уровень	 загрузки																									
по	выпуску	химических	средств	защиты	растений	в	России	
в	2016–2020	годах

Производственные мощности российских предприятий по производству 
химических средств защиты растений в 2017 году составили 173 тыс. тонн. 

В 2018 году были введены новые производственные линии. В результате 
этого число мощностей, отведенных под выпуск химических средств защиты 
растений на территории России, выросло на 16% и составило 200 тыс. тонн.

С учетом запуска в 2019 году завода по производству пестицидов 
«Август-Алабуга», а в 2020 году «Шанс Энтерпрайз» и «АГРУСХИМ-АЛАБУГА», 
производственные мощности российских производителей химических средств 
защиты растений оцениваются в 270 тыс. тонн в год.

Производственные	мощности	и	уровень	загрузки	
по	выпуску	российских	химических	средств	
защиты	растений	в	2016-2020	гг.,	тыс.	тонн

Производственные мощности

    Уровень загрузки

Как видно из постоянно уменьшающего уровня загрузки при росте 
российского производства, увеличение мощностей осуществляется со 
значительным запасом по сравнению с потребностью рынка.
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4.	ВЕДУЩИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛИ	
ХИМИЧЕСКИХ	СРЕДСТВ	
ЗАЩИТЫ	РАСТЕНИЙ	В	РОССИИ
Выручка	 производителей	 химических	 средств	 защиты	

растений	в	России	в	2016–2020	годах
Порядка 75 % выручки российских производителей химических средств 

защиты растений получено двумя основными производителями: АО ФИРМА 
«АВГУСТ» (31,0 млрд руб.) и АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» (19,8 млрд руб.).

Из-за роста объемов производства и цен реализации в 2020 году все 
участники ТОП-10 российских производителей показали рост выручки. 
Исключение составило ООО «ДОКТОР ФАРМЕР», которое не только показало 
2-кратное снижение выручки, но не вошло в ТОП-10 2020 года.

Максимальный рост выручки от реализации в 2020 году, который составил 
61 % (705 млн. руб.), показало ООО «ТД «КЧХК». 

Максимальный рост выручки в абсолютном выражении – у АО «ЩЕЛКОВО 
АГРОХИМ» – 4,3 млрд. руб. (28 %).

Лидер рынка АО ФИРМА «АВГУСТ» оказалось одним из худших по росту 
объемов производства в относительном выражении. Он составил 13 % (3,5 
млрд. руб.).

ТОП-10	по	выручки	российских	производителей	
химических	средств	защиты	растений	

в	2016-2020	годах,	млн.	руб.ъ

Производитель

Выручка	от	продаж,	млн.	руб. Темп	
роста	
20/19

Темп	
роста	
20/162016 2017 2018 2019 2020

АО ФИРМА «АВГУСТ» 20 958 23 089 27 203 27 526 31 021 13 % 48 %

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 12 965 14 251 14 441 15 748 19 806 28 % 54 %
ООО «СОЮЗАГРОХИМ» 1 753 1 946 1 747 2 336 3 384 45 % 95 %
АО «ФМРУС» 1 451 1 979 2 070 1 999 2 178 10 % 50 %
ООО «ЛИСТЕРРА» 549 802 987 1 441 1 974 43 % 286 %
ООО «ТД КЧХК» 935 815 1 047 1 148 1 853 61 % 98 %
ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ» 468 829 928 1 103 1 571 43 % 237 %
ООО «АГРОРУС И КО» 582 610 636 1 166 1 446 32 % 173 %
АО «Эфэмси Волга» (ЗАО 
«ДЮПОН ХИМПРОМ»)

628 1 031 714 877 1 194 36 % 94 %

ООО «ВОЛГА ИНДАСТРИ» 510 359 496 696 999 44 % 96 %
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Прибыль	российских	производителей	химических	средств	
защиты	растений	в	2016–2020	годах

Рост выручки от реализации способствовал увеличению размера чистой 
прибыли по всем компаниям из ТОП-10, кроме ООО «ЛИСТЕРРА» (прибыль 
осталась на уровне прошлого года) и ООО «АГРОРУС И КО» (снижение составило 
29 %).

В относительном выражении наибольший рост чистой прибыли у ООО 
«ВОЛГА ИНДАСТРИ» – на 199 % (100 млн. руб.), а в абсолютном – у АО ФИРМА 
«АВГУСТ» – на 1 346 тыс. руб. (38 %).

