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2020 год начался с потрясений: пандемия коронавируса (COVID-19), развал ОПЕК 
и резкое падение стоимости нефти, обвал на мировых фондовых рынках, 
стагнация крупнейших экономик и ряд негативных событий масштабом помельче.



В такой ситуации крайне важна 
доступность продуктов питания  
для населения, отсутствие дефицита 
и резкого роста цен. Мало того, в условиях 
закрытых границ, ограниченных 
грузоперевозок, колебаний национальных 
валют, сокращения производства в мире 
большое значение приобретает 
возможность страны обеспечивать себя 
продовольствием.



Очевидно, что ведущую роль 
в продовольственной безопасности страны 
играет отрасль сельского хозяйства. 
Несмотря на господдержку, 
положительные изменения в отрасли 
происходят медленно, сохраняется ряд 
системных проблем.

Также большое влияние оказывают 
действия регуляторов — различные 
ограничения Россельхознадзора, политика 
ФТС. 2020 год, очевидно, принесет новые 
повышения цен и, вероятно, дефицит 
отдельных добавок.



В настоящем обзоре приведена 
характеристика российской кормовой 
индустрии, в частности, рассмотрены 
основные сегменты кормового рынка.



Будем признательны вам, наши читатели, 
за обратную связь по представленным 
данным. В случае возникновения 
вопросов — обращайтесь.

Кроме того, мы готовы 
проконсультировать вас  
по бизнес-вопросам  
(см. компетенции «Текарт»)

В частности, для эффективного ведения 
животноводства необходимы современные 
корма. Для их изготовления используются 
компоненты, которые в России 
не производятся: и импортозависимость 
сохраняется ~ по 90% используемых 
добавок. Поэтому любые внешние 
изменения приводят к колебаниям цен 
и доступности импортных компонентов.  
Уже классическим стали примеры роста 
цен на витамины в 10 раз после пожара 
на BASF, а также после закрытия ряда 
китайских производств на модернизацию 
в рамках политики «чистое небо».
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Витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты, 
дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и др. компоненты, а также комплексы из нескольких 
компонентов, решающих ту или иную задачу.

функциональные компоненты, кормовые добавки

Российский кормовой рынок включает три базовых сегмента:

Кроме того, существует еще один сегмент, который находится как бы между готовыми кормами  
и премиксами — это кормовые концентраты (белковые минерально-витаминные добавки, 
белково-витаминно-минеральные концентраты, витаминно-минеральные концентраты, БМВД, 
БВМК, ВМК).

По своей сути концентраты — это менее концентрированные премиксы, обогащенные 
белком (за исключением ВМК), а в некоторых рецептурах также углеводами и жирами, 
больше подходящие для использования, в том числе, хозяйствами, имеющими 
кормовую базу и нуждающимися в ее обогащении и балансировании, но при этом 
не обладающими технологическими возможностями для использования премиксов. 
Если процент ввода премиксов в корм в среднем составляет 1%, то концентратов — 
6-25% (3-5% для ВМК). Благодаря высокому проценту ввода они хорошо смешиваются 
с зерновой частью корма и предъявляют минимальные технологические требования 
к оборудованию для кормопроизводства. Кроме того, в отдельных случаях 
концентраты используют в самостоятельном виде в качестве высокоэнергетического 
корма, обогащенного протеином и сбалансированного по витаминно-минеральной 
части, хотя большинство рецептур такого не допускают.

3

Кормовой рынок РФ

Обзор российской кормовой индустрии

© Консалтинговая группа «Текарт»

корма
Предназначены для кормления животных, птиц и рыб. 
Корма могут быть как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве.

Смеси для балансирования рационов животных, птиц и рыб. Премиксы могут содержать различные 
функциональные компоненты, в большинстве случаев в составе присутствуют витамины и минералы,  
но в сложные премиксы включены также аминокислоты, кормовые ферменты (энзимы), пробиотики, 
пребиотики, вкусоароматические добавки, антиоксиданты, сорбенты токсинов и проч.

премиксы
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Корма 
собственного 

приготовления

Комбикорм

Кормовые 
концентраты

Премиксы/кормовые 
добавки 

и компоненты

от 0,3% до 3% в среднем 1%

Зерновые жмыхи, шроты, отруби, 
жиры, масло, бобовые, сено, 

солома, ветки, листья и прочие 
растительные компоненты


Отходы пищевой 
промышленности и с/х

Кормовые добавки 
и компоненты

витамины, аминокислоты, 
ферменты, пробиотики, 

нейтрализаторы 
микотоксинов, белки  

и т.п.

