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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Шестая обновленная версия маркетингового исследования рынка сельскохозяйственной
техники

содержит

комплексный

анализ

российского

рынка

и

парка

сельскохозяйственной техники, а также анализ ключевых параметров в разрезе
основных сегментов:


сельскохозяйственные тракторы;



комбайны;



культиваторы;



мотоблоки;



плуги;



сеялки;



косилки.

В отчете представлены последние данные о рынке сельскохозяйственной техники России,
содержится информация по динамике, объему, географии и структуре производства,
импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, а также данные о
тенденциях развития российского рынка сельскохозяйственной техники.
Отчет содержит профили крупнейших производителей сельскохозяйственной техники
России (характеристика компании, структура компании, ассортимент производимой
продукции, финансовая отчетность).
При анализе российского рынка сельскохозяйственной техники учтены объемы торговли
между Россией и Белоруссией (экспертная оценка), существенно влияющие на объем и
структуру российского рынка.
Объем и формат исследования
Количество страниц – 273 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 127 таблиц, 149 диаграмм, 1 схему
Дата выхода исследования: 19 июля 2016 г.
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Цели исследования


Оценить

состояние

и

перспективы

развития

сельскохозяйственного

машиностроения в России.


Дать характеристику рынка сельскохозяйственной техники в России:
o объем и динамика производства сельскохозяйственной техники в разрезе
следующих сегментов:
- тракторы;
- комбайны;
- культиваторы;
- мотоблоки;
- плуги;
- сеялки;
- косилки.
o производство комплектующих для сельскохозяйственной техники в РФ;
o импорт сельскохозяйственной техники на российский рынок (объем и динамика
импорта, география импорта, фирмы-производители поставляемой техники) в
разрезе основных сегментов;
o экспорт сельскохозяйственной техники (объем и динамика экспорта, география
экспорта, фирмы-производители), в том числе по основным видам:
- тракторы;
- комбайны;
- культиваторы;
- мотоблоки;
- плуги;
- сеялки;
- косилки.
o ключевые игроки российского рынка сельскохозяйственной техники;
o баланс рынка сельскохозяйственной техники в РФ;
o прогноз развития рынка на 2017-2019 гг.



Оценить парк сельскохозяйственной техники РФ:
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o наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях;
o обеспеченность сельскохозяйственных организаций техникой;
o состояние парка сельскохозяйственной техники в РФ.
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Динамика импорта тракторов в стоимостном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика импорта тракторов в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта тракторов по фирмам-производителям, 20082016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта тракторов в натуральном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта тракторов в стоимостном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта тракторов в натуральном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта тракторов в стоимостном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта тракторов в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта тракторов в стоимостном выражении по
фирмам-производителям, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Наличие тракторов в с/х организациях в разрезе субъектов РФ, 20152016 гг., шт.
Динамика производства комбайнов по федеральным округам РФ,
2007-2016 гг., шт. и %
Динамика производства комбайнов по регионам РФ, 2007-2016 гг.,
шт. и %
Динамика
производства
зерноуборочных
комбайнов
по
производителям, 2013-2016 гг., шт. и %
Динамика
производства
кормоуборочных
комбайнов
по
производителям, 2013-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта комбайнов в натуральном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта комбайнов в стоимостном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика импорта комбайнов в натуральном выражении по
фирмам-производителям, 2008-2016 гг., шт.
Динамика импорта комбайнов в стоимостном выражении по
фирмам-производителям, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта комбайнов в натуральном и стоимостном
выражении по стране происхождения, 2008-2016 гг., шт., тыс. долл. и
%
Динамика экспорта комбайнов в натуральном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта комбайнов в стоимостном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта комбайнов в натуральном и стоимостном
выражении по фирмам-производителям, 2008-2016 гг., шт. и тыс.
долл. и %
Динамика наличия комбайнов в с/х организациях РФ, 2007-2016 гг.,
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Таблица 65.

Таблица 66.
Таблица 67.
Таблица 68.

Таблица 69.
Таблица 70.