ТОП-10	прибыли	российских	производителей	химических	
средств	защиты	растений	в	2016-2020	годах

Производитель

Прибыль,	млн.	руб. Темп	
роста	
20/19

Темп	
роста	
20/162016 2017 2018 2019 2020

АО ФИРМА «АВГУСТ» 4 445 4 925 5 566 3 538 4 884 38% 10%

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 3 273 3 508 2 713 1 777 3 096 74% -5%
ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ» 109 212 195 243 453 87% 316%
ООО «СОЮЗАГРОХИМ» 346 374 108 258 357 38% 3%
ООО «ТД КЧХК» 192 171 170 148 203 37% 6%
ООО «ЛИСТЕРРА» 114 106 30 187 185 -1% 63%
АО «ФМРУС» 78 88 133 109 177 62% 128%
ООО «АГРОРУС И КО» 120 148 2 227 162 -29% 35%
ООО «ВОЛГА ИНДАСТРИ» 14 10 16 50 150 199% 1 003%
АО «Эфэмси Волга» (ЗАО 
«ДЮПОН ХИМПРОМ»)

3 253 135 55 125 126% 4 530%

Рентабельность	 чистой	 прибыли	 ТОП-10	 российских	
производителей	 химических	 средств	 защиты	 растений	 в	
2016–2020	годах

Показатели рентабельности в 2020 выросли по сравнению с 2019 годом до 
среднего значения в 15 %, но еще далеки до уровня 2016–2017 годов, когда 
средняя рентабельность составляла порядка 22 %.
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Рентабельность	чистой	прибыли	ТОП-10	российских	
производителей	химических	средств	защиты	растений	

в	2016-2020	годах.

Производитель

Прибыль,	млн.	руб. Темп	
роста	
20/19

Темп	
роста	
20/162016 2017 2018 2019 2020

АО ФИРМА «АВГУСТ» 21% 21% 20% 13% 16% 22% -26%

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 25% 25% 19% 11% 16% 36% -38%
ООО «СОЮЗАГРОХИМ» 20% 20% 6% 11% 11% -5% -47%
АО «ФМРУС» 5% 4% 7% 6% 8% 47% 52%
ООО «ЛИСТЕРРА» 22% 13% 3% 13% 9% -30% -58%
ООО «ТД КЧХК» 21% 21% 16% 13% 11% -15% -47%
ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ» 23% 26% 21% 22% 29% 30% 24%
ООО «АГРОРУС И КО» 23% 25% 0% 21% 11% -46% -51%
АО «Эфэмси Волга» (ЗАО 
«ДЮПОН ХИМПРОМ»)

0% 25% 19% 6% 10% 66% 2 288%

ООО «ВОЛГА ИНДАСТРИ» 3% 3% 3% 7% 15% 108% 463%
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5.	ИМПОРТ	ХИМИЧЕСКИХ	
СРЕДСТВ	ЗАЩИТЫ	РАСТЕНИЙ	В	
РОССИЮ
Динамика	 российского	 импорта	 химических	 средств	

защиты	растений	в	2016–2020	годах
Несмотря на рост российского рынка химических средств защиты растений 

за 5 лет на 60 тыс. тонн (47 %), объем импорта снизился на 1 тыс. тонн (1 
%). Это объясняется переориентированием регистрантов на изготовление 
пестицидов на территории Российской Федерации. В след за увеличением 
объемов производства в России транснациональными компаниями осуществили 
строительство собственных производственных площадок и российские 
импортеры.

Динамика	российского	импорта	химических	средств	защи-
ты	растений	в	2016-2020	гг.

Объем импорта, тыс. тонн

    Темп роста

Сегментация	 российского	 импорта	 химических	 средств	
защиты	растений	по	видам	в	2016–2020	годах

Исходя из структуры видов импортируемых химических средств видно, что 
за 5 лет происходит замещение объемов импорта гербицидов на фунгициды и 
инсектициды. Объем поставок гербицидов снизился на 21 тыс. тонн (41 %), 
фунгицидов и инсектицидов увеличился на 18 тыс. тонн (273 %) и 6 тыс. тонн 
(151 %) соответственно.
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Объемы	импорта	в	Россию	химических	средств	защиты	рас-
тений	по	видам	в	2016-2020	гг.,	тыс.	тонн

  Прочие пестициды       Инсектициды       Фунгициды       Гербициды

Структура	импорта	в	Россию	химических	средств	защиты	
растений	за	2016-2020	гг.