Премиксы
Наполнитель (отруби, молотое 

зерно и лузга, шроты,  
жмыхи и т.п.)


+ БАВ
Биологически активные 

вещества и кормовые 
добавки

+



поголовье с/х животных 
и птиц

выпуск основной продукции 
сельского хозяйства

Животноводство в России — одна из приоритетных отраслей, развитию которой уделяется 
повышенное внимание со стороны государства. 


Индикаторами состояния и развития отрасли являются 2 базовых показателя:

Наиболее активно в последнее десятилетие развивалось свиноводство и птицеводство.


В свиноводческой отрасли удалось нарастить поголовье свиней и существенно увеличить 
производство мяса. Так, если еще в 2012 году Россия являлась крупнейшим мировым импортером 
свинины, то к 2019 году наша страна смогла не только полностью обеспечивать себя, 
но и нарастить экспорт (в 2019 году экспорт превысил импорт).


Поголовье сельскохозяйственной птицы также росло. Довольно существенное сокращение 
поголовья было отмечено лишь в 2018 году, что связано со вспышками птичьего гриппа 
во многих регионах РФ, которые привели к банкротству ряда предприятий. Производство мяса 
птицы при этом увеличивалось последние 20 лет, но с 2018 года темпы прироста производства 
стали сокращаться. Связано это с перепроизводством: спрос на мясо птицы остается стабильным 
(~ 31 кг на человека в год), производство наращивается, усиливается ценовая конкуренция при 
росте себестоимости (главным образом, из-за удорожания кормов и топлива), рентабельность 
бизнеса сокращается, что приводит к вымыванию с рынка части предприятий (в основном, 
мелких и средних).
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Поголовье крупного рогатого скота продолжает сокращаться. Однако нельзя сказать, что 
в отрасли не происходит положительных изменений. С момента объявления санкций России взят 
курс на возрождение собственного молочного и мясного стада, поставлены цели 
самообеспечения страны молоком и говядиной. Появляются современные эффективные фермы 
с хорошими показателями надоев молока и выпуска мяса. Но движение по намеченному пути 
происходит медленно, поскольку в отрасли накопилось огромное число проблем, в том числе 
недоступность технологий для большинства мелких и средних хозяйств, отсутствие собственной 
селекции, высокий уровень импортозависимости по кормовым компонентам, технологиям 
и технике.


Разведением овец и коз в России занимаются, главным образом, средние и мелкие фермерские 
и личные подсобные хозяйства. Аналогичная ситуация с коневодством. В этих отраслях ситуация 
более волатильная, их результаты сильнее зависят от различных внешних факторов и изменений 
спроса.

Таб. 1, тыс. голов

источник: ФСГС РФ, при этом данные за 2019 год — предварительные 

Прирост, %

Поголовье отдельных видов сельскохозяйственных 
животных в хозяйствах всех категорий

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19 793,9


-3,6


8 713,0


-2,4


17 251,4


-0,2


21 733,7


-0,9


1 284,2


-3,5


449 711


3,1


КРС в т.ч. 
коровы

Коровы

Свиньи

Овцы  
и козы

Лошади

Птица

19 900,8


0,5


8 807,5


1,1


17 262,9


0,1


22 726,9


4,6


1 287,6


0,3


473 253


5,2


19 679,8


-1,1


8 657,2


-1,7


18 785,4


8,8


23 998,9


5,6


1 287,3


0,0


495 514


4,7


19 272,6


-2,1


8 430,9


-2,6


19 010,3


1,2


24 131,4


0,6


1 266,2


-1,6


493 945


-0,3


18 919,9


-1,8


8 263,2


-2,0


19 451,6


2,3


24 445,4


1,3


1 249,3


-1,3


524 252


6,1


18 620,9


-1,6


8 115,2


-1,8


21 405,5


10,0


24 606,5


0,7


1 240,6


-0,7


543 914


3,8


18 346,1


-1,5


7 966,0


-1,8


21 924,6


2,4


24 716,9


0,4


1 216,4


-1,9


550 169


1,2


18 294,2


-0,3


7 950,6


-0,2


23 075,5


5,2


24 389,1


-1,3


1 238,6


1,8


555 827


1,0


18 151,4


-0,8


7 942,3


-0,1


23 726,6


2,8


23 129,3


-5,2


1 283,0


3,6


541 494


-2,6


18 149,4


0,0


7 966,2


0,3


25 200,9


6,2


22 520,2


-2,6


н/д


н/д


544 948


0,6
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Прирост поголовья КРС, свиней и птицы  
в хозяйствах всех категорий, %

