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ФГБУ «Центр Агроаналитики» — 
подведомственное учреждение 

Минсельхоза России,  
выполняющее  

информационно-
аналитические 

функции.
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ФедеРАльное ГосУдАРственное
Бюджетное УчРеждение

«центр агроаналитики»



 

57
региональных 
филиалов*

10 
источников 
данных

273 

• сбор первичных данных и их анализ;
• прогнозирование развития АПК;
• экспертиза проектов в сфере АПК;

деятельность:

* По состоянию на 20.05.2021

• визуализация данных;
• сопровождение информационных систем  
Минсельхоза России.

сотрудника* 



600 
статистических  
и аналитических  
материалов в месяц

500 
консультаций  
в сфере АПК  
ежемесячно

30 
видов 
аналитических 
продуктов

Миссия —
способствовать развитию российского агропромышленного комплекса за счет обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей, сотрудников органов власти, отраслевых экспертов и других 
заинтересованных лиц оперативной, достоверной и качественной статистической  
и аналитической информацией.



Аналитика — это инструмент, который помогает придерживаться плана,  
видеть отклонения в динамике, вовремя их корректировать и находить 
зоны роста.

аВелЬцоВ
Дмитрий Юрьевич

руководитель  
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

АГРАРнАя АнАлитиКА — ФУндАМент для ПРинятия  
Решений в оБлАсти сельсКоГо хозяйствА

„
«На любом рынке нельзя работать 
вслепую, нужно анализировать пока-
затели и отслеживать закономерности, 
делая прогнозы.  Аналитика — это 
инструмент, который помогает придер-
живаться плана, видеть отклонения  
в динамике, вовремя их корректиро-
вать и находить зоны роста. 
Например, аналитика может дать ответ, 
на какие данные следует опираться 
при разработке мер поддержки АПК  
в стране; за счет чего региону нарас-
тить производство продукции; какой 
товар и куда предприятию выгодно 
экспортировать. 
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Таким образом, на уровне предприя-
тия аналитика помогает прийти  
к цели оптимальным путем, а на уров-
не исполнительной власти — форми-
ровать стратегию развития отрасли 
с учетом ее взаимосвязей, текущего 
состояния и перспектив. 

За 15 лет существования учреждения 
(до 2019 года —  ФГБУ «Спеццентру-
чет в АПК») благодаря широкой фили-
альной сети мы сформировали единую 
систему информационно-аналитиче-
ского обеспечения АПК. Она включает 
сбор первичных данных  
от сельскохозяйственных предприятий, 
анализ и прогнозирование  
на их основе конъюнктуры рынков 
сельхозпродукции, выработку реко-
мендаций как для предприятий отрас-
ли, так и для Министерства сельского 
хозяйства Российской  
Федерации. 

Мы сопровождаем работу информа-
ционных систем Минсельхоза России, 
консультируем участников рынка, 
выпускаем специализированные ин-
формационные материалы, методики 
и инструкции. 

Крайне важным направлением для нас 
является мониторинг цен сельхозпро-
изводителей. Он ведется с 2010 года 
и охватывает порядка 4 тыс. предпри-
ятий из 85 субъектов России. Наши 
филиалы оказывают информационную 
поддержку региональным органам 
управления АПК в части мониторинга 
цен и формирования прогнозных про-
довольственных балансов.

В 2019 году в «Центре Агроаналитики» 
был создан отдел прогнозирования.  
Используя данные о посевных пло-
щадях, производстве основных сель-
хозпродуктов и ценах на них, а также 
учитывая различные макроэкономи-
ческие и другие факторы, событийные 
переменные, сотрудники отдела фор-
мируют прогнозы развития рынков 
АПК.

Резюмируя, отмечу, что аграрная  
аналитика помогает предвидеть  
изменения обстановки на рынках  
и быть к ним готовым, что необхо-
димо для эффективной реализации 
аграрной политики на разных уров-
нях, в том числе в масштабе всей 
страны».





горБаЧеВ
Михаил иванович
начальник отдела анализа  
и разработки информационных  
продуктов ФГБУ «Центр Агроаналитики»„
Умение извлекать нужную информацию из огромного массива  
данных в условиях ограниченного времени и неопределенности  
рыночной среды позволяет избранным участникам аграрного  
рынка получать заметные преимущества и существенно опережать 
своих конкурентов при прочих равных условиях.  
сбор и анализ больших данных, производство на их основе  
дескриптивной, диагностической и предикативной аналитики —  
это существенное требование по обеспечению  
конкурентоспособности предприятия или его продукции.

