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Описание

Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2014 гг. В исследование анализируется
производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также
приводится анализ животноводческой отрасли России.

Целью настоящего исследования является анализ российского рынка кормовых добавок,
концентратов, готовых кормов для сельскохозяйственных животных, изучение динамики
развития и текущего состояния сырьевой базы и потребляющих отраслей для определения
перспективных направлений потребления.

Период анализа: 2011- 1 кв. 2014 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Задачи исследования:

Проанализировать сырьевую базу для производства кормов и добавок в России

Определить динамику и региональную структуру производства кормов и кормовых
добавок и доли отдельных сегментов

Охарактеризовать крупнейших участников комбикормовой отрасли

Рассмотреть изменение уровня цен производителей на корма и добавки по группам
сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2014 гг.

Проанализировать динамику импорта за 2011–1 кв. 2014 гг., с определением
структуры потребления по видам кормов и добавок. Определить структуру импорта
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продукции по странам производства, иностранным производителям и
отечественным импортерам

Провести анализ экспорта кормов и добавок по видам и выделить ведущих игроков

Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях

Провести анализ мирового рынка комбикормов и выделить основные тенденции

Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и
выявить перспективные сегменты

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих
источников:

Информационный массив ID-Marketing

Росстат

Данные статистических служб некоторых стран СНГ

Данные Федеральной таможенной службы РФ

Данные железнодорожных перевозок

Данные министерств

Пресс-релизы компаний

Годовые и квартальные отчеты эмитентов

Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок кормов и добавок.
Отдельное внимание уделено основным позициям в разрезе видов сельскохозяйственных
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животных:

комбикорма;

премиксы;

БВМК (белково-витаминно-минеральные концентраты).

Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка.

Также в первой главе оценивается сырьевая база, перспективы и проблемы ее развития. В
частности, это анализ следующих сегментов:

зернофураж;

соя;

шроты и жмыхи;

аминокислоты (лизин, треонин, метионин);

рыбная мука.

В первой главе представлены профили крупнейших российских производителей и анализ
ведущих поставщиков комбикормов по железной дороге.

Последний раздел первой главы посвящен анализу экспорта кормов и добавок по видам в
2011-1 кв. 2014 гг. В подпункте проводится анализ видовой, географической структуры
экспорта и участников рынка.

Вторая глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе
сегментов и видов продукции, производителей и регионов. При анализе импорта
детализация продукции проведена по видам:

заменители цельного молока

кормовые концентраты
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готовые корма (кроме престартеров)

кормовые добавки (кроме премиксов)

премиксы

престартерные корма

Также в разделе проведен анализ потребления комбикормов по железной дороге -
региональной структуры и конечных потребителей.

В третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих
отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. Рассмотрены следующие
отрасли: птицеводство, свиноводство, выращивание КРС и др.

В четвертой главе исследования приведен анализ мирового рынка комбикормов,
рассмотрены мировые импортно-экспортные потоки комбикормов.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех
статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив
развития российского рынка комбикормов с учетом сложившейся ситуации в экономике
РФ.
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хлебопродуктов им. Григоровича» по видам в 2013 году, тонн
Таблица 40. Основные финансовые показатели ОАО «Комбинат хлебопродуктов им.
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Григоровича» в 2012 – 2013 г., тыс. руб.
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Таблица 42. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Краснодонский
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Таблица 50. Основные финансовые показатели ОАО «Лузинский комбикормовый завод» в
2011 -2013 гг., млн. руб.
Таблица 51. Объемы выручки ОАО «Лузинский комбикормовый завод» от реализации
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Таблица 52. Основные финансовые показатели ООО «Михайловский комбикормовый
завод» в 2011 -2012 гг., млн. руб.
Таблица 53. Производство по основным направлениям деятельности АПХ «Мираторг» в
2012 - 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 54. Производство по основным направлениям деятельности АПХ «Мираторг» в 1
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Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО "Торговое представительство ХЛ" в
2011 – 2012 гг., млн. руб.
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кв. 2014 гг., тонн
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гг., тонн
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тонн
Таблица 71. Объемы импорта кормовых добавок иностранными производителями в
2011-2013 гг., тонн
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Таблица 83.Рейтинг сельскохозяйственных производственных кооперативов в закупке
комбикормов по железной дороге в 2012- 1 кв. 2014 гг., тонн
Таблица 84. ТОР-20 регионов по поголовью птицы в 2011-2013 гг., тыс. голов
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животных в 2011-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн
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2011-1 кв. 2014 гг., тыс. тонн
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

В Приложении 1 «Структура закупок российских импортеров по видам кормов для с/х
животных в 2011-2013 гг., тонн» представлены подробные объемы импорта российскими
компаниями по видам продукции и животных.
В Приложении 2 «Структура поставок иностранных производителей по видам кормов для
с/х животных в 2011-2013 гг., тонн» представлены подробные объемы импорта
иностранными производителями по видам продукции и животных.
В Приложении 3 «Структура закупок российскими компаниями в разрезе иностранных
производителей в 2011-2013 гг., тонн» отражено покупателями продукции каких
зарубежных компаний выступают российские импортеры.
В Приложении 4 представлено «Маточное поголовье племенной птицы по предприятиям на
1 января 2014 года, тыс. голов»
В Приложении 5 представлено «Маточное поголовье племенных свиней по предприятиям
на 1 января 2014 года, голов»
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В Приложении 6 представлено «Маточное поголовье племенного КРС по предприятиям на
1 января 2014 года, голов»
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