Рис. 1

Свиньи

Крупный 
рогатый скот

Птица

2010

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

источник: ФСГС РФ, при этом данные за 2019 год — предварительные 



Таб. 2, тыс. тон

источник: ФСГС РФ, при этом данные за 2019 год — предварительные 

Прирост, %

Производство основных продуктов  
животноводства в РФ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7 164,8


6,7


1 711,5


-1,0


2 337,4


7,4


184,4


0,9


2 855,4


11,7


31 507,8


-2,5


40 758,9


3,3


Крупный 
рогатый 
скот

Скот  
и птица 
на убой, 
в т.ч. 

Свиньи

Овцы  
и козы

Птица

Яйца

Молоко

7 515,7


4,9


1 608,1


-6,0


2 433,8


4,1


188,3


2,1


3 213,2


12,5


31 204,3


-1,0


41 288,8


1,3


8 077,6


7,5


1 619,8


0,7


2 563,3


5,3


190,0


0,9


3 632,2


13,0


31 196,8


-0,02


42 132,5


2,0


8 525,3


5,5


1 608,0


-0,7


2 817,0


9,9


189,6


-0,2


3 838,9


5,7


29 865,3


-4,3


41 390,0


-1,8


9 026,0


5,9


1 621,4


0,8


2 963,6


5,2


202,9


7,0


4 164,3


8,5


29 995,2


0,4


41 747,3


0,9


9518,5


5,5


1 617,1


-0,3


3 083,2


4,0


203,8


0,4


4 540,9


9,0


29 887,5


-0,4


42 509,6


1,8


9 853,3


3,5


1 588,8


-1,8


3 355,1


8,8


213,2


4,6


4 622,4


1,8


29 787,2


-0,3


43 514,5


2,4


10 319,0


4,7


1 569,3


-1,2


3 515,7


4,8


219,5


2,9


4 941,0


6,9


30 184,5


1,3


44 829,2


3,0


10629,4


3,0


1 608,1


2,5


3 744,2


6,5


223,8


2,0


4 980,0


0,8


30 611,0


1,4


44 901,2


0,2


10852,9


2,1


1 621,4


0,8


3 936,8


5,1


214,3


-4,3


5 007,6


0,6


31 337,8


2,4


44 860,7


-0,1
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Поголовье Выпуск продукции
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25,2

 


3,8%


2019: 


CAGR:

2009–2019

млн

голов

мясо

3,9 2019: 
млн

тонн

 6,1%
CAGR:

2009-2019

54,5

 


2,2%


2019: 


CAGR:

2009–2019

млн

голов

54,5

 


2,2%


2019: 


CAGR:

2009–2019

млн 

голов

мясо

5 2019: 
млн

тонн

 7%
CAGR:

2009-2019

яйца

44,9 2019: 
млн

штук

 1,3%
CAGR:

2009-2019

мясо

1,6 2019: 
млн

тонн

 -0,6%
CAGR:

2009-2019

молоко

31,3 2019: 
млн

тонн

 -0,3%
CAGR:

2009-2019



Федеральная служба государственной статистики учитывает следующие категории готовых 
кормов для сельскохозяйственных животных:

В 2019 году соотношение между объемами производства перечисленных категорий продукции 
было следующее:

Во всех вышеперечисленных категориях готовых кормов импорт незначителен, таким образом, 
объемы внутреннего производства в целом характеризуют и рынок.

Легко видеть, что более 88% выпуска готовых кормов приходится на комбикорма. Остановимся 
на рассмотрении данного сегмента более подробно.
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корма растительные;


корма животные сухие;


корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих;


консервы кормовые для сельскохозяйственных животных;


корма вареные;


комбикорма;


прочие корма для сельскохозяйственных животных.