тыс. шт. и %
Наличие комбайнов в с/х организациях в разрезе субъектов РФ,
2015-2016 гг., шт.
Динамика производства культиваторов для сплошной обработки
почвы в России по федеральным округам, 2007-2016 гг., шт. и %
Динамика производства культиваторов для сплошной обработки
почвы по регионам РФ, 2007-2016 (О) гг., шт. и %
Динамика производства культиваторов для междурядной и рядной
обработки почвы по федеральным округам РФ, 2009-2016 гг., шт. и %
Динамика производства культиваторов для междурядной и рядной
обработки почвы по регионам РФ, 2009-2016 гг., шт.
Динамика производства мотоблоков и мотокультиваторов по
федеральным округам РФ, 2009-2016 гг., шт. и %
Динамика производства мотоблоков и мотокультиваторов по
регионам РФ, 2009-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта культиваторов в натуральном выражении по
стране происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта культиваторов в стоимостном выражении по
стране происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Импорт культиваторов в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., шт. и %
Импорт культиваторов в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта культиваторов в натуральном выражении по
стране происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта культиваторов в стоимостном выражении по
стране происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта культиваторов в натуральном выражении по
стране назначения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта культиваторов в стоимостном выражении по
стране назначения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта культиваторов в натуральном выражении по
фирмам-производителям, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта культиваторов в стоимостном выражении по
фирмам-производителям, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика импорта мотоблоков в натуральном и стоимостном
выражении по стране происхождения, 2008-2016 гг., шт., тыс. долл. и
%
Импорт мотоблоков в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2010-2016 гг., шт. и %
Импорт мотоблоков в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2010-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта мотоблоков в натуральном и стоимостном
выражении по стране происхождения, 2008-2016 гг., шт., тыс. долл.,
%
Динамика экспорта мотоблоков в натуральном и стоимостном
выражении по стране назначения, 2008-2016 гг., шт., тыс. долл. и %
Динамика экспорта мотоблоков в натуральном выражении по
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Таблица 90.
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Таблица 92.
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фирмам-производителям, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта мотоблоков в стоимостном выражении по
фирмам-производителям, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика наличия техники для поверхностной обработки почвы в
с/х организациях РФ, 2007-2016 гг., тыс. шт. и %
Наличие техники для поверхностной обработки почвы в с/х
организациях в разрезе субъектов РФ, 2015-2016 гг., шт.
Динамика производства плугов по федеральным округам РФ, 20072016 гг., шт. и %
Динамика производства плугов по регионам РФ, 2007-2016 гг., шт. и
%
Динамика импорта плугов в натуральном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта плугов в стоимостном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Импорт плугов в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., шт. и %
Импорт плугов в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта плугов в натуральном и стоимостном выражении
по стране происхождения, 2008-2016 гг., шт., тыс. долл. и %
Динамика экспорта плугов в натуральном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта плугов в стоимостном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта плугов в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта плугов в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Наличие техники для основной обработки почвы в с/х организациях
в разрезе субъектов РФ, 2015-2016 гг., шт.
Динамика производства тракторных сеялок по федеральным
округам РФ, 2007-2016 гг., шт. и %
Динамика производства тракторных сеялок по регионам РФ, 20072016 гг., шт. и %
Динамика импорта сеялок в натуральном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта сеялок в стоимостном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Импорт сеялок в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., шт. и %
Импорт сеялок в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта сеялок в натуральном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта сеялок в стоимостном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта сеялок в натуральном выражении по стране
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Таблица 113.
Таблица 114.
Таблица 115.
Таблица 116.
Таблица 117.
Таблица 118.
Таблица 119.

назначения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта сеялок в стоимостном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта сеялок в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта сеялок в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика наличия машин для посева в с/х организациях РФ, 20072016 гг., тыс. шт. и %
Наличие машин для посева в с/х организациях в разрезе субъектов
РФ, 2015-2016 гг., шт.
Динамика производства тракторных косилок по федеральным
округам РФ, 2007-2016 гг., шт. и %
Динамика производства тракторных косилок по регионам РФ, 20072016 гг., шт. и %
Динамика импорта косилок в натуральном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика импорта косилок в стоимостном выражении по стране
происхождения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Импорт косилок в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., шт. и %
Импорт косилок в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2011-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта косилок в натуральном и стоимостном
выражении по стране происхождения, 2008-2016 гг., шт., тыс. долл. и
%
Динамика экспорта косилок в натуральном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта косилок в стоимостном выражении по стране
назначения, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта косилок в натуральном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., шт. и %
Динамика экспорта косилок в стоимостном выражении по фирмампроизводителям, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика наличия машин для уборки сена в с/х организациях РФ,
2007-2016 гг., тыс. шт. и %
Наличие машин для уборки сена в с/х организациях в разрезе
субъектов РФ, 2015-2016 гг., шт.
Бухгалтерский баланс ОАО «САРЭКС», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «САРЭКС», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты ОАО «САРЭКС», 2013-2015 гг.
Бухгалтерский баланс ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОДУРАЛТРАК», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД-УРАЛТРАК», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД-УРАЛТРАК», 2013-2015 гг.
Бухгалтерский баланс ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ», 2014-2016 гг., тыс. руб.
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Таблица 125.
Таблица 126.
Таблица 127.

