
 
 

Анализ рынка пестицидов  
в России в 2018-2022 гг,  

прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций 



Анализ рынка пестицидов в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг     демоверсия 

         https://businesstat.ru 

Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи пестицидов в России увеличились на 40%: со 154 

до 216 тыс т. Кризисные экономические процессы в 2022 г не привели к снижению продаж химических 

средств защиты растений (ХСЗР) на отечественном рынке. Производители пестицидов совместно с 

Министерством сельского хозяйства России приняли необходимые меры для своевременного 

обеспечения аграриев необходимой продукцией.  

Отечественные производители химических средств защиты растений нарастили выпуск препаратов 

даже в условиях обострения внешнеполитической напряженности и санкций. В свою очередь, 

Минсельхозом был организован постоянный мониторинг проблемных вопросов с физической и 

ценовой доступностью пестицидов, которые поступали от регионов, отраслевых союзов и аграриев. 

Поступающие запросы оперативно прорабатывались. Потребность сельхозпроизводителей в 

необходимых препаратах покрывалась.  

Российский рынок химических средств защиты растений подвержен влиянию многих факторов. 

Госрегулирование усложняет процедуры регистрации новых действующих веществ и готовых 

препаративных форм на законодательном уровне. Повышение технологичности средств защиты 

растений, направленных на рост урожайности с гектара, способствует спросу на пестициды.  

За 2018-2022 гг на территории страны увеличились посевы рапса, подсолнечника и сои. По данным 

Минсельхоза, посевные площади рапса выросли на 48,5%; подсолнечника – на 24%, сои – на 18,9%. 

Увеличение посевных площадей стимулирует спрос на средства защиты растений. В России 

существует значительный потенциал роста применения пестицидов, поскольку около 30% посевов 

остаются незащищенными. 

Важную роль в становление рынка химических средств защиты растений в России внесла 

«Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 2013-2021 гг». В рамках реализации проекта возмещалась 

часть затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями элитных семян, 

минеральных удобрений и пестицидов. 

 

«Анализ рынка пестицидов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, 

необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ объем рынка пестицидов 

▪ производство пестицидов 

▪ экспорт и импорт химических средств защиты растений 

▪ цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта 

▪ баланс спроса и предложения, складские запасы пестицидов 
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В обзоре приведена детализация по видам пестицидов: 

▪ гербициды 

▪ инсектициды 

▪ средства против прорастания и регуляторы роста растений 

▪ фунгициды, родентициды и аналогичные продукты 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей пестицидов: Август-Алабуга, 

Агрусхим-Алабуга, Алсико-Химсервис, АХК-Агро, Волга Индастри, Доктор Фармер, Кирово-Чепецкий 

завод «Агрохимикат», Листерра, НВП «Башинком», Органик парк, Производственное объединение 

«Сиббиофарм», Русинхим, Торгово-промышленная компания «Рости», ТПК «Техноэкспорт», Фирма 

«Август», Фирма «Зеленая аптека садовода», ФМРус, Шанс Энтерпрайз, Щелково Агрохим, Эфэмси 

Волга. 

Приведены рейтинги: 

▪ экспортеров 

▪ импортеров 

▪ зарубежных получателей 

▪ зарубежных поставщиков 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

▪ Министерство сельского хозяйства 

▪ Федеральная таможенная служба 

▪ Федеральная налоговая служба 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

▪ Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ показатели торговли пестицидами 

▪ оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ мирового рынка пестицидов 

▪ Анализ рынка пестицидов в Беларуси 

▪ Анализ рынка пестицидов в Казахстане 

▪ Анализ рынка пестицидов в СНГ 

▪ Анализ рынка минеральных удобрений в России 

▪ Анализ рынка органических удобрений в России 

▪ Анализ рынка биоудобрений и биопестицидов в России 

▪ Анализ рынка биотехнологий (BioTech) в России 
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▪ Таблица 82. Импорт гербицидов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 83. Импорт инсектицидов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 84. Импорт средств против прорастания и регуляторов роста растений в Россию по 

странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл) 

▪ Таблица 85. Импорт фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в Россию по 

странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл) 

Цена импорта 

▪ Таблица 86. Цена импорта пестицидов в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 87. Прогноз цены импорта пестицидов в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 88. Цена импорта пестицидов в Россию по видам в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 89. Прогноз цены импорта пестицидов в Россию по видам в 2023-2027 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 90. Цена импорта пестицидов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 91. Цена импорта гербицидов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 92. Цена импорта инсектицидов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за 

кг) 

▪ Таблица 93. Цена импорта средств против прорастания и регуляторов роста растений в 

Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг) 

▪ Таблица 94. Цена импорта фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в Россию по 

странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг) 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Натуральный объем 

▪ Таблица 95. Рейтинг экспортеров пестицидов по объему поставок из России в 2022 г (т) 

▪ Таблица 96. Рейтинг зарубежных получателей пестицидов из России по объему поставок в 

2022 г (т) 

▪ Таблица 97. Рейтинг импортеров пестицидов по объему поставок в Россию в 2022 г (т) 

▪ Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков пестицидов в Россию по объему поставок в 

2022 г (т) 

Стоимостный объем 

▪ Таблица 99. Рейтинг экспортеров пестицидов по объему поставок из России в 2022 г (тыс 

долл) 

▪ Таблица 100. Рейтинг зарубежных получателей пестицидов из России по объему поставок в 

2022 г (тыс долл) 

▪ Таблица 101. Рейтинг импортеров пестицидов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс 

долл) 

▪ Таблица 102. Рейтинг зарубежных поставщиков пестицидов в Россию по объему поставок в 

2022 г (тыс долл) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ И ПРОЧИХ 

АГРОХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ» 

▪ Таблица 103. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 104. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 105. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 106. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 
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▪ Таблица 107. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 108. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб) 

▪ Таблица 109. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 110. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год) 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об 

анализируемом рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или 

экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в 

его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае 

предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается 

BusinesStat. 

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому 

массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 

противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в 

полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен 

быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на 

отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего 

подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать 

более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная 

ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные 

кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика 

потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием 

сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные 

обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Классификация пестицидов 

Средства защиты растений делятся на химические и биологические. Химические средства защиты 

растений называют пестицидами. Пестициды используются для защиты растений от различных 

вредителей и возбудителей заболеваний, а также сорной растительности. 

В настоящем обзоре вся продукция разделена на группы:  

▪ Гербициды 

▪ Инсектициды 

▪ Средства против прорастания и регуляторы роста растений 

▪ Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты 

Гербициды – это химические препараты, используемые для борьбы с сорной растительностью 

(преимущественно, травянистой). 

Инсектициды – это химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых-

вредителей, их личинок и яиц. 

Регуляторы роста растений – это химические препараты, которые способны стимулировать рост и 

развитие растений либо тормозить и замедлять эти процессы. 

Родентициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с грызунами. 

Средства против прорастания – химические препараты, которые применяются для обработки 

семян, бутонов, клубней или вносятся в почву с целью предотвратить или задержать всходы.  

Фунгициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с заболеваниями растений. 

Производство пестицидов относится к отрасли «Производство пестицидов и прочих агрохимических 

продуктов» (ОКВЭД 20.2). Более глубокий уровень детализации для пестицидов в отраслевом 

классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена 

информация по данному коду. 
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Продажи пестицидов 

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне 

отраслей.  

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. 

Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции 

может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат только оценочно 

учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах. 

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной 

службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и 

оптовой торговли рассчитывает складские запасы и прочие факторы рынка, влияющие на продажи. 

Натуральный объем продаж 

Таблица 11. Продажи пестицидов в России в 2018-2022 гг (тыс т) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Продажи (тыс т) 154,3 150,6 176,2 191,5 215,6 

Динамика (% к предыдущему году) - -2,4 17,0 8,7 12,6 

Источник: BusinesStat 

В целом за 2018-2022 гг продажи пестицидов в России увеличились на 39,7%: со 154,3 до 215,6 тыс т 

за счет следующих факторов: 

▪ Развитие сельского хозяйства, повышение спроса на сельхозпродукцию, в том числе на 

экспорт. 

▪ Разработка производителями новых современных препаратов с учетом климата, 

характера полива, состояния почвы и типов выращиваемых культур. 

▪ Локальный скачок спроса в 2020 г из-за опасений покупателей по поводу срыва поставок 

и роста цен на фоне пандемии коронавируса. 

Росту потребления пестицидов в России способствует увеличение посевных площадей отдельных 

культур и пестицидной нагрузки в расчете на 1 га. За 2018-2022 гг особенно активно в стране 

увеличились посевы рапса, сои и подсолнечника. По данным Министерства сельского хозяйства 

России, посевные площади рапса выросли на 48,5%: с 1,58 до 2,34 млн га; сои – на 18,9% (с 2,95 до 

3,51 млн га); подсолнечника – на 24,0% (с 8,16 до 10,12 млн га). 

Пандемия коронавируса в 2020 г не оказала негативного влияния на рынок пестицидов. Рост спроса 

из-за паники и увеличение цен на сельхозпродукцию в 2020 г, напротив, стимулировали увеличение 

продаж препаратов. 

Важную роль для развития рынка пестицидов играла государственная поддержка сельского 

хозяйства, в частности «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2021 гг», в которой было 

предусмотрено возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями элитных семян, минеральных удобрений и пестицидов. 
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Кризисные экономические процессы в 2022 г не привели к снижению продаж химических средств 

защиты растений. Минсельхоз России принял необходимые меры для своевременного обеспечения 

аграриев ХСЗР. Так, был организован постоянный мониторинг проблемных вопросов с физической и 

ценовой доступностью препаратов, которые поступали от регионов, отраслевых союзов и аграриев. 

Поступающие запросы оперативно прорабатывались и решались, что способствовало покрытию 

потребностей сельхозпроизводителей в пестицидах. 
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