комбикорма


корма прочие


корма растительные


корма животные сухие

корма из рыбы, китов  
и др. водных млекопитающих


корма вареные


кормовые консервы  
для с/х животных

(источник: ФСГС РФ)

Рис. 2. Структура производства готовых кормов 
для сельскохозяйственных животных в 2019 году 

88,5%

6,1%

5,1%



Российский рынок комбикоркормов для сельскохозяйственных животных ощутимо изменился 
в последнее десятилетие. Основные тенденции:

Если говорить о конкретных показателях, то в 2019 году объем российского выпуска комбикормов 
для сельскохозяйственных животных составил, по данным Росстата, 29,6 млн тонн.  
Последние 10 лет выпуск прирастал значительными темпами:

Выпуск комбикормов в РФ
(источник: ФСГС РФ)

Рис. 3, млн тонн 
 

11

Обзор российской кормовой индустрии

© Консалтинговая группа «Текарт»

Перенос производства 
комбикормов внутрь хозяйств

1

Производство кормов в большой степени 
сосредоточилось в руках животноводов. 
Собственные производства имеют не только 
агрокомплексы, но и многие достаточно 
крупные независимые фермы. В настоящее 
время из ~ 240 заводов и цехов, выпускающих 
комбикорма, всего ~ 10% — независимые, 
и эта доля имеет тенденцию к сокращению. 
Ожидается, что на рынке останутся лишь те, 
кто сможет эффективно диверсифицировать 
производство и предложить нишевую 
продукцию, в частности для аквакультур 
и мелкого рогатого скота, наладить 
сотрудничество с крупными животноводами, 
предложить выгодные решения для частных 
и фермерских хозяйств.

Самообеспечение 
комбикормами

2

Импорт комбикормов не превышает 1%. 
Ввозиться продолжает лишь нишевая 
и специализированная продукция. Экспорт 
крайне незначительный и представляет собой 
разовые поставки в страны ближнего 
зарубежья. Предпосылок для наращивания 
импорта либо экспорта нет.

CAGR               = 6,7%.2010-2019
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Необходимо отметить, что с 2017 года рынок комбикормов замедлился. CAGR               = 2,8%. 
Связано это со вспышками африканской чумы свиней и гриппа птиц, резким удорожанием 
витаминов и некоторых других импортных компонентов кормов (пожар на BASF, политика 
«чистого неба» в Китае), соевого шрота, фуражного зерна. Причины в комплексе привели 
к сокращению спроса со стороны животноводства, росту цен на компоненты комбикорма 
и в итоге к снижению рентабельности производств, дальнейшему «вымыванию» с рынка 
отдельных игроков.



В структуре выпуска 51,8% приходится на комбикорм для сельскохозяйственной птицы. Связано 
это с тем, что все крупные хозяйства кормят птицу исключительно комбикормами, что, учитывая 
значительное поголовье, и определяет спрос. На втором месте по объемам выпуска комбикорма 
для свиней — почти 40%.

Структура производства комбикормов  
для сельскохозяйственных животных  
по назначению в 2019 году

(источник: ФСГС РФ)
Таб. 3, тыс. тонн 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15 360,9


11 851,3


2 275,1


69,3


66,7


17,3


1,1


0,9


0,2


Крупный 
рогатый скот

Прочие 
животные

Пушные звери, 
кролики, нутрии

Рыбы

Лошади

Овцы

Дичь

Свиньи

С/х птица 51,82


39,98


7,68


0,23


0,23


0,06


<0,005


<0,005


<0,005



Назначение 
комбикорма

выпуск, тыс. тонн доля, %

2017-2019



Основной проблемой отечественного рынка комбикормов является зависимость от зарубежных 
поставок компонентов кормов и технологических решений при строительстве новых  
и реконструкции действующих кормоцехов.

«Черкизово»


«Мираторг»


«Ресурс»


«Приосколье»


«БЭЗРК-Белгранкорм»


«Агро-Белогорье»


«Чароен Покпанд Фудс»


«Агрокомплекс  
им. Ткачева»


«Русагро»


«Великолукский СК»


«Сибирская аграрная 
группа»


«Продо»


«Космос Групп»


«Агроэко»

«Агропромкомплектация»


«КоПИТАНИЯ»


«Здоровая ферма»


«Агросила»


«Ариант»


«Хорошее дело»

Среди крупнейших производителей комбикормов — основные 
российские агрохолдинги:
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Премиксы — однородная смесь, применяемая в животноводстве для обогащения комбикормов  
и кормовых концентратов для лучшего использования генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных. 



