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   АО ЛК  «Зерно Сибири»  проведена работа по подготовке к реализации 
сельскохозяйственной  химии.   Изучен  рынок  предложений сельскохо-
зяйственной  химии,  удобрений  и  средств  защиты  растений,  включив-
ший в себя как ассортимент, так и ценовую политику. Проанализированы   
качество, свойства сельскохозяйственной химии,  средств защиты расте-
ний,  а  также  особенностей  их  применения  и  эффективности   исполь-
зования.

Сельскохозяйственная химия
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   В процессе изучения рынка с/х химии  и  средств защиты растений 
Омской  области,   который  составляет  около  2  млрд.  руб.,   были 
выявлены два лидирующих производителя суммарная доля которых 
составляет 50% - АО «Щелково Агрохим», АО Фирма «Август».
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Преимущества:
обладают  широким  ассортиментом  средств  защиты  растений, 
которые позволяют обеспечивать комплексный подход в защите 
посевных площадей от сорняков болезней и вредителей;

имеют  мощную производственную и научно-исследовательскую 
базу,  которая  позволяет создавать и выводить на рынок совре-
менные инновационные решения в области защиты растений;

производят до 50 000 тонн продукции.

  Предприятия имеют сбалансированное соотношение цены и каче-
ства, что подтверждается успешной работой на рынке более 20 лет 
и объёмом продаж в Омской области около 1 млрд. руб. в год.

1 000 000 000 рублей
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   После  проведенного  ценового  анализа  компаний  по  производству 
средств защиты растений, мы пришли к выводу, что самыми дешёвыми  
являются средства защиты растений китайского производства. Однако 
качество данных  продуктов оставляет желать лучшего.  Многие хозяй-
ства, которые приобрели средства защиты растений китайского произ-
водства,   остались  недовольны  результатом,   были  факты  возврата 
гербицидов из-за расслоения препаративной формы и осадка действу-
ющего вещества на дне канистры.

   Самыми дорогими на рынке средств защиты растений стали  импорт-
ные бренды таких как: Bayer,  Syngenta,  DuPont,  BASF.  Стоит отметить, 
что качество таких средств защиты растений нареканий не вызывало.

   Учитывая вышеизложенное, было принято решение выбрать средства 
защиты  растений  хорошего  качества по приемлемой цене - продукция 
фирмы  АО «Щелково Агрохим» и АО Фирма «Август».



   Отметим,   что  в  последнее  время  у  многих  насекомых-вредителей
выработалась  устойчивость  к  инсектицидам.    Например,  выращивая 
рапс в нашем регионе,  аграрии столкнулись с проблемой  уничтожения 
гусеницы капустной моли, которая выработала резистентность  к  боль-
шинству инсектицидов.   Различные НИИ пребывают в поисках решения 
актуальной проблемы.

   Перспективным направлением в решении данной проблемы, являются 
биоинсектициды  ООО «Бионоватик», которые уже опробованы многими 
хозяйствами нашей области и показали отличные результаты.

Кроме биоинсектицидов и биофунгицидов компания предлагает:

   комплексные  микроудобрения,   применяемые   при   протравливании 
   семян;
   
   комплекс микроудобрений, применяемый при гербицидной обработке 
   растений,  который не только снижает стресс от гербицидной обрабо-
   тки, но еще и подкармливает растение.
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   После  анализа  рынка  стало  понятно,   что   прочие  компании 
со  сходной  продукцией не предлагают настолько  комплексного 
решения.  Отметим, что в случае самостоятельной сборки анало-
гичного продукта из разных компонентов, цена будет значительно 
выше.

   С  учетом  проведенной  аналитической  работы,  делаем вывод, 
что наиболее эффективным  является  использование  в  обороте 
сельскохозяйственной химии, средств защиты растений,  удобре-
ний  производства  АО «Щелково  Агрохим»,  АО Фирма «Август», 
ООО «Бионоватик».

Bionovatic
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   Основным направлением деятельности предприятия является производство пестицидов,  агрохимикатов и биопрепаратов для 
комплексной программы защиты и питания важнейших сельскохозяйственных культур.

   Ассортимент продукции насчитывает более 120 наименований и включает гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители 
семян,  фумиганты,  родентициды,  десиканты,  феромоны,  микробиологические препараты,  аминокислотные  биостимуляторы, 
микроудобрения для листовых подкормок, регуляторы роста растений и другие.

S= V= %=
производственные 
площади

объем 
производства

доля рынка

35 тыс. кв. м 200 т. в сутки  16% рынка в РФ 

Сегодня предприятие производит более 25 тыс. тонн продукции на сумму более 16 млрд. руб.

   Высокий научный потенциал,  мощная  производственная  и  научно-исследовательская  база  позволяют  выводить на рынок 
пестицидов современные инновационные решения в области защиты растений.
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   Крупнейшая  российская  компания  по  производству  химических  средств  защиты  растений,  лидер  отечественного  рынка 
пестицидов.

   Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 110 наименований препаратов всех необходимых  групп — протрави-
телей семян, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, десикантов, адъювантов.   Они поставляются земледельцам  через  собст-
венную сбытовую сеть из 60 представительств в важнейших аграрных регионах России, а также через дистрибьюторов.

РБК 500
   В рейтинге РБК 500 крупнейших компаний России по выручке по итогам 2018 года она зани-
мает 406-е место. Объем продаж компании в 2019 году превысил 27 млрд руб. (без НДС)

406

   Благодаря  серьезному научному потенциалу специалисты «Августа» могут разрабатывать практически все известные  в  меж-
дународной  практике  препаративные  формы  пестицидов.  Некоторые из этих форм были впервые  внедрены в отечественное 
промышленное производство именно компанией «Август».
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Bionovatic

   Важной задачей компании является оказание полного комплекса услуг в сфере биологической защиты, питания и стимуляции 
роста  растений:  разработка,  производство,  агросопровождение.  Высококвалифицированные  специалисты  в  любой момент 
готовы оказать услуги агроконсультирования по рациональному и эффективному применению производимых продуктов.

   В арсенале ООО «Бионоватик» – широкий спектр препаратов: биологические средства защиты растений, продукты для восста-
новления  плодородия  почвы,  а  также  биологические  удобрения  и  антистрессовые «композиции».  В разных регионах нашей 
страны  эти  препараты  демонстрируют  высокие  результаты,   помогая   сельхозтоваропроизводителям   добиваться   высоких 
результатов даже в сложных фитосанитарных условиях.

   В  научно-исследовательском  центре  Bionovatic  проводятся  физиологические эксперименты на растениях, оптимизируются 
условия  культивирования  микроорганизмов,  разрабатываются  лабораторные регламенты, выделяются новые штаммы микро-
организмов, поддерживаются в рабочем состоянии существующие, изучаются их свойства.  Центр работает в тесном сотрудни-
честве с ведущими профильными НИИ и ВУЗами, опираясь на самый передовой опыт российской науки.
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Условия:
На условиях товарного кредита под предстоящий урожай 2020 года. Оплата 
агрохимии зерном, по желанию — деньгами.
Зерно берется в зачетном весе (ГОСТ 9353-2016).
Срок расчета: до 20 октября 2020 года.
Цены на зерно не фиксированные, цена на зерно устанавливается рыночная и 
определяется (согласовывается) в момент расчета.
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