  Гербициды       Фунгициды        Инсектициды        Прочие пестициды     

По структуре импорта химических средств защиты растений в Россию 
видно, что в 2020 году существенно увеличилась доля фунгицидов (с 26 % 
до 34 %), по сравнению с 2019 годом. Это увеличение произошло за счет 
снижения объемов импорта прочих пестицидов.
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График	импорта	химических	средств	защиты	растений	в	
2019–2020	годах	

Объемы	импорта	пестицидов,	тыс.	тонн

2019            2020 

Поставки основного объема пестицидов, как и в 2019 году, приходятся 
на февраль-май (38,1 тыс. тонн – 55 %). Так же следует обратить внимание, 
что в декабре 2020 года значительно увеличились поставки по сравнению с 
декабрем 2019 года. 

Динамика	цен	импорта	пестицидов,	usd/кг

   2019            2020

В долларовом выражении в 2020 году наиболее низкие цены импорта 
приходятся на июнь-июль (7,1–7,6 долл./кг), а самые высокие – на декабрь 
(12,3 долл./кг).

Импорт	химических	средств	защиты	растений	в	Россию	
по	странам	в	2020	году

По объемам импорта химических средств защиты растений в 2020 году 
лидирующие позиции, как у страны, остаются у Китая (29,9 тыс. тонн или 43 
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%). Но в совокупности на европейские страны приходится производство 30,5 
тыс. тонн (44 %), что превысило объемы поставки из Китая.

На ТОП-10 стран по происхождению химических средств защиты растений, 
импортированных в Россию в 2020 году, приходится 90 % от объема и 89 % от 
стоимости всех импортированных пестицидов. 

Максимальный объём импортированных в 2020 году пестицидов был 
из Франции (179 621 тыс. долл. или 29 %). Совокупно из Европы было 
импортировано пестицидов на 402 415 тыс. долл. (64 %), что почти в 3 раза 
больше объёма импорта из Китая при примерно одинаковых объёмах поставки.

ТОП-10	стран	происхождения	по	объемам	импорта	
в	Россию	химических	средств	защиты	растений	

в	2019-2020	году

Страна

Объем	
импорта	
2019,	

тыс.	тонн

Объем	
импорта	
2020,	

тыс.	тонн

Стоимость	
импорта2019,	
тыс.	долл.

Стоимость	
импорта	2020,	
тыс.	долл.

Китай 26.7 29.9 121 360 127 406

Франция 8.4 9.7 126 627 179 621

Германия 5.9 7.0 100 879 77 847

Польша 2.3 3.5 19 371 35 876

Индия 1.5 2.8 8 050.0 19 958

Венгрия 2.5 2.6 25 695.0 30 626

Израиль 2.5 2.4 24 150.0 19 663

Дания 1.9 1.6 12 682.0 10 327

Швейцария 2.2 1.6 39 744.0 24 717

Испания 4.7 1.5 54 588.0 29 578

Страна

Средние	
контрактные	
цены	2019,	
долл./кг

Средние	
контрактные	
цены	2020,	
долл./кг

Средние	
контрактные	
цены	2019,	
руб./кг

Средние	
контрактные	
цены	2020,	
руб./кг

Китай 4.5 4.3 294 307 

Франция 15.1 18.5 976 1 332 

Германия 17.1 11.1 1 107 800 

Польша 8.4 10.3 545 737 

Индия 5.4 7.1 347 513 

Венгрия 10.3 11.8 665 847 

Израиль 9.7 8.2 625 589 

Дания 6.7 6.5 432 464 

Швейцария 18.1 15.4 1 169 1 111 

Испания 11.6 19.7 752 1 419 
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В 2020 году произошло существенное снижение цен по пестицидам, 
произведенным в Германии (с 17.1 usd/кг до 11.1 usd/кг), а также увеличение 
по пестицидам из Испании (с 11.6 usd/кг до 19.7 usd/кг). В результате чего 
испанские пестициды оказались самими дорогими в 2020 году. 

Импорт	 химических	 средств	 защиты	 растений	 по	
федеральным	округам	России	в	2020	году

Основными регионами импорта в Россию химических средств защиты 
растений, так же, как и в 2019, являются Краснодарский край (22,3 тыс. тонн 
стоимостью 119 220 тыс. долл.) и Рязанская область (20,7 тыс. тонн стоимостью 
298 119 тыс. долл.).