В состав премиксов входит:

Рецептура премиксов разрабатывается для решения конкретных задач и учитывает вид, возраст, 
направление продуктивности животного.



Производство премиксов требует серьезной научной и технологической базы, поэтому число  
премиксных заводов и цехов существенно ниже, чем комбикормовых ( < 50). 

наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества.  
В качестве наполнителя часто используются отруби, измельченное зерно, овсяная  
и травяная мука, жмыхи, дрожжи, шрот;



биологически-активные вещества (БАВ) — витамины, микроэлементы, макроэлементы, 
аминокислоты, ферменты, вкусоароматические добавки, антиоксиданты, 
химико-терапевтические препараты и т.п.

Премиксы и концентраты
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Отметим среди них:

Объем российского производства премиксов в 2019 году, согласно данным официальной 
статистики, составил 502,2 тыс. тонн. CAGR                = 25,4%.  
В последние 3 года рост рынка премиксов замедлился CAGR               = 7,1%,  
чему способствовали описанные ранее причины.

2010-2019

2017-2019

«Мегамикс»


«Коудайс МКорма»


«Мустанг Технологии 
кормления»


«Витомэк»


«Мираторг»


«Завод премиксов № 1»


«ДСМ Нутришнл 
Продуктс Рус»


«Кузбасская 
птицефабрика»


«Курский комбинат 
хлебопродуктов»


«Лужский 
комбикормовый завод»


«Лузинский 
комбикормовый завод»


«Никомикс»


«Южная корона — БКЗ»

«Богдановичский 
комбикормовый завод»


АО «Галичское» по 
птицеводству


«Рыбинскхлебопродукт»


«Витасоль»


«Биоэнергия»


«Премикс»


«Виломикс»



производимых в РФ премиксов предназначены 
для птицеводческой отрасли42,7%

Выпуск премиксов в РФ
(источник: ФСГС РФ)

Рис. 4, млн тонн 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Доля импортных премиксов в потреблении в 2019 году оценивалась «Текарт» ~ 6% в натуральном 
выражении (против 46% в 2010 году). Показатель имеет тенденцию к сокращению, ожидается, что 
в скором времени наша страна сможет полностью обеспечивать свои потребности в премиксах. 
Отметим, что говоря о российском производстве мы имеем в виду в том числе локализованные 
производства, заводы с иностранным участием.



крупный рогатый скот


свиньи


птица


прочие

22,0%
42,7%

28,1%

7,3%

Структура производства премиксов  
для сельскохозяйственных животных  
по назначению в 2019 году

(источник: ФСГС РФ) 
Рис. 5, % 

 



Экспорт премиксов более ситуативен, объемы внешних поставок меняются из года в год. 
Российские производители имеют амбиции к увеличению зарубежных продаж производимой 
продукции. По мнению экспертов, отечественные премиксы имеют высокие показатели качества, 
однако не всегда конкурентноспособны по цене, поскольку до 90% используемых при 
их производстве компонентов — импортные, что определяет зависимость цен от большого числа 
экономических и политических причин. Так, в 2017 году после повышения цен на витамины 
(пожар на BASF, политика «чистого неба» в Китае), российские премиксы подорожали в 1,5-2 раза.



Таким образом, как и в прочих сегментах кормового рынка, главной проблемой отрасли 
производства премиксов является зависимость от поставок сырья и технологий (применяемое 
на производствах оборудование преимущественно импортное).



Концентраты (БМВК, БМВД, ВМК), как уже говорилось выше, предназначены для обогащения 
кормов белком, витаминами и минералами, а иногда и углеводами, жирами, аминокислотами 
и др. Способ и нормы использования концентратов определяются конкретной рецептурой. 
Производством концентратов занимаются премиксные заводы, а также отдельные производители 
комбикормов.

Федеральная служба государственной статистики учитывает производство концентратов 
белково-витаминно-минеральных, а также концентратов и смесей кормовых.

