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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Маркетинговое исследование рынка зерновых культур содержит комплексный анализ 

мирового и российского рынка основных зерновых культур (итоговые данные по 2016 

г., тенденции развития рынка и прогноз на 2017-2019 гг.). 

 В исследование рассматривается как производство зерновых культур в России и мире, а 

также объем, структура и география рынка зерновых культур. Рассмотрены основные 

показатели российской отрасли растениеводства. Подробно анализируется уровень 

мирового потребления различных видов зерновых культур, исследуются потребительские 

предпочтения. В исследование представлен прогноз развития мирового рынка зерна на 

2017-2019 гг. 

Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли 

зерновыми культурами, страны-партнеры России по экспорту и импорту основных видов 

зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, сорго, риса и др.). Рассмотрена динамика 

потребительских цен и цен производителей на основные виды зерновых культур. 

В отчете представлены профили крупнейших производителей зерна на российском 

рынке: ОАО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ», ООО «АГРОФИРМА «ЗОЛОТАЯ НИВА», ООО 

«АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», ЗАО «ВОСТОК ЗЕРНОПРОДУКТ» и др. Профили включают в себя 

характеристику компании, ассортимент и финансовую отчетность. 

Исследование рынка зерновых культур содержит прогноз развития российского рынка 

зерна до 2019 г. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 316 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 136 таблиц, 164 диаграммы, 13 графиков 

Дата выхода исследования: 01 августа 2017 г. 
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Диаграмма 45. Объем и динамика импорта ячменя в мире, 2010/11-2017/18 (О), 
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Диаграмма 46. Структура импорта ячменя по странам в натуральном выражении, 
2016/17-201/18 (О), % 

Диаграмма 47. Объем и динамика импорта овса в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

Диаграмма 48. Структура импорта овса по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 49. Объем и динамика импорта ржи в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

Диаграмма 50. Структура импорта ржи по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 51. Объем и динамика импорта сорго в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

Диаграмма 52. Структура импорта сорго по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 53. Объем и динамика импорта риса в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

Диаграмма 54. Структура импорта ячменя по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 55. Объем и динамика импорта кукурузы в мире, 2010/11-2017/18 (О), 
тыс. тонн и % 

Диаграмма 56. Структура импорта кукурузы по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 57. Объем и динамика экспорта пшеницы в мире, 2010/11-2017/18 (О), 
тыс. тонн и % 

Диаграмма 58. Структура экспорта пшеницы по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 59. Объем и динамика экспорта ячменя в мире, 2010/11-2017/18 (О), 
тыс. тонн и % 

Диаграмма 60. Структура экспорта ячменя по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 61. Объем и динамика экспорта овса в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

Диаграмма 62. Структура экспорта овса по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 63. Объем и динамика экспорта ржи в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

Диаграмма 64. Структура экспорта ржи по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 65. Объем и динамика экспорта сорго в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

Диаграмма 66. Структура экспорта сорго по странам в натуральном выражении, 
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Диаграмма 67. Объем и динамика экспорта риса в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
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Диаграмма 68. Структура экспорта риса по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 69. Объем и динамика экспорта кукурузы в мире, 2010/11-2017/18 (О), 
тыс. тонн и % 
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Диаграмма 70. Структура экспорта кукурузы по странам в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

Диаграмма 71. Объем производства зерна в мире по видам, 2017/18 (П), млн. тонн 
Диаграмма 72. Объем потребления зерна в мире по видам, 2017/18 (П), млн. тонн 
Диаграмма 73. Объем экспорта зерна в мире по видам, 2017/18 (П), млн. тонн 
Диаграмма 74. Динамика объема посевных площадей, 2005–2016 гг., тыс. га и % 
Диаграмма 75. Структура посевных площадей с/х назначения, 2009-2016 гг., % 
Диаграмма 76. Структура посевных площадей зерновых культур, 2016 г., % 
Диаграмма 77. Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, 

2016 г., % 
Диаграмма 78. Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, 

2016 г., % 
Диаграмма 79. Убранные площади зерновых и зернобобовых культур, 2016 г., % 
Диаграмма 80. Урожайность зерновых культур, 2016 г., центнеров с 1 га 
Диаграмма 81. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2016 г., 

центнеров с 1 га 
Диаграмма 82. Регионы с высокой урожайностью зерновых и зернобобовых культур, 

2016 г., центнеров с 1 га 
Диаграмма 83. Регионы с низкой урожайностью зерновых и зернобобовых культур, 

2016 г., центнеров с 1 га 
Диаграмма 84. Объем и динамика сбора зерновых и зернобобовых, 2007 – 2016 гг., 

млн. тонн и % 
Диаграмма 85. Структура сбора зерновых и зернобобовых культур, 2016 г., % 
Диаграмма 86. Структура сбора зерновых культур по видам, 2016 г., % 
Диаграмма 87. Структура сбора зерновых культур по видам, 2011-2016 гг., % 
Диаграмма 88. Структура сбора зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 89. Структура сбора зерновых и зернобобовых культур по регионам РФ, 

2016 г., % 
Диаграмма 90. Объем и динамика сбора пшеницы, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 91. Структура сбора пшеницы по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 92. Структура сбора пшеницы по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 93. Объем и динамика сбора ячменя, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 94. Структура сбора ячменя по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 95. Структура сбора ячменя по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 96. Объем и динамика сбора ржи, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 97. Структура сбора ржи по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 98. Структура сбора ржи по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 99. Объем и динамика сбора овса, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 100. Структура сбора овса по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 101. Структура сбора овса по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 102. Объем и динамика сбора тритикале, 2009-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 103. Структура сбора тритикале по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 104. Структура сбора тритикале по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 105. Объем и динамика сбора кукурузы, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 106. Структура сбора кукурузы по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 107. Структура сбора кукурузы по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 108. Объем и динамика сбора риса, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 109. Структура сбора риса по ФО, 2016 г., % 
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Диаграмма 110. Структура сбора риса по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 111. Объем и динамика сбора гречихи, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 112. Структура сбора гречихи по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 113. Структура сбора гречихи по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 114. Объем и динамика сбора проса, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 115. Структура сбора проса по ФО, 2016 г., % 
Диаграмма 116. Структура сбора проса по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 117. Объем и динамика сбора зернобобовых, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 118. Структура сбора зернобобовых по федеральным округам, 2016 г., % 
Диаграмма 119. Структура сбора зернобобовых по регионам РФ, 2016 г., % 
Диаграмма 120. Динамика российского экспорта зерновых, 2007-2016 гг., тыс. тонн и 

% 
Диаграмма 121. Динамика российского экспорта зерновых, 2007-2016 гг., млн. долл. 

и % 
Диаграмма 122. Географическая структура российского экспорта зерна в натуральном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 123. Географическая структура российского экспорта зерна в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 124. Структура российского экспорта зерна в натуральном и стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 125. Структура российского экспорта зерна по компаниям-

производителям, 2016 г., % 
Диаграмма 126. Структура российского экспорта зерна по компаниям-экспортерам, 

2016 г., % 
Диаграмма 127. Динамика российского экспорта пшеницы, 2007-2016 гг., тыс. тонн и 

% 
Диаграмма 128. Динамика российского экспорта пшеницы, 2007-2016 гг., млн. долл. 

и % 
Диаграмма 129. Структура российского экспорта пшеницы по странам в натуральном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 130. Структура российского экспорта пшеницы по странам в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 131. Динамика российского экспорта ржи, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 132. Динамика российского экспорта ржи, 2007-2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 133. Структура российского экспорта ржи по странам в натуральном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 134. Структура российского экспорта ржи по странам в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 135. Динамика российского экспорта ячменя, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 136. Динамика российского экспорта ячменя, 2007-2016 гг., млн. долл. и 

% 
Диаграмма 137. Структура российского экспорта ячменя по странам в натуральном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 138. Структура российского экспорта ячменя по странам в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 139. Динамика российского экспорта кукурузы, 2007 –2016 гг., тыс. тонн и 

% 
Диаграмма 140. Динамика российского экспорта кукурузы, 2007-2016 гг., млн. долл. и 
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Диаграмма 141. Структура российского экспорта кукурузы по странам в натуральном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 142. Структура российского экспорта кукурузы по странам в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 143. Динамика российского импорта зерновых, 2007-2016 гг., тыс. тонн и 

% 
Диаграмма 144. Динамика российского импорта зерновых, 2007-2016 гг., млн. долл. и 

% 
Диаграмма 145. Структура российского импорта зерновых по странам в натуральном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 146. Структура российского импорта зерновых по странам в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 147. Структура российского импорта зерна по видам в натуральном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 148. Структура российского импорта зерна по видам в стоимостном 

выражении, 2016 г., % 
Диаграмма 149. Объем российского рынка зерновых, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 150. Доля импортной продукции на рынке зерна, 2009-2016 гг., % 
Диаграмма 151. Структура рынка зерна по сегментам, 2016 г., % 
Диаграмма 152. Доля импортной продукции на рынке риса, 2009-2016 гг., % 
Диаграмма 153. Прогноз производства зерновых культур на 2017-2019 гг., тыс. тонн и 

% 
Диаграмма 154. Динамика цен производителей на пшеницу по ФО, 2011-6М 2017 гг., 

руб. за тонну 
Диаграмма 155. Динамика цен производителей на ячмень по ФО, 2011-6М 2017 гг., 

руб. за тонну 
Диаграмма 156. Динамика цен производителей на рожь по ФО, 2011-6М 2017 гг., руб. 

за тонну 
Диаграмма 157. Динамика цен производителей на рис по ФО, 2011-6М 2017 гг., руб. 

за тонну 
Диаграмма 158. Цены производителей на рис по регионам РФ, 6М 2017 г., руб. за 

тонну 
Диаграмма 159. Динамика цен производителей на кукурузу по ФО, 2011-6М 2017 гг., 

руб. за тонну 
Диаграмма 160. Динамика цен производителей на гречиху по ФО, 2011-6М 2017 гг., 

руб. за тонну 
Диаграмма 161. Цены производителей на гречиху по регионам РФ, 6М 2017 г., руб. за 

тонну 
Диаграмма 162. Динамика цен производителей на просо по ФО, 2011-6М 2017 гг., 

руб. за тонну 
Диаграмма 163. Цены производителей на просо по регионам РФ, 6М 2017 г., руб. за 

тонну 
Диаграмма 164. Динамика цен производителей на овёс по ФО, 2011-6М 2017 гг., руб. 

за тонну 
  
СПИСОК ГРАФИКОВ 
График 1. Динамика биржевых цен на пшеницу, 2011–7М 2017 гг., центов за 
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бушель 
График 2. Динамика биржевых цен на кукурузу, 2011–7М 2017 гг., центов за 

бушель 
График 3. Динамика биржевых цен на грубый рис, 2010–7М 2017 гг., долл. за 

100 фунтов 
График 4. Динамика биржевых цен на овес, 2010-7М 2017 гг., центов за бушель 
График 5. Динамика цен производителей на пшеницу, 2009-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 6. Динамика цен производителей на ячмень, 2009-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 7. Динамика цен производителей на рожь, 2009-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 8. Динамика цен производителей на рис, 2010-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 9. Динамика цен производителей на кукурузу, 2009-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 10. Динамика цен производителей на гречиху, 2009-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 11. Динамика цен производителей на просо, 2009-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 12. Динамика цен производителей на овёс, 2009-6М 2017 гг., руб. за 

тонну 
График 13. Динамика цен приобретения зерна, 2009-5М 2017 гг., руб. за тонну 
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Цели исследования 

 

 Проанализировать состояние мирового рынка зерна: 

o Рассмотреть объем и динамику мирового производства зерна; 

o Оценить объем и динамику мирового импорта зерна; 

o Оценить объем и динамику мирового экспорта зерна; 

o Рассмотреть объем и динамику мирового потребления зерна; 

o Изучить мировые цены на зерно. 

 Рассмотреть основные показатели отрасли растениеводства и выращивания зерна 

в России: 

o Размеры посевных площадей; 

o Размеры убранных площадей; 

o Урожайность зерновых и зернобобовых культур. 

 Рассмотреть объем, динамику, структуру валового сбора зерновых и зернобобовых 

культур в России в целом и в разрезе следующих сегментов: 

o Пшеница; 

o Ячмень; 

o Рожь; 

o Овес; 

o Кукуруза; 

o Рис; 

o Гречиха; 

o Просо; 

o Тритикале; 

o Зернобобовые культуры. 

 Дать характеристику российскому рынку зерна: 

o Оценить объем рынка в натуральном выражении в целом и по следующим 

сегментам: пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, овес, рожь, рис, прочие. 

o Определить долю импортной продукции на рынке; 

 Рассмотреть объем, динамику и структуру российского экспорта зерна в целом и 

по следующим параметрам: 

o По странам назначения; 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  21 

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР | 2017 
 

o По компаниям-производителям; 

o По компаниям-экспортерам; 

o По видам зерна. 

 Оценить импорт зерна на российский рынок по следующим параметрам:  

o По странам происхождения; 

o По видам зерна. 

 Спрогнозировать развитие российского рынка зерна по следующим параметрам: 

o производство зерна в России; 

o объем российского экспорта зерна; 

o определить основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка. 

 Изучить цены производителей и цены промышленного приобретения на основные 

виды зерна.   
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.1. Основные выводы по исследованию 

 

Мировое производство зерна 

 В 2016/17 урожайном году в мире было произведено *** млн. тонн пшеницы, что 

выше показателя предыдущего года на ***%. 

 *** 

Диаграмма 2. Структура производства пшеницы по регионам мира в натуральном выражении, 
2016/17-2017/18 (О), % 

  
Источник: *** 

 

 

 В мировой структуре производства пшеницы по *** занимает лидирующее 

положение (***% или *** млн. тонн в 2016/17 урожайном году). 
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Мировой импорт и экспорт зерна 

 По оценочным данным в 2017/18 торговом году объем мирового импорта 

пшеницы вырастет на ***% и составит *** млн. тонн. 

 Объем мирового экспорта пшеницы увеличился на ***% и составил *** млн. тонн. 

Диаграмма 57. Объем и динамика экспорта пшеницы в мире, 2010/11-2017/18 (О), тыс. 
тонн и % 

    
Источник: *** 

 

 По оценочным данным в 2017/18 торговом году мировой импорт/экспорт ячменя 

уменьшится. 
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Валовой сбор зерна в России 

 В 2016 году в хозяйствах всех категорий был собран рекордный за последние 10 лет 

урожай зерновых и зернобобовых культур – объем валового сбора вырос на ***% к 

предыдущему году и составил *** млн. тонн. 

Диаграмма 84. Объем и динамика сбора зерновых и зернобобовых, 2007 – 2016 гг., млн. тонн и 
% 

  
Источник: *** 

 

 В структуре производства зерновых и зернобобовых культур в России подавляющую 

долю (***%) занимают зерновые культуры.  

 

Диаграмма 86. Структура сбора зерновых культур по видам, 2016 г., % 
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 Среди федеральных округов РФ наибольший урожай зерновых и зернобобовых 

культур в 2016 г. был собран в *** федеральном округе, его доля составила ***% 

от общего объема российского сбора зерновых и зернобобовых культур. 

 

Диаграмма 88. Структура сбора зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Среди федеральных округов РФ наибольшую долю в объеме сбора пшеницы 

занимает *** федеральный округ. По итогам 2016 года его доля в общем объеме 

российского сбора озимой и яровой пшеницы составила ***%.  

 

 *** 

 

  

Южный ФО

Центральный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Северо-Кавказский ФО

Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Дальневосточный ФО

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  26 

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР | 2017 
 

Российский экспорт зерна 

 В 2016 г. российский экспорт злаков в натуральном выражении увеличился на ***% 

к уроню 2015 г. В стоимостном выражении отмечался рост на ***%. По итогам года 

Россия поставила на мировой рынок *** тыс. тонн зерна на сумму *** млн. долл. 

 

Диаграмма 120. Динамика российского экспорта зерновых, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В 2016 году в структуре российского экспорта зерновых культур наибольшая доля и 
в натуральном, и стоимостном выражении приходится на ***.  

 

Диаграмма 122. Географическая структура российского экспорта зерна в натуральном 
выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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 В структуре российского экспорта зерновых культур по видам подавляющую долю 

составляют пшеница и меслин. По итогам 2016 года пшеница и меслин заняли 

около ***% объема российских поставок зерна в натуральном и стоимостном 

выражении.  

 

Диаграмма 124. Структура российского экспорта зерна в натуральном и стоимостном 
выражении, 2016 г., % 

   
Источник: *** 

Российский импорт зерна 

 По итогам 2016 г. объем российского импорта зерновых увеличился на ***% и 

составил *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 144. Динамика российского импорта зерновых, 2007-2016 гг., млн. долл. и % 
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Российский рынок зерна 

 По итогам 2016 года объем рынка зерновых культур в натуральном выражении 

увеличился на ***% и составил *** млн. тонн.  

 Доля импортной продукции на российском рынке зерна незначительна. По итогам 

2016 года она составила всего ***%, увеличившись на *** п.п. относительно 

уровня предыдущего года.  

Диаграмма 149. Объем российского рынка зерновых, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

Цены на зерно в России 

 Среди федеральных округов России самые высокие цены на пшеницу 

наблюдаются в Северо-Западном и *** ФО. По итогам 2016 г. средние цены 

производителей в данных ФО составили *** руб. и *** руб. за тонну 

соответственно. По итогам 6 месяцев 2017 г. в Южном ФО средняя стоимость 1 

тонны пшеницы составила *** руб. По результатам данного периода это самый 

высокий показатель.  

 

График 5. Динамика цен производителей на пшеницу, 2009-6М 2017 гг., руб. за тонну 
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Прогноз развития Российского рынка 

 Согласно оценке GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) на основе прогноза *** 

производство зерна (в весе после доработки) в 2017 году снизится относительно 

показателя 2016 года на ***%, в 2017-2018 гг. ожидается рост производства в 

среднем на ***% в год. Производство зерна в 2018 году установится на уровне 

более *** млн. тонн. 

 

Диаграмма 153. Прогноз производства зерновых культур на 2017-2019 гг., тыс. тонн и % 

  
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




