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Описание

За период с 2014 г по 2018 г продажи кормового белка в России выросли на 74,1%: с 33,77
тыс т до 59,79 тыс т. При этом в течение этого времени показатель демонстрировал
разнонаправленную динамику, сокращаясь в 2015-2016 гг и увеличиваясь в 2017-2018 гг.
Сокращение объемов продаж в 2015-2016 гг было связано с экономическим кризисом,
высоким инфляционным давлением и волатильностью валютного курса, в условиях которых
животноводческие предприятия предпочли использовать в качестве корма традиционные и
более дешевые комбикорма на растительной основе.

В 2017-2018 гг наблюдался активный рост натурального объема продаж кормового белка в
России, темпы роста варьировались от 34,2% до 61,1%. Росту продаж кормового белка в
стране в 2017-2018 гг во многом способствовало снижение его стоимости в 2017 г на 8,4% и
в 2018 г на 2% относительно предыдущих лет. Это, в свою очередь, было вызвано
сокращением спроса на кормовой белок, предъявляемого из-за рубежа, поскольку
экспортный канал продаж занимает существенную долю спроса на продукцию. В условиях
наращивания объемов российского производства предложение кормового белка внутри
страны увеличилось, а его цена сократилась. На фоне стабилизации экономической
обстановки в стране этот факт стимулировал предприятия животноводческой отрасли
увеличивать объемы закупок кормового белка.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи кормового белка в России будут
продолжать расти на 3,4-39,4% ежегодно и к концу периода достигнут 108,04 тыс т. В
основном росту продаж кормового белка будет способствовать прогнозируемый рост
объемов производства отечественной мясной промышленности вследствие запрета на ввоз
мяса из ЕС, США и других стран, а также результат действия мер государственной
поддержки отрасли.
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«Анализ рынка кормового белка в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж кормового белка, оптовая цена кормового белка

Баланс спроса и предложения, складские запасы кормового белка

Объем производства, цена производителей кормового белка

Экспорт и импорт кормового белка

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре информация детализирована по видам кормового белка:

Кормовые дрожжи

Кормовые бактерии

Белковый концентрат метанового брожения и прочий кормовой белок

Приведены данные по крупнейшим производителям кормового белка: Амилко,
Новооскольский комбикормовый завод, Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат,
Мегамикс, Выборгская лесопромышленная корпорация, Кондопога, Завод премиксов № 1,
ДСМ Нутришнл продуктс Рус, ТК «Агрос», Шебекинские корма и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка кормового белка, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров кормового белка.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского
кормового белка и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кормового белка.

При подготовке обзора использована официальная статистика:
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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 кормовым белком

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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