По расчетам «Текарт» на основании данных ФТС РФ, импорт кормовых концентратов в Россию 
незначителен.
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Производство кормовых концентратов
(источник: ФСГС РФ) 

Таб.4, тыс. тонн 

Концентраты 
белково-витаминно-минеральные


Концентраты и смеси кормовые


2017


161,6


1 099,3


2018


159,9


1 340,2


2019


167,5


1 217,5




Кормовые добавки — важнейшая часть любого комплексного рациона. На рынке представлены 
как отдельные функциональные элементы (витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, 
антибиотики, белки и т. п.), так и комплексы из нескольких элементов.


Кормовые добавки используются как производителями комбикормов, концентратов и премиксов, 
так и хозяйствами для самостоятельного введения в кормовую базу.


На конец марта 2020 года Россельхознадзором было зарегистрировано 2955 кормовых добавок, 
из них 605 (20%) — отечественного производства.


Россия в высокой степени зависима от импортных поставок кормовых добавок, поскольку 
внутреннего производства многих компонентов в нашей стране нет, либо имеющиеся 
производства не могут удовлетворить внутреннюю потребность.

В России, в свою очередь, производятся пробиотики и пребитики, отдельные ферменты 
и минералы, функциональные добавки и т. п.


Если опираться на данные о зарегистрированных Россельхознадзором кормовых добавках, 
то наибольшее число российских кормовых добавок предназначены для производства кормов, 
кормовых смесей и премиксов, то есть по сути выполняют широкую функцию обогащения 
рационов, на втором месте — добавки для балансирования рационов и восполнения дефицита 
в отдельных витаминах и микроэлементах. По сути обе категории очень схожи, различия скорее 
в позиционировании производителем своей продукции.

Минсельхоз приводит следующие оценки импортозависимости  
по сегментам рынка кормовых добавок:
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витамины


100%


микроэлементы


90%

кормовые аминокислоты


80%

ферменты


70-90%

нейтрализаторы микотоксинов


80-85%

кормовые антибиотики


85-95%
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Число зарегистрированных отечественных 
кормовых добавок по назначению (источник:  

расчеты «Текарт» на основании 
данных Россельхознадзора)

Таб. 5, тыс. тонн 
 

Для производства кормов, кормовых смесей и премиксов


Для балансирования рационов, восполнения дефицита 
витаминов и / или минеральных веществ


Для нормализации процессов пищеварения, кишечной 
микрофлоры, улучшения обмена и усвояемости питательных 
веществ


Для нормализации обмена веществ, повышения резистентности 
и продуктивности


Добавки для собак и кошек


Для повышения естественной резистентности, продуктивности 
и сохранности


Для адсорбции микотоксинов


Для консервации сенажа, силоса, бобовых, зерновых, 
травосмесей


Для снижения уровня патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в воде


Для снижения уровня патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в кормах


Для повышения продуктивности


Для предотвращения окисления жиров и жирорастворимых 
витаминов


Для адсорбции афлатоксина В1 и зеараленона


Для усиления пигментации яичных желтков и тушек бройлеров


Для поддержания физиологического статуса коров сразу после 
отела


Для производства заменителей цельного молока


Для стимуляции развития пчелиных семей


Для улучшения поедаемости кормов


Для повышения крепости яичной скорлупы


Для повышения энергетической ценности кормов


Для прекращения каннибализма, а также расклева яиц 
у сельскохозяйственной птицы


Для промышленной переработки пера в перьевую муку 
на птицефабриках

105

102

88

62

54

52

34

27

16

16

13

11

8

4

2

2

2

2

1

1

1

1

Назначение кормовой добавки Число добавок



Из зарегистрированных российскими производителями кормовых добавок 46% приходится 
на добавки, полученные путем химического и/или микробиологического синтеза, еще 34% — 
на полученные путем химического и/или микробиологического синтеза, но содержащие 
компоненты растительного происхождения.

Объем потребления кормовых добавок в России в 2019 году оценивался «Текарт» более чем 
в 440 тыс. тонн.


