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Описание

За 2010-2014 гг производство комбикормов в России увеличилось на 40,5%: с 16,4 млн т до
23 млн т продукции. На протяжении 2010-2012 гг динамика роста производства
демонстрировала восходящий тренд, однако после 2012 г в стране наблюдается замедление
ежегодного прироста выпуска продукции. Если в 2012 г объём производства комбикормов
вырос на 14,4% по отношению к 2011 г, то уже в 2014 г показатель составил 5,2%
относительно предыдущего года. По оценкам BusinesStat, в 2015 г ожидается ещё большее
замедление роста производства – до 2,7% относительно 2014 г. Такую тенденцию эксперты
объясняют тем, что в 2015 г порядка 10-15% отечественных производителей комбикормов
будут вынуждены покинуть рынок из-за роста цен на импортное сырьё и, как следствие,
сокращения прибыли. Это касается самостоятельных предприятий, не входящих в
агрохолдинги.

Уже в 2014 г российские производители комбикормов столкнулись с рядом трудностей,
которые привели к замедлению темпов роста. Во-первых, произошла девальвация рубля и
соответственно значительный рост стоимости импортных компонентов, используемых при
производстве. В основном отечественные предприятия полностью закупают витаминно-
минеральные добавки, на которые приходится порядка 40% себестоимости корма. Во-
вторых, продолжают расти цены на отечественное сырьё, используемое в выпуске
комбикормов – жмых, шрот, зерно и т. д. Доля этой категории составляет около 60%
себестоимости готовой продукции. Эта ситуация продолжится и в 2015 г, что в последствии
приведёт к росту цен на свинину, говядину, мясо птицы и продукты мясопереработки.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись предприятия комбикормовой отрасли, в
2015-2019 гг ожидается умеренный, но стабильный ежегодный рост производства – в
среднем на 3,7% относительно предыдущих лет. На увеличение внутреннего выпуска
продукции будет влиять тенденция развития животноводческих и птицеводческих отраслей.
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Модернизация старых, а также открытие новых производственных мощностей
приведёт к закономерному росту поголовья сельскохозяйственных животных в стране.
Данный фактор обеспечит расширение спроса на комбикорма со стороны основных
потребителей.

«Анализ рынка комбикормов в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж комбикормов, оптовая цена комбикормов

Баланс спроса и предложения, складские запасы комбикормов

Объем производства, цена производителей комбикормов

Экспорт и импорт комбикормов

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам комбикормов:

Комбикорма для птиц

Комбикорма для свиней

Комбикорма для крупного рогатого скота

Комбикорма для прочих животных

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам комбикормов
для прочих животных:

Комбикорма для овец

Комбикорма для лошадей
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Комбикорма для кроликов и нутрий

Комбикорма для пушных зверей

Прочие комбикорма

Приведены данные по крупнейшим производителям комбикормов: Каргилл, Агрокомплекс,
Лабазъ, Иркутский МЖК, ЛКХП Кирова, Юг Руси, Белгородский экспериментальный завод
рыбных комбикормов, Куриное Царство, Объединение "Союзпищепром, Равис -
птицефабрика Сосновская, Агрофирма Ариант, Гатчинский комбикормовый завод,
Мелькомбинат, Липецкмясопром, Татспиртпром.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка комбикормов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров комбикормов.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
комбикормов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков комбикормов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:
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Аудит торговли комбикормами

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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О Компании

За год средняя стоимость комбикорма в России увеличилась на четверть, и цены
продолжают расти, свидетельствуют данные Росстата.

В июле стоимость комбикорма увеличилась в среднем на полпроцента по отношению к
июню, и цена продолжает расти. А по сравнению с июлем 2012 года стоимость тонны
комбикорма возросла на 25%. Сейчас тонна комбикорма предлагается в среднем по 13
тысяч рублей за тонну продукта.

Ценовой рекорд был установлен в марте этого года, когда тонна комбикорма торговалась по
13 200 рублей. Таким образом, с начала года стоимость комбикорма возросла на 3%

Если говорить о разновидностях комбикорма, то ситуация следующая. Цены на комбикорма
для свиней в среднем увеличились с начала года на 1%. Причем в июле стоимость
комбикорма для свиней снизилась почти на процент по сравнению с июнем. В то же время,
если сравнивать с июлем 2012 года, то цена комбикорма для свиней взлетела на 36%.
Сейчас эта разновидность комбикорма предлагается в среднем по 12 тысяч рублей за тонну
продукта. Ценовой рекорд также был установлен в марте этого года – 12 100 рублей.

Стоимость комбикорма для птиц также растет. С начала года рост составил почти 2%, при
этом рост в июле по отношению к июню этого года составил 1,7%. По сравнению с июлем
2012 года стоимость комбикорма для птиц увеличилась на 22%. Сейчас эта разновидность
комбикорма продаетсяпримерно по 14 тысяч рублей за тонну.

Цена комбикорма для крупного рогатого скота с начала года увеличилась на 6%. Рост по
сравнению с июлем прошлого года составил 31%. В июле 2013 года на комбикорм для КРС
установились рекордно высокие цены – 10 200 рублей за тонну.
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