Какие возможности открывает агроаналитика?
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ЦелевАя АУдитоРия и РешАеМЫе зАдАчи

Задача потребителя:
полный анализ всех отраслей  
и направлений в АПК для принятия 
государственных решений.

решение «центра агроаналитики»:
• оперативное представление  
справок о состоянии рынков АПК;
• комплексный анализ отдельных 
отраслей хозяйствования;
• моделирование и прогнозирование 
отдельных показателей в АПК.

Задача потребителя:
реализация единой стратегии  
развития АПК.

МинСелЬХоЗ  
роССии

регионалЬные органы  
упраВления апк

решение «центра агроаналитики»:
• предоставление комплексной  
информации о состоянии рынков  
АПК в регионе;
• развитие системы государственного 
информационного обеспечения  
в сфере сельского хозяйства (СГИО СХ);
• подготовка аналитических  
материалов о состоянии АПК России.
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Задача потребителя:
принятие управленческих операци-
онных и стратегических решений для 
развития производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

СелЬХоЗтоВаро-
проиЗВоДители

инВеСторы  
В апк

решение «центра агроаналитики»:
• анализ инвестиционной  
активности в АПК; 
• оценка инвестиционного климата  
в АПК России;
• формирование справок  
об инвестиционной привлекательно-
сти субъектов России.

решение «центра агроаналитики»:
• комплексный отраслевой анализ; 
• предоставление информации  
о наличии дополнительных  
мощностей для развития АПК  
в регионе; 
• информирование о государствен-
ной поддержке АПК региона;
• формирование прогнозов  
развития рынков АПК.

Задача потребителя:
оценка эффективности инвестиций
в проекты АПК.
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ГеоГРАФия ПРисУтствия*

ЦФО

• Белгородский филиал
• Брянский филиал
• Воронежский филиал
• Ивановский филиал
• Калужский филиал
• Костромской филиал
• Курский филиал
• Липецкий филиал
• Орловский филиал
• Рязанский филиал
• Смоленский филиал
• Тамбовский филиал
• Тверской филиал
• Тульский филиал
• Ярославский филиал

СЗФО

• Вологодский филиал
• Калининградский филиал
• Новгородский филиал
• Псковский филиал

* По состоянию на 20.05.2021

ЮФО

• Адыгейский филиал
• Астраханский филиал
• Волгоградский филиал
• Калмыцкий филиал
• Краснодарский филиал
• Южный филиал

СКФО

• Владикавказский филиал
• Дагестанский филиал
• Ингушский филиал
• Кабардино-Балкарский филиал
• Карачаево-Черкесский филиал
• Ставропольский филиал
• Чеченский филиал
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ДФО

• Бурятский филиал
• Забайкальский филиал
• Приморский филиал

ПФО

• Башкирский филиал
• Кировский филиал
• Мордовский филиал
• Оренбургский филиал
• Пензенский филиал
• Пермский филиал
• Приволжский филиал
• Самарский филиал
• Саратовский филиал
• Татарский филиал
• Удмуртский филиал
• Чувашский филиал

СФО

• Алтайский филиал
• Кемеровский филиал
• Красноярский филиал
• Новосибирский филиал 
• Омский филиал
• Сибирский филиал
• Томский филиал

УФО

• Курганский филиал
• Свердловский филиал
• Челябинский филиал
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Важным конкурентным преимуще-
ством ФГБУ «Центр Агроаналитики» 
является широкая филиальная сеть. 

В 57 филиалах, расположенных  
в основных регионах, производящих 
продукцию АПК, работают более  
130 сотрудников*. Они обеспечивают 
взаимодействие с органами власти  
и сельхозтоваропроизводителями всех 
субъектов Российской Федерации.  

ФилиАльнАя сеть

Для реализации мероприятий  
Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья  
и продовольствия между  
ФГБУ «Центр Агроаналитики»  
и региональными органами управ-
ления АПК заключены соглашения  
о сотрудничестве. 