Потребность в кормовых добавках возрастает, что обусловлено как естественным увеличением 
потребления кормов и премиксов из-за роста поголовья и интенсификации сельского хозяйства, 
так и тенденциями в животноводстве: повышением конкуренции (в связи с глобализацией 
и открытием границ конкурировать приходится не только на внутреннем рынке) и значимости 
эффективной организации производства (из-за той же конкуренции, снижения рентабельности, 
экономической нестабильности и т. п.), а также, как следствие, использованием животных и птиц 
с высоким генетическим потенциалом для реализации которого необходимы современные 
высококачественные корма.
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химический и/или микробиологический 
синтез


химический и/или микробиологический 
синтез, содержащие компоненты 
растительного происхождения


животного происхождения, содержащие 
молочные белки и компоненты 
растительного происхождения


животного происхождения, содержащие 
молочные белки


животного происхождения, содержащие 
компоненты растительного происхождения


растительного происхождения


животного происхождения без молочных 
белков

46,1%

4,1%

7,3%

34,5%

2,0% 2,6%

3,3%

Структура российского ассортимента 
кормовых добавок по типам (источник:  

расчеты «Текарт» на основании 
данных Россельхознадзора) 

Рис. 5, % 



Всего на российском рынке кормовых добавок представлены ~ 160 отечественных 
производителей и более 700 — зарубежных.

Импортозависимость определяет острое реагирование рынка на изменение внешних условий 
и высокую зависимость цен от экономических и политических факторов. Среди последних 
событий, повлекших резкую реакцию российского рынка:

значительное повышение цен в 2017 году в сегменте кормовых витаминов в связи 
с пожаром на BASF и остановкой ряда китайских производителей;



ретроспективное доначисление налога на добавленную стоимость поставщикам кормовых 
добавок в 2019 году;



дефицит и значительное повышение цен на витамины и другие добавки из-за коронавируса 
и девальвации рубля в 2020 году.

«Агровит»


«Фармакс»


«Витасоль»


«ТекноФид»


«Сиббиофарм»


НПЦ «Агросистема»


«Биоторф»

НПФ «Экопром»


«Биоамид»


«Трау Нутришен»


«Агрофермент»


«Белфармаком»


«Уралбиовет»


«РУС-БИО»

Де Хёс / «Коудайс МКорма»


«Саф-Нева»


«ФосАгро»


«Завод Премиксов №1»


«ДонБиоТех»


«АминоСиб»
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FRA


Miavit


BASF


Kemin


Schaumann


Biovet

Kaesler Nutrition GmbH


FFChemicals


Lallemand


Biochem


Alltech


Daavision


Adisseo


Agrofeed 


Beaphar


HL Hamburger 
Leistungsfutter


Dun & Bradstreet

Зарубежные производители
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В последние годы все чаще обсуждается вопрос о необходимости возрождения российского 
рынка кормовых добавок, поскольку наша страна ставит перед собой амбициозные задачи 
развития сельского хозяйства с решением задач самообеспечения продовольствием и 
увеличением присутствия на мировых рынках. Однако это требует значительных вложений и, 
учитывая экономическую ситуацию и особенности функционирования отрасли, влечет за собой 
ряд рисков. Некоторые эксперты высказывают точку зрения, что не стоит стремиться к 
самообеспечению добавками, приводя примеры успешного функционирования зависящих от 
импорта агрокомплексов в других странах.



В России на государственном уровне принят ряд документов, ставящих цели дальнейшего 
развития сельского хозяйства. Однако фокуса именно на кормовых добавках в них не было 
вплоть до 2018 года, когда Минсельхоз представил проект подпрограммы «Развитие 
производства кормов и кормовых добавок для животных» в рамках Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП).  
Особенностью документа являлась его направленность не на стимулирование производства 
комбикормов и их компонентов, а на развитие российских технологий.



Представленная подпрограмма включала три технологических направления:

Экспертное сообщество оценило необходимость такой программы, но отметило 
ее недоработанность, осторожность и сомнительную эффективность, в первую очередь, 
из-за небольшого предполагаемого финансирования.



Минсельхоз предполагал, что подпрограмма будет утверждена в первом полугодии 2019 года, 
после чего начнется отбор комплексно-технических проектов по ее реализации. Однако 
к настоящему моменту этого не случилось.
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Развитие технологий кормопроизводства, решение задачи повышения качества 
заготавливаемых кормов, развитие селекции и семеноводства кормовых агрокультур, 
создание новых биологических средств защиты растений, увеличение выпуска 
биологических препаратов на основе ферментов, бактериальных культур и комплексных 
ферментно-бактериальных препаратов для приготовления силоса и сенажа.

2 Развитие технологий производства сбалансированных комбикормов и их ингредиентов 
для улучшения конверсии, внедрение новых технологий повышения питательной 
ценности и усвояемости комбