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Крупнейшим мировым производителем глифосата технического является Китай — его доля составляет 70%
от мирового производства. В России производится несколько десятков наименований гербицидов на
основе глифосата.
В 2016 году объем ввоза глифосата технического в Россию находился на уровне 13 тыс. тонн.
Крупнейшим потребителем глифосата по итогам 2016 года стало ЗАО ФИРМА АВГУСТ, на него пришлось
43,7% от общего объема потребления. Среди потребителей также можно выделить ООО АГРО ЭКСПЕРТ
ГРУПП, АО ЩЕЛКОВО АГРОХИМ и СИНГЕНТА. Доли остальных потребителей не превышали 5% в 2016 году.
По итогам 2017 года объем рынка глифосата технического находился на уровне *** тонн. Крупнейшими
потребителями стали *** - **%, *** - **%, *** - **%.
Цели исследования
Провести исследование рынка глифосата технического в динамике с 2015 по 2017 гг. Представить
актуальные данные по рынку, характеристику и основные показатели рынка: объем и динамика
потребления, факторы, влияющие на рынок и последние тенденции рынка, основные игроки рынка,
потребители, импортеры и т.д.
Задачи исследования
Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию по рынку
глифосата технического.
Представить количественные и качественные показатели рынка: объем, динамика рынка, емкость
рынка, факторы, влияющие на рынок, основные драйверы роста рынка, государственная поддержка,
субсидирование
Провести анализ импорта глифосата технического и представить следующие показатели: объем и
динамика импорта 2014-2017 гг., ассортимент импорта по составу глифосата, география импорта,
структура импорта по производителям, структура импорта по импортерам, условия поставки,
логистика и транспорт, цены на глифосат технический
Проанализировать потребление глифосата за последние 4 года, представить основных
потребителей, объемы потребления и планы по развитию производств формуляции.
Представить основные тенденции и перспективы развития рынка
Представить планы по строительству новых производств глифосата технического
Маркетинговое исследование представляет собой уникальный информационный продукт, который
содержит всю необходимую информацию для полного понимания ситуации на рынке и принятия
управленческих стратегических решений, как компаний-производителей/дистрибьюторов, так и
инвесторов.
Исходными данными для проведения исследования служат следующие источники:
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ФТС РФ
Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, Минпромторг и
прочие официальные источники
Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные открытые
источники
Данные с сайтов производителей
Собственные базы данных Эвентус консалтинг
Прочие источники
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