* По состоянию на 20.05.2021
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Они предполагают взаимодействие                                                   
по следующим направлениям:  
• развитие информационной струк-
туры АПК Российской Федерации,  
в том числе системы государствен-
ного информационного обеспече-
ния в сфере сельского хозяйства  
(СГИО СХ); 
• создание благоприятных условий 
для ускоренного внедрения инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных технологий в АПК; 
• обмен информацией о материаль-
ных, финансовых, трудовых ресур-
сах, затратах на производство  
и реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции, объеме произве-
денной продукции, ценах на сель-
хозпродукцию; 
• подготовка информационно-ана-
литических материалов, докладов  
о состоянии АПК России, в том чис-
ле о ценовой ситуации на агропро-
довольственном рынке.

Кроме того, среди основных задач 
филиалов — сбор статистических  
данных и их первичная обработка, 
мониторинг состояния АПК,  
подготовка различных материалов,  

в частности новостей, отраслевых 
обзоров и дайджестов. Ежегодно  
филиалы ФГБУ «Центр Агроанали-
тики» формируют около 10 тыс. от-
четных и информационно-аналити-
ческих материалов, большая часть  
которых является общедоступной: 
ежедневно публикуется на сайте 
учреждения и широко транслирует-
ся как региональными, так и феде-
ральными СМИ. 

Благодаря широкой   
филиальной сети  

«Центра Агроаналитики» 
региональные органы  

управления АПК, агробизнес, 
отраслевые эксперты  

получают оперативную  
отчетность и консультаци-
онную помощь по широкому 
кругу вопросов, касающихся 

состояния и развития  
аграрных рынков.  





ЩерБина
оксана Владимировна
начальник Южного филиала  
ФГБУ «Центр Агроаналитики»

„
Агроаналитика — совокупность методов, приемов и средств изуче-
ния внутренних закономерностей сферы АПК во взаимосвязи с фак-
торами внешней среды, а также прогнозирование ее развития  
на краткосрочную и долгосрочную перспективу. использование 
агрегированных результатов анализа агропродовольственных рын-
ков позволяет его участникам яснее понимать текущие тенденции, 
оценивать свои преимущества и риски.

Какие возможности открывает агроаналитика?
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Одним из факторов повышения  
эффективности государственной 
аграрной политики является  
оперативное информационное обе-
спечение органов исполнительной 

инФоРМАЦионное оБесПечение в РАМКАх
ГосУдАРственной АГРАРной ПолитиКи

власти: предоставление им данных  
о состоянии, тенденциях и прогнозах 
развития рынков АПК, которое по-
зволяет своевременно реагировать  
на изменения рынка. 
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Информационное обеспечение  
в рамках государственной аграрной 
политики является одним из основных 
направлений деятельности  
ФГБУ «Центр Агроаналитики»  
и включает:
• сбор, обработку, анализ отраслевой 
информации;
• подготовку информационно-анали-
тических материалов о состоянии аг-
ропродовольственных рынков России;
• подготовку материалов о состоянии 
АПК субъектов России;
• подготовку отчетов по итогам  
мониторинга цен производителей  
на сельскохозяйственную продукцию 
и продовольствие и потребительских 
цен; 
• подготовку и актуализацию ре- 
естров предприятий АПК;
• подготовку презентационных  
материалов в сфере АПК. 

Информационно-аналитические ма-
териалы учреждения отражают дина-
мику рыночных процессов, позволяют 
оценить конъюнктуру отрасли и пред-
видеть ее изменения, анализировать 
конкурентное поле и прогнозировать 
дальнейшее развитие рынков. 

ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАлИТИчЕСКИЕ МАТЕРИАлы

На регулярной основе на официаль-
ном сайте «Центра Агроаналитики» 
(specagro.ru) публикуются аналитиче-
ские обзоры рынков АПК, отраслевые 
дайджесты ключевых публикаций  
в СМИ, еженедельные бюллетени  
о состоянии АПК, экспертные  
аналитические статьи.  

В период посевной и уборочной кам-
паний ежедневно публикуется подроб-
ная информация о ходе сезонных по-
левых работ, которая включает данные 
об отдельных культурах и регионах.

Новостная лента сайта обновляется 
ежедневно, она включает как обще-
российские, так и региональные ново-
сти АПК.

МОНИТОРИНГ ВНЕшНЕй  
СРЕДы

«Центр Агроаналитики» на постоян-
ной основе осуществляет  мониторинг 
внешней среды, который включает 
анализ внешней торговли продукцией 
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инФоРМАЦионное оБесПечение в РАМКАх
ГосУдАРственной АГРАРной ПолитиКи

АПК, тарифных и нетарифных огра-
ничений импорта и экспорта, а также 
анализ зарубежных рынков АПК.

РЕГИОНАлИЗАЦИя

«Центр Агроаналитики» формирует 
прогнозы развития АПК субъектов 
России в разрезе категорий хозяй-
ствующих субъектов по широкому 
набору показателей (более 60 видов 
продукции) с учетом последних тен-
денций на агропродовольственном 
рынке региона. Такая информация 
дает представление о точках  
роста — отраслях с наибольшим по-
тенциалом развития в каждом  
из регионов страны, а также позволя-
ет оценить перспективы достижения 
целевых показателей производства  
и сформулировать предложения  
по совершенствованию мер государ-
ственной поддержки и регулирова-
ния рынков продукции АПК.

ПАСПОРТА РЕГИОНОВ

Для формирования паспорта региона 
учреждение проводит комплексный 
анализ АПК субъекта России,  

в том числе социально-экономиче-
ских показателей, основных про-
изводственных и финансово-эко-
номических показателей отрасли,  
информации о мерах государствен-
ной поддержки АПК. Эти данные 
позволяют оценить динамику  
и перспективы развития АПК регио-
на, инвестиционную активность в от-
расли, а также роль субъекта России  
в развитии сельского хозяйства стра-
ны, уровень его вовлеченности  
в мировой рынок сельхозсырья  
и продовольствия.  

МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОН-
НыХ ПРОЕКТОВ В АПК

«Центр Агроаналитики» ведет мони-
торинг инвестиционного процесса  
в аграрной отрасли, получая первич-
ную информацию для построения 
прогнозов развития сельского хозяй-
ства в среднесрочной перспективе,  
а также формирует рейтинг инвсти-
ционной активности регионов,  
который дает представление  
о территориальной структуре капи-
таловложений в сельское хозяйство 
страны и позволяет выявить субъекты 
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с наибольшей инвестиционной при-
влекательностью в отдельных подот-
раслях АПК.

РЕЕСТРы ПРЕДПРИяТИй  
ПИщЕВОй И ПЕРЕРАБАТыВАЮ-
щЕй ПРОМышлЕННОСТИ

Учреждение проводит анализ мощ-
ностей предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 

что позволяет оценить возможности 
увеличения выпуска продукции АПК  
за счет наращивания производствен-
ных мощностей и их модернизации, 
провести дифференциацию регионов  
с точки зрения уровня обеспеченно-
сти мощностями переработки сель-
скохозяйственного сырья, выявить 
потенциал для развития межотрасле-
вых кооперационных связей между 
субъектами Российской Федерации.





куликоВа
Светлана Валентиновна
заместитель начальника  
Красноярского филиала  
ФГБУ «Центр Агроаналитики»„
современная агроаналитика для аграриев дает понимание того, что 
из агропродукции лучше производить, когда, куда и по какой цене 
продавать, для государства — когда и каким образом поддержать 
своих аграриев, а также в каком направлении простимулировать. 
Агроаналитика необходима для того, чтобы аграрии получали  
максимальную прибыль, население — недорогие продукты,  
а страна в целом — достойное пополнение бюджета за счет АПК.

Какие возможности открывает агроаналитика?
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В настоящее время в России отда-
ется приоритет развитию аграр-
ной отрасли, с ее помощью страна 
намерена получить стратегическое 
конкурентное преимущество на 
мировых рынках. Такая роль АПК 
предусматривает комплексное 
развитие всех его подотраслей и 
смежных сфер деятельности, техни-
ческую и технологическую модер-
низацию. 

Достижение высоких показателей 
производства и повышение кон-
курентоспособности российской 
продукции АПК зависят от многих 
факторов, но один из важней-
ших — грамотное и своевременное 
предоставление консультационной 
помощи аграриям и другим заин-
тересованным лицам. Достоверная 
оперативная отраслевая информа-
ция и профессиональные консуль-
тации становятся сегодня мощными 
рычагами влияния на развитие АПК, 
так как помогают сельхозпроизво-
дителям ориентироваться в конъ-
юнктуре рынка и своевременно 
принимать меры по сохранению 
рентабельности производства.  

ПРедостАвление КонсУльтАЦионной ПоМощи
в РАМКАх ГосУдАРственной АГРАРной ПолитиКи

ФГБУ «Центр Агроаналитики» имеет 
многолетний опыт оказания кон-
сультационной помощи в рамках 
государственной аграрной политики,  
в частности по таким вопросам, как:
• регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья  
и продовольствия;
• формирование прогнозных продо-
вольственных балансов; 
• сбор и анализ отраслевых данных,  
в том числе проведение ценового 
мониторинга; 
• применение льготных тарифов  
на перевозку зерна.

При оказании консультаций в рам-
ках государственной аграрной 
политики специалисты учреждения 
используют данные из следующих 
источников: 
•  ЦИАС СГИО СХ (Центральная 
информационно-аналитическая 
система Системы государственного 
информационного обеспечения  
в сфере сельского хозяйства);
•  СМ ПБ (Система мониторинга  
и прогнозирования продовольствен-
ной безопасности Российской Феде-
рации);  
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•  ФТС России (Федеральная тамо-
женная служба);
•  ИС ПК ГП (Информационная  
система планирования и контроля 
Государственной программы).  

Помимо этого, сотрудники учрежде-
ния оказывают консультации  

по вопросам функционирования  
и использования ЦИАС СГИО СХ  
и прочих информационных систем 
и баз данных. Консультации прово-
дятся по телефону горячей линии. 
Ежемесячно дается около 350 кон-
сультаций. 
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Паспорт региона — обзор состояния 
и перспектив развития АПК субъекта 
Российской Федерации. 

Предметами исследования в данном 
информационно-аналитическом про-
дукте являются социально-эконо- 
мические показатели субъекта России, 
основные производственные  
и финансово-экономические показа-
тели в АПК региона, ассигнования  
в рамках государственной поддержки 
отрасли.

Паспорт региона — исследование, 
демонстрирующее уровень развития 
АПК региона с учетом всех ключевых 
характеристик. В частности,  
в нем представлены сведения  
о структуре производства сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции  
в регионе, загрузке мощностей пере-
рабатывающих предприятий, техни-
ческой оснащенности отрасли, уровне 
самообеспеченности субъекта России 
сельхозпродукцией, реализуемых  
и планируемых к реализации инвест-
проектах; оценены сильные и слабые 
стороны региона, его место в рейтинге 
субъектов России по инвестиционной 

ПАсПоРтА РеГионов

привлекательности: обозначены ин-
дексы потенциала и риска.  

Паспорт региона предназначен для 
широкого применения и способствует 
формированию системного  
и исчерпывающего представления  
о сельском хозяйстве субъекта России, 
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его специализации и перспективных 
направлениях развития. 

Паспорт региона дает возможность 
рассмотреть развитие АПК 
субъекта России во взаимосвязи  
с другими отраслями экономики  
региона и страны в целом,  

проанализировать особенности  
интеграции региона в мировую  
экономическую систему.

ФГБУ «Центр Агроаналитики» сформи-
ровало паспорта 85 субъектов Россий-
ской Федерации и ежегодно  
их обновляет.





ДеМиДенко
илья леонидович
руководитель коммерческого  
направления  
ФГБУ «Центр Агроаналитики»„
Мы даем исчерпывающую информацию, необходимую для принятия 
управленческих  решений. чтобы шаги заказчика по достижению его 
целей были быстрыми, взвешенными и успешными, мы регулярно  
и оперативно предоставляем информацию о динамике количествен-
ных и качественных показателей в отрасли. для масштабных проек-
тов мы формируем аналитические исследования. Это могут быть ус-
луги по аналитическому сопровождению инвестиционных проектов, 
рекомендации по экспортным операциям, обоснованию получения 
заемных средств или анализ соответствия проекта требованиям для 
получения господдержки. 

Какие возможности открывает агроаналитика?
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УслУГи

«Центр Агроаналитики» предоставляет заинтересованным лицам на коммерче-
ской основе различные информационно-аналитические материалы.

Исследования рынков сельскохозяй-
ственной продукции: зерновых  
и масличных культур, овощей  
и фруктов, сахара, мяса, молока  
и молочных продуктов, пищевой 
продукциии перерабатывающей про-
мышленности, цветов, органической 
продукции и др.  Материал включает 
анализ рынка продукции АПК России 
и прогнозы его развития либо анализ 
экспортно-импортных операций. 

1
Паспорт региона — обзор текущего 
состояния и потенциала развития 
АПК субъекта Российской Федера-
ции.  Представлены исследования 
АПК 85 субъектов страны.

2
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3
Продовольственные балансы —
анализ запасов, производства, по-
требления, импорта, экспорта  
и потерь продукции АПК. Пред-
ставлены балансы по 16 ключевым 
группам продуктов в разных регио-
нах России.

Аналитические справки о ценах про-
изводителей на ключевые виды про-
дукции в субъектах России, о потреби-
тельских ценах в регионах, об экспорте 
и импорте продукции АПК 24 групп. 
Материалы актуализируются ежене-
дельно.

4

5
Экспертиза инвестиционных про-
ектов в АПК.  Она включает анализ 
реализуемых проектов в различных  
отраслях и субъектах Российской 
Федерации.

6
Обзор мер государственной под-
держки сельскохозяйственных про-
изводителей в отдельных отраслях 
АПК и субъектах России. Материал 
включает информацию о требова-
ниях, предъявляемых к получателям 
средств поддержки, и перечень необ-
ходимых документов. 

Аналитические материалы по индиви-
дуальному заказу.

7



32

ФГБУ «Центр Агроаналитики» зарекомендовало себя 
как ответственный и исполнительный партнер. 
Хочется отметить полезное и взаимовыгодное  
сотрудничество в сфере обмена статистической  
и аналитической информацией по всем отраслям 
АПК России.

Грамотное руководство, профессиональный и сла-
женный коллектив ФГБУ «Центр Агроаналитики»  
и стремление всегда компетентно делать свою ра-
боту по сбору, оперативной обработке, анализу  
и прогнозированию информации с аграрных  
рынков России позволили учреждению стать неотъ-
емлемой частью отраслевого экспертного сообще-
ства.

БОДИН
Андрей Борисович
председатель правления Союза
сахаропроизводителей России
(«Союзроссахар»)

«Центр Агроаналитики» — это универсальная  
служба одного окна для получения статистических  
данных, а также интеллектуальный центр, 
в котором можно получить консультации  
по различным вопросам, связанным с развитием  
АПК.

В 2020 году мы начали разработку совместных 
аналитических продуктов. Выход на новый уровень 
сотрудничества привел к взаимному обогащению  
и диверсификации нашей экспертизы и поспособ-
ствовал росту прозрачности и предсказуемости 
продовольственного рынка.ДАЛЬНОВ

Андрей Валентинович
руководитель Центра отраслевой 
экспертизы АО «Россельхозбанк»

отзЫвЫ о совМестной РАБоте
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Национальный союз птицеводов выражает  
ФГБУ «Центр Агроаналитики» искреннюю благодар-
ность за плодотворное сотрудничество. НСП высоко 
ценит профессионализм и высокое качество работы.

Отдельно необходимо отметить следующие факторы, 
благодаря которым наше сотрудничество укрепилось  
и продолжает развиваться:
- полнота и своевременность предоставления  
информации;
- качественный анализ;
- полное понимание запросов и учет пожеланий  
клиента;
- возможность получения качественной информации 
обо всех подотраслях сельского хозяйства во всех 
регионах страны.

ЛАХТЮХОВ
Сергей Владимирович
генеральный директор
Национального союза птицеводов

«Центр системных решений» очень высоко оценивает 
сотрудничество с ФГБУ «Центр Агроаналитики».  
Мы были полностью удовлетворены качеством рабо-
ты, проведенной по нашему запросу. Особенно хочется 
отметить глубину детализации предоставленных 
данных, их актуальность и скорость подготовки мате-
риалов. 

Как аналитическое агентство в сфере целлюлозно- 
бумажной промышленности, мы понимаем возможные 
точки пересечения этой отрасли с отраслью сельского 
хозяйства и очень надеемся на продолжение сложив-
шегося между нашими организациями плодотворного 
сотрудничества.

КОНДрАТЬеВ 
Денис Геннадьевич
генеральный директор
ООО «Центр системных решений»
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