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Описание

Предложение премиксов на российском рынке с 2010 г по 2014 г выросло более чем в 2
раза: со 150,9 до 313,8 тыс т. В рассматриваемые годы доля производства в структуре
предложения составляла в среднем 65,9%. Импорт играл также заметную роль: в 2010-2014
гг его доля в показателе варьировала от 27,1% в 2010 г до 15,6% в 2014 г. На долю
складских запасов на начало года в среднем за период приходилось 13,4% от предложения.

С 2010 по 2014 гг натуральный объём производства премиксов в стране вырос в 2,6 раза: с
86,6 до 223,2 тыс т. Наибольший прирост показателя относительно предыдущих лет
наблюдался в 2012 г – на 46,9%, а наименьший – в 2013 г – на 2,9%. Основная причина
роста выпуска продукции в эти годы – успешное выполнение государственной программы
по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 гг и отраслевой целевой программы
«Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 гг». В 2014 г
лидером по производству премиксов на федеральном уровне стала Владимирская область,
где было выпущено 71,7 тыс т продукции, что соответствовало 32,1% от национального
производства. Второе место в 2014 г заняла Волгоградская область – 11,9% от совокупного
выпуска. Белгородская область стала в 2014 г третьей в списке регионов-производителей
премиксов в стране (11,0%).

По данным Росстата, за первое полугодие 2015 г в стране было произведено 124,6 тыс т
премиксов, что на 18,9% больше значения за аналогичный период предыдущего года (за
январь-июнь 2014 г – 104,8 тыс т). По оценкам BusinesStat, по итогам 2015 г производство
премиксов в России вырастет на 18,3% по сравнению с 2014 г и составит 263,9 тыс т. В
2016-2019 гг выпуск продукции в стране будет продолжать демонстрировать рост, темпы
прироста показателя составят 14,5-8,7% в год. В 2019 г производство достигнет 395,9 тыс т,
что превысит уровень 2014 г на 77,4%.
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«Анализ рынка премиксов 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 премиксов, оптовая цена премиксов

Баланс спроса и предложения, складские запасы премиксов

Объем производства, цена производителей премиксов

Экспорт и импорт премиксов

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам премиксов:

Премиксы для птиц

Премиксы для свиней

Премиксы для крупного рогатого скота

Премиксы прочие

Приведены данные по крупнейшим производителям премиксов: Каргилл, Лузинский
комбикормовый завод, Курский комбинат хлебопродуктов, Мегамикс, Богдановичский
комбикормовый завод, Лужский комбикормовый завод, Рыбинский комбинат
хлебопродуктов, Завод премиксов № 1, ДСМ Нутришнл Продуктс Рус, Южная корона –
Брюховецкий комбикормовый завод, Кузбасская птицефабрика, Галичское, Никомикс,
Биоэнергия, Виломикс и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка премиксов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров премиксов. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
премиксов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков премиксов.

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:

Аудит торговли премиксами

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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