Отчет о прибылях и убытках ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ», 2014-2016 гг.,
тыс. руб.
Финансовые коэффициенты ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ», 2014-2016 гг.
Бухгалтерский баланс АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»,
2013-2015 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД», 2013-2015 гг.
Бухгалтерский баланс ОАО «ЧЛМЗ», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧЛМЗ», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Финансовые коэффициенты ОАО «ЧЛМЗ», 2013-2015 гг.
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Структура экспорта культиваторов в натуральном выражении по
фирмам-производителям, 2016 г., %
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Динамика экспорта сеялок в натуральном выражении, 2007-2016 гг.,
шт. и %
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1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.3.

Основные выводы по исследованию

Анализ состояния сельскохозяйственного машиностроения в России и мире


Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями –
AGCO, ***, ***, CLAAS - на которые и приходится основной объем выпуска
продукции, который к тому же в последние годы ощутимо вырос.



Данные *** отличаются от статистики ***: по состоянию на 12 мая 2017 г., у
сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации имеется ***
тыс. тракторов (***% к соответствующей дате 2016 г.), *** тыс. сеялок (***%) и ***
тыс. культиваторов (***%).

Диаграмма 3. Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях РФ в 20142016 гг., тыс. шт.
0

50

100

150

200

250

300

Тракторы

Плуги

Культиваторы

2014

ДЕМОВЕРСИЯ

2015

Сеялки

2016

Комбайны

Источник: ***

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

21

РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ| 2015
2017
Рынок сельскохозяйственной техники в России


Падение физического объёма импорта в 2016 г. произошло почти по большинству
видов рассматриваемой техники. Наиболее значительный спад был отмечен в
сегменте мотоблоков – более ***% в количественном выражении. Рост отмечался
по импорту *** (+***%), плугов (+***%) и *** (+***%).

Таблица 11. Динамика импорта сельскохозяйственной техники по видам, 2008-2016 гг., тыс. долл.
и%
Тракторы
Сеялки
Культиваторы
Комбайны
Косилки
Плуги
Мотоблоки
Итого

2008
***
***
***
***
***
***
***
***

2009
***
***
***
***
***
***
***
***

2010
***
***
***
***
***
***
***
***

2011
***
***
***
***
***
***
***
***

2012
***
***
***
***
***
***
***
***

2013
***
***
***
***
***
***
***
***

2014
***
***
***
***
***
***
***
***

ДЕМОВЕРСИЯ

2015
***
***
***
***
***
***
***
***

2016
% к 2015
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Источник: ***



Общая динамика российского экспорта сельскохозяйственной техники по итогам
2016 г. является отрицательной (***%). Значительный спад показателя экспорта
наблюдался по *** и комбайнам – более ***%, что объясняется общей
экономической ситуацией на российском рынке.



За 2016 год общая отгрузка сельскохозяйственных тракторов (включая поставки на
экспорт) увеличилась на ***% по сравнению с 2015 годом. Всего отгружено ***
тракторов.



***
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Сельскохозяйственные тракторы


По итогам 2016 г. производство тракторов для сельского хозяйства на территории
России составило *** шт.



Наибольшее количество тракторов по итогам 2016 г. было выпущено на
предприятиях, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.

Диаграмма 11. Структура производства тракторов по федеральным округам, 2016 г., % и шт.
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Импорт тракторов для сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в 2016 году
в натуральном выражении составил *** шт., сократившись к показателю
предыдущего года на ***%.



Экспорт колесных тракторов для сельского и лесного хозяйства в 2016 году в
натуральном выражении составил *** шт.
Диаграмма 21. Динамика экспорта тракторов в натуральном выражении, 2007-2016 гг.,
шт. и %
Объем экспорта, шт.
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Комбайны


Импорт комбайнов в 2016 г. в натуральном выражении составил *** шт.,
снизившись по отношению к показателю 2015 года на ***%.

Диаграмма 36. Динамика импорта комбайнов в натуральном выражении, 2007-2016 гг., шт. и %
Объем импорта, шт.
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Источник: ***



В структуре импорта комбайнов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении
преобладают комбайны зерноуборочные.
Диаграмма 41. Динамика структуры импорта комбайнов в натуральном и стоимостном
выражении по видам, 2010-2016 гг., % от шт. и % от тыс. долл.
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Экспорт комбайнов в стоимостном выражении в 2016 году составил *** млн. долл.,
что на ***% ниже уровня предыдущего года.
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В структуре экспорта комбайнов подавляющую долю занимает новая и бывшая в
эксплуатации техника отечественного производства. Доля нашей страны в
структуре экспорта данного вида техники в натуральном выражении по стране
происхождения составила в 2016 году ***% (*** шт.).
Диаграмма 46. Географическая структура экспорта комбайнов в натуральном выражении
по стране происхождения, 2016 г., %

Н/Д (экспорт в страны ТС)
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За период с 2007 по 2016 гг. количество комбайнов в сельскохозяйственных
организациях РФ сократилось на ***%.

Диаграмма 53. Динамика наличия комбайнов в с/х организациях РФ, 2007-2016 гг., тыс. шт. и %
Комбайны, тыс. шт.
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Машины для поверхностной обработки почвы


В 2016 г. производство культиваторов для сплошной обработки почвы оценивается в
*** шт.

Диаграмма 56. Структура производства культиваторов для сплошной обработки почвы по
федеральным округам, 2016 г., % и шт.
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В 2016 году производство мотоблоков и мотокультиваторов в России составило ***
шт. Таким образом, спад объемов производства данного вида техники по
отношению к показателю 2015 года составил ***%.
Диаграмма 61. Динамика производства мотоблоков и мотокультиваторов в России, 20092016 гг., шт. и %
Производство мотоблоков и мотокультиваторов, шт.
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Импорт культиваторов, мотокультиваторов и рыхлителей (далее - культиваторов) в
2016 году в натуральном выражении составил почти *** тыс. шт., снизившись по
отношению к показателю 2015 года на ***%.

Диаграмма 64. Динамика импорта культиваторов в натуральном выражении, 2007-2016 гг.,
шт. и %
Объем импорта, шт.

Темпы роста/падения, %

450 000

60%

400 000

50%
40%

350 000

30%

ДЕМОВЕРСИЯ

300 000
250 000

20%
10%
0%

200 000

-10%

150 000

-20%

100 000

-30%

50 000

-40%

0

-50%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Источник: ***



Импорт мотоблоков в 2016 г. в натуральном выражении составил *** шт.,
сократившись по отношению к показателю 2015 года на ***%.



В структуре экспорта мотоблоков основную долю занимает техника ***% как в
количественном, так и в стоимостном выражении, поставляемая в страны
Таможенного Союза.

Диаграмма 86. Географическая структура экспорта мотоблоков в натуральном и стоимостном
выражении по стране происхождения, 2016 г., %

Россия

ДЕМОВЕРСИЯ
Н/Д (экспорт в Беларусь и
Казахстан)
Китай

Прочие

шт.

тыс. долл.

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

27

РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ| 2015
2017
Источник: ***

Машины для основной обработки почвы


По итогам 2016 года производство плугов в России составило *** шт., увеличившись
по отношению к показателю 2015 года на ***%.
Диаграмма 93. Динамика производства плугов в России, 2007-2016 гг., шт. и %
Производство плугов, шт.
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Наибольшее количество плугов по итогам 2016 года было произведено на
предприятиях, расположенных в Сибирском федеральном округе.
Диаграмма 94. Структура производства плугов по федеральным округам, 2016 г., % и шт.
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Машины для посева


Импорт сеялок в 2016 году в натуральном выражении составил *** шт.,
увеличившись по отношению к показателю 2015 года на 21,6%. В 2014-2015 гг.
наблюдалось снижение объема импорта сеялок.

Диаграмма 115. Динамика импорта сеялок в натуральном выражении, 2007-2016 гг., шт. и %
Объем импорта, шт.
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Украина занимает первое место в структуре импорта сеялок по стране
происхождения в натуральном выражении с долей ***% (*** шт.).



Количество сеялок производства России, поставленных на экспорт, составило по
итогам 2016 года *** шт., а доля страны равняется ***%.



Лидером в структуре экспорта сеялок по фирмам производителям в натуральном
выражении по итогам 2016 г. является компания – ООО «***».



По итогам 2016 года общее количество машин для посева (сеялок и посевных
комплексов) в сельскохозяйственных организациях составило 99,4 тыс. шт.,
уменьшившись за год, таким образом, на 5,1%.

Таблица 98. Динамика наличия машин для посева в с/х организациях РФ, 2007-2016 гг., тыс. шт.
и%
Посевные комплексы
Сеялки
Всего

2007
***
***

2008
***
***

2009
***
***

2010
***
***

2011
***
***

2012
***
***

2013
***
***

2014
***
***

2015
***
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ДЕМОВЕРСИЯ

2016
***
***

% к 2015
***
***

***

***

Источник: ***
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Машины для уборки сена


За период с 2007 по 2016 гг. максимальный объем производства тракторных косилок
был зафиксирован в 2016 году.



***



Экспорт косилок в стоимостном выражении составил в 2016 году почти *** млн.
долл. По отношению к показателю предыдущего года это на ***% меньше.

Диаграмма 142. Географическая структура экспорта косилок в натуральном выражении по стране
происхождения, 2016 г., %

Н/Д (экспорт в страны ТС)
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В стоимостной структуре экспорта доля России составила ***% по итогам 2016 г.
Польша заняла ***%.
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РЫНОК

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!
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