Самые высокие цены поставки химических средств защиты растений в 2020 
году были в Ростовскую область (16,7 usd/кг), а самые низкие в Приморский 
край (4,6 usd/кг).

Стоит обратить внимание на то, что по довольно большой части пестицидов 
(токсичные вещества) таможенные процедуры осуществлялись в регионах, в 
которых отсутствуют склады временного хранения (СВХ), имеющие лицензию 
Ростехнадзора на обращение с токсичными веществами. Минсельхоз России 
в письме № 19/3547 от 09.07.2020 года указывал, что при ввозе пестицидов 
на территорию Российской Федерации, а также при их обороте, необходимо 
придерживаться перечня складов временного хранения, на которых может 
быть организовано безопасное размещение опасных химических веществ, в 
том числе пестицидов, а также таможенных органов, в регионе деятельности 
которых находятся склады временного хранения, имеющие соответствую 
лицензию Ростехнадзора. Полный перечень складов указан на сайте Агентства 
Плодородия (www.ag-pl.ru).

ТОП-10	регионов	по	объемам	импорта	в	Россию	химических	
средств	защиты	растений	в	2019–2020	годах

Регион
Кол-во	
СВХ	с	

лицензией

Объем	
импорта	
2019,	тыс.	
тонн

Объем	
импорта	
2020,	

тыс.	тонн

Стоимость	
импорта	
2019,	

тыс.	долл.

Стоимость	
импорта	
2020,	

тыс.	долл.

Краснодарский край 2 18.6 22.3 146 006 119 220

Рязанская область 0 13.2 20.7 175 876 298 119

Приморский край 1 5.1 9.2 26 383 42 493

Смоленская область 1 9.9 7.4 100 645 77 586

Ростовская область 0 0.0 2.5 156 41 857

Санкт-Петербург 1 4.1 1.8 25 823 12 318

Тверская область 0 1.9 1.4 7 997 7 105

Московская область 3 0.9 1.4 11 379 15 786

Воронежская область 0 2.3 0.4 37 768 1 988

Белгородская область 0 1.1 0.1 9 359 525
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Регион

Средние	
контрактные	

цены	2019,	usd/
кг

Средние	
контрактные	
цены	2020,	
usd/кг

Средние	
контрактные	
цены	2019,	
руб./кг

Средние	
контрактные	цены	
2020,	руб./кг

Краснодарский край 7.8 5.3 508 385

Рязанская область 13.3 14.4 863 1036

Смоленская область 5.2 4.6 335 332

Приморский край 10.2 10.5 658 754

Санкт-Петербург 6.2 16.7 404 1204

Воронежская область 6.3 6.8 408 492

Тверская область 4.2 5.1 272 365

Белгородская область 12.6 11.3 818 811

Московская область 16.4 5.0 1063 358

Псковская область 8.5 5.3 551 378

На ТОП-10 регионов по объемам импорта в Россию химических средств 
защиты растений в 2019 году приходится 97 % от объема и 98 % от стоимости 
всех импортированных пестицидов

Производители	импортированных	в	Россию	химических	
средств	защиты	растений	в	2020	году

Наибольшее количество пестицидов, импортированных в Россию в 2020 
году, было произведено компанией Bayer AG (8,2 тыс. тонн на сумму 158 
468 тыс. долл.). В 2019 году Bayer AG занимал третье место по импорту с 
показателем 4,6 тыс. тонн на 87 153 тыс. долл.

Самые дорогие химические средства защиты растений, по средней цене 
импорта, произведены также компанией Bayer AG (19,3 usd/кг), а самые 
дешевые компанией Nanjing Red Sun (4,2 usd/кг).

ТОП-10	производителей	по	объемам	импорта	в	Россию	хи-
мических	средств	защиты	растений	в	2019–2020	годах

Производитель

Объем	
импорта	
2019,	тыс.	
тонн

Объем	
импорта	
2020,	тыс.	
тонн

Стоимость	
импорта	2019,	
тыс.	долл.

Стоимость	
импорта	2020,	
тыс.	долл.

Bayer AG 4.6 8.2 87 153 158 468

BASF SE 3.4 5.5 45 486 55 896

Syngenta AG 6.2 5.1 100 372 82 465

TRUST CHEM 1.7 2.9 10 430 17 230

ADAMA 2.5 2.7 24 337 19 924
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Cheminova A/S 2.4 2.5 18 857 19 498

Nanjing Red Sun 1.2 1.6 6 555 8 057

Arysta LifeScience 1.9 1.3 12 648 8 712

Zemlyakoff europe 
limited

2.5 1.2 20 488 11 617

Rainbow 2.3 0.1 3 776 269

Производитель

Средние	
контрактные	
цены	2019,	
долл./кг

Средние	
контрактные	
цены	2020,	
долл./кг

Средние	
контрактные	
цены	2019,	
руб./кг

Средние	
контрактные	
цены	2020,	
руб./кг

Bayer AG 18.9 19.3 1 227 1 388 

BASF SE 13.4 10.2 866 732 

Syngenta AG 16.2 16.2 1 048 1 167 

TRUST CHEM 6.1 5.9 397 425 

ADAMA 9.7 7.5 630 536 

Cheminova A/S 7.9 7.7 509 555 

Nanjing Red Sun 5.5 5.1 354 363 

Arysta LifeScience 6.7 6.9 431 499 

Zemlyakoff europe 
limited

8.2 9.5 531 686 

Rainbow 1.6 5.4 106 386 

На ТОП-10 компаний производителей приходится 45 % объема и 61 % 
стоимости поставки импортируемых пестицидов.

Рейтинг	 российских	 фирм-импортеров	 химических	
средств	защиты	растений	в	2019–2020	годах

В 2020 году наибольшее количество пестицидов как в натуральном, так и 
в денежном показателе было импортировано компанией АО «Байер» (9,3 тыс. 
тонн на сумму 164 108 тыс. долл.). В тройке основных импортеров присутствуют 
только дочерние организации транснациональных компаний. Помимо АО 
«Байер» в тройку вошли ООО «Сингента» (7,9 тыс. тонн. на сумму 128 715 
тыс. долл.) и ООО «БАСФ» (5,6 тыс. тонн на сумму 54 379 тыс. долл.). Данные 
три компании импортировали 33 % пестицидов в количественном выражении 
и 60 % в денежном.
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ТОП-10	импортеров	по	объемам	импорта	в	Россию	
химических	средств	защиты	растений	в	2019–2020	годах

Импортер

Объем	
импорта	
2019,

	тыс.	тонн

Объем	
импорта	
2020,	

тыс.	тонн

Стоимость	
импорта	
2019,	

тыс.	долл.

Стоимость	
импорта
	2020,	

тыс.	долл.

Байер, АО 5.4 9.3 97 195 164 108

Сингента, ООО 8.6 7.9 148 912 128 715

БАСФ, ООО 5.0 5.6 50 830 54 379

Агрохиминвест, ООО 3.4 4.3 10 323 16 210

Адама Рус, ООО 2.6 2.7 24 760 20 373

ЭфЭмСи, ООО 2.1 2.6 18 849 26 755

Агроком, ООО 0.6 2.5 1 568 6 409

Землякофф КРОП 
Протекшен, ООО

2.6 2.5 20 095 20 456

АФД, ООО 2.3 2.4 10 393 10 601

Агрус, ООО 3.0 2.1 12 235 7 301

Импортер

Средние	
контрактные	
цены	2019,	
долл./кг

Средние	
контрактные	
цены	2020,	
долл./кг

Средние	
контрактные	
цены	2019,	
руб./кг

Средние	
контрактные	
цены	2020,	
руб./кг

Байер, АО 18.0 17.6 1 165 1 267

Сингента, ООО 17.3 16.2 1 121 1 165

БАСФ, ООО 10.2 9.8 658 705

Агрохиминвест, ООО 3.0 3.8 197 271

Адама Рус, ООО 9.5 7.6 616 545

ЭфЭмСи, ООО 9.0 10.4 581 749

Агроком, ООО 2.6 2.5 165 183

Землякофф КРОП 
Протекшен, ООО

7.7 8.2 500 592

АФД, ООО 4.5 4.4 293 315

Агрус, ООО 4.1 3.5 264 253

ТОП-10 компаний импортеров в 2020 году ввезли на территорию России 
41,9 тыс. тонн пестицидов (61 % от всего импорта) на сумму 455 306 тыс. 
долл. (73 % от всего импорта).
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	 ЭКСПОРТ	ХИМИЧЕСКИХ	
СРЕДСТВ	ЗАЩИТЫ	РАСТЕНИЙ	
ИЗ	РОССИИ
Динамика	 российского	 экспорта	 химических	 средств								

защиты	растений	в	2016–2020	годах
В 2020 году продолжился спад объемов экспортируемых пестицидов. 

Объем вывезенных пестицидов составил 15 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн или 24 
% меньше показателя за 2019 год. Объемы экспорта вернулись к показателям 
2016–2017 годов.

Динамика	российского	экспорта	химических	средств	
защиты	растений	в	2016-2020	гг.

Объем экспорта, тыс. тонн

    Темп роста

Сегментация	 российского	 экспорта	 химических	 средств	
защиты	растений	по	видам	в	2016–2020	годах

Снижение объемов экспорта в 2020 году произошло в основном за счет 
снижения объемов поставки инсектицидов (на 2 тыс. тонн или 57 %) и прочих 
пестицидов (на 2 тыс. тонн или 82 %).
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Экспорт	химических	средств	защиты	растений	по	видам	
в	2016-2020	гг.,	тыс.	тонн

  Прочие пестициды       Инсектициды       Фунгициды       Гербициды

Структура	экспорта	химических	средств	защиты	растений	
за	2016-2020	гг.

  Гербициды       Фунгициды        Инсектициды        Прочие пестициды     

В структуре экспорта доля гербицидов (с 54% до 69 %) восстановила 
утраченные позиции и превысила показатели 2017 года. Это произошло за 
счет снижения доли прочих пестицидов (с 14 % до 3 %) и инсектицидов (с 19 
% до 11 %).
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6.	ПРОГНОЗ	РАЗВИТИЯ	
РОССИЙСКОГО	РЫНКА	
ХИМИЧЕСКИХ	СРЕДСТВ	
ЗАЩИТЫ	РАСТЕНИЙ

Влияние	коронавируса	на	сельское	хозяйство	
Распространение коронавирусной инфекции оказало положительное 

влияние на сельское хозяйство. Повышенный спрос на товары пищевого 
сектора в совокупности с неблагоприятными погодными условиями привели к 
росту цен на продукты питания на мировом рынке. Это привело к рекордному 
росту экспорта из России и росту цен на российском рынке. В результате чего 
государству пришлось вмешаться и ввести механизмы по стабилизации цен.

Мировой рост цен на пшеницу в 2020 году составил 23 %, что явилось 
одной из причин увеличения выручки отечественных сельхозпроизводителей 
на 46 %.

В 2021 году ожидается продолжение роста мировых цен на 
сельскохозяйственную продукцию, а вслед за этим и увеличение выручки 
сельхозпроизводителей. Но у российских сельхозпроизводителей может 
произойти стагнация выручки из-за снижения объемов в результате засухи в 
регионах и ухудшения качества зерна.

Факторы	 развития	 российского	 рынка	 химических	
средств	защиты	растений

В 2020 году, вопреки прогнозам экспертов, российский рынок химических 
средств защиты растений показал неожиданный рост в 22 %.

Для последующего роста рынка существуют следующий предпосылки:
Рост цен на сельхозпродукцию
Сохраняющийся повышенный спрос на сельхозпродукцию на мировом рынке 

приведет к росту цен в России, так как в противном случае сельхозпродукция 
будет направляться на экспорт и создастся дефицит на внутреннем рынке. Это 
позволит аграриям получить дополнительную прибыль и использовать ее для 
увеличения урожайности (например, в США собирают 80,3 центнера зерна с 
гектара, а в России всего 26,7 центнера), а для этого надо увеличить объемы 
применения пестицидов и агрохимикатов.

Увеличение объемов используемых земель
В России стартовала госпрограмма по инвентаризации земель с целью 

выявления земельных участков, которые больше всего подходят для сельского 
хозяйства. В результате этого планируется за 10 лет вовлечь в оборот 13 млн 
га сельскохозяйственной земли.

Программа предполагает выделение 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 
538 млрд рублей - из федерального бюджета. Средства пойдут на комплекс 
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мероприятий - агрохимические и эколого-токсикологические исследования, 
подготовку проектов межевания и кадастровые работы, реконструкцию 
мелиоративных и гидротехнических сооружений.

Несмотря на общий рост рынка, ожидается снижение объемов импорта 
химических средств защиты растений. Причиной является низкая загруженность 
производственных площадей, а также дополнительные сложности из-за новых 
правил по ввозу в Россию ХСЗР.

Согласно вступившему в силу распоряжению Правительства РФ от 
19.06.2021 № 1667-р «Об утверждении перечня специализированных пунктов 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в которых 
осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в области 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» и постановления 
Правительства РФ от 28 июня 2021 г. № 1030 «Об осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации» устанавливаются следующие трудности при 
импорте пестицидов:
• ввоз может осуществляться только через на 14 пунктах пропуска (4 

автомобильных, 3 железнодорожных, 3 воздушных и 4 морских);
• при ввозе должен производиться отбор проб;
• отбор проб должен производиться на складах временного хранения;
• до получения результатов по отобранным пробам вся ввезенная партия 

должна быть размещена на складах временного хранения.
Данные нововведения увеличат сроки и стоимость ввоза пестицидов. А 

также дополнительные затраты на логистику, так как размещать пестициды 
можно только на складах временного хранения, имеющих необходимую 
лицензию Ростехнадзора.

Строительство новых производственных мощностей и их загрузка всего на 
50% свидетельствует о желании производителей увеличить объемы экспорта, но 
исходя из текущей динамики экспорта за последние годы ожидается снижение 
доли экспорта в произведенной продукции. Производителям придётся в первую 
очередь сосредоточиться на заполнении отечественного рынка, который будет 
испытывать дефицит, исходя из увеличившейся потребности и сложностей у 
импортеров.

Прогноз	объема	рынка	химических	средств	защиты	рас-
тений	в	России	в	2021–2030	годах

Опираясь на статистические данные, прогнозы экспертов, планы 
государственной политики в отрасли и другие официальные источники 
информации, компания Агентство Плодородия составила три сценария 
развития рынка химических средств защиты растений на ближайшие годы: 
пессимистичный, базовый и оптимистичный.
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Пессимистичный	сценарий
К пессимистичному сценарию развития рынка могут привести 

нижеперечисленные факторы:
1. Усиление государственного регулирования, коррупции, рост налогов, 

пошлин и сборов;
2. Усиление госмонополий и ослабление конкуренции;
3. Удорожание импорта, удорожание себестоимости производства;
4. Падение реальных доходов и потребительского спроса;
5. Усиление геополитической напряженности, новые санкции и контрсанкции, 

ограниченный доступ российских компаний к зарубежным рынкам, 
технологиям и капиталу, повышение рисков инвестирования в российскую 
экономику для западных инвесторов;

6. Сокращение государственной финансовой поддержки отрасли вследствие 
дефицита бюджета;

7. Повышение процентной ставки и дальнейшее удорожание кредитов.
Согласно пессимистичному сценарию развития рынка химических средств 

защиты растений объем рынка будет сокращаться и к 2030 г. снизится до 
значения 113 тыс. тонн.

Прогноз	спроса	и	предложения	на	российском	рынке	
химических	средств	защиты	растений	по	пессимистичному	

сценарию	в	2021–2030	годах,	тыс.	тонн

Год Предложение/	
Спрос Производство Импорт Экспорт

Изменение	
складских	
запасов

Объем	
рынка

2020 200 131 69 15 -2 188
2021 196 138 59 16 2 179
2022 188 138 50 16 2 170
2023 180 137 42 17 1 161
2024 174 136 36 18 1 153
2025 168 134 31 19 0 145
2026 164 131 26 20 -1 138
2027 160 129 22 21 -1 131
2028 156 127 19 22 -1 125
2029 154 125 16 23 -1 118
2030 151 122 14 24 -1 113

Базовый	сценарий
Базовый сценарий предусматривает сохранение тенденций развития 

показателей рынка, сформировавшихся в последние годы. Данные темпы 
развития являются объективным отображением нынешних экономических 
реалий и формируют тренд рынка.

По базовому сценарию объем рынка химических средств защиты растений 
будет расти и к 2030 г. достигнет значения 253 тыс. тонн.
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Прогноз	спроса	и	предложения	на	рынке	химических	
средств	защиты	растений	в	России	по	базовому	сценарию			

в	2021–2030	годах,	тыс.	тонн

Год Предложение/	
Спрос Производство Импорт Экспорт

Изменение	
складских	
запасов

Объем	
рынка

2020 200 131 69 15 -2 188
2021 207 138 70 15 -1 194
2022 215 144 71 15 0 199
2023 223 152 71 16 2 205
2024 231 159 72 16 4 211
2025 238 166 73 16 4 218
2026 246 172 73 17 5 224
2027 253 179 74 17 5 231
2028 261 186 75 17 6 238
2029 269 194 76 18 7 245
2030 278 201 76 18 7 253

Оптимистичный	сценарий
К оптимистичному сценарию развития рынка могут привести 

нижеперечисленные факторы:
1. Создание прозрачной и конкурентной среды ведения бизнеса;
2. Ослабление роли государства в экономике, развитие рыночных механизмов, 

сокращение коррупции, уменьшение налогового бремени, защита частной 
собственности;

3. Укрепление национальной российской валюты, доступный импорт, 
сокращение себестоимости производства;

4. Рост экономики и потребительского спроса;
5. Сокращение тарифов естественных монополий;
6. Увеличение зарубежных инвестиций, доступ к зарубежным рынкам, капиталу 

и технологиям;
7. Появление новых программ государственной поддержки.

В соответствии с оптимистичным сценарием объем рынка химических 
средств защиты растений будет расти и к 2030 году достигнет значения 306 
тыс. тонн.
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Прогноз	спроса	и	предложения	на	рынке	химических	
средств	защиты	растений	в	России	по	оптимистичному							

сценарию	в	2021–2030	годах,	тыс.	тонн

Год Предложение/	
Спрос Производство Импорт Экспорт Изменение	

запасов
Объем	
рынка

2020 200 131 69 15 -2 188
2021 211 141 70 16 -1 197
2022 223 153 71 16 0 207
2023 236 165 71 17 2 218
2024 249 177 72 18 2 228
2025 262 189 73 19 3 240
2026 276 202 73 20 4 252
2027 291 216 74 21 5 264
2028 306 231 75 22 7 278
2029 323 248 76 23 9 291
2030 341 265 76 24 11 306

Прогноз	объема	рынка	химических	средств	защиты	
растений	в	России	в	2021-2030	годах,	тыс.	тонн

    Пессимистичный сценарий         Базовый сценарий

         Оптимистичный сценарий

Прогноз	 соотношения	 производства	 и	 импорта	 на	
российском	рынке	химических	 средств	 защиты	растений	в	
2021–2030	годах

По прогнозам, при любом из сценариев развития ожидается увеличение 
доли отечественных пестицидов на российском рынке химических средств 
защиты растений. Существенное увеличение доли отечественной продукции 
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произойдет при пессимистичном сценарии развития, так как приоритет будет 
отдаваться в пользу российского производства.

Прогноз	соотношения	отечественной	и	импортной	
продукции	на	российском	рынке	химических	
средств	защиты	растений	в	2021-2030	годах

    Пессимистичный сценарий         Базовый сценарий

         Оптимистичный сценарий

Дополнительные	 факторы,	 которые	 могут	 оказать	
влияние	 на	 структуру	 российского	 рынка	 химических					
средств	защиты	растений

Интерес	крупных	производителей	минеральных	удобре-
ний	к	рынку	химических	средств	защиты	растений

Крупные производители минеральных удобрений давно присматриваются 
к рынку ХСЗР и имеют наработки по вхождению в этот рынок. Некоторые имеют 
богатый опыт по продаже сторонних ХСЗР на своих сбытовых структурах. 
Однако пока продажа ХСЗР занимает очень маленькую долю на рынке. Это 
связано с узкой спецификой продаж минеральных удобрений и ХСЗР, в том 
числе и со сроками оплаты (минеральные удобрения по предоплате, а ХСЗР 
с отсрочкой до конца года). Также это связано с низкой доходностью для 
сбытовых структур от таких продаж, так как производители ХСЗР рассматривают 
их как обычных дилеров и не готовы предоставлять дополнительные скидки. 
А сбытовые структуры не готовы увеличивать наценку за счёт продаж с 
отсрочкой платежа, поскольку такие продажи сопряжены с риском невозврата 
дебиторской задолженности.
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Среди вариантов взаимодействия рассматривается вариант создания 
совместных компаний или приобретение доли в производителях ХСЗР.

При определении способа взаимодействия такая совместная компания 
сможет стать самым крупным игроком на рынке ХСЗР с долей продаж до 30 %.

Усиления	контроля	со	стороны	государственных	служб
Рынок химических средств защиты растений является практически не 

контролируемым со стороны государственных органов. Основные проблемы 
были приведены в подразделе «Проблемы, связанные с рынком ХСЗР» раздела 
1 Отчёта.

Осуществление надлежащего контроля со стороны Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Росприроднадзора существенно изменит 
расстановку на рынке ХСЗР, так как с рынка уйдут игроки, осуществляющие 
недобросовестную конкуренцию за счет несоблюдения правил, установленных 
действующим законодательством.

Перераспределение осуществится в пользу крупных компаний 
производителей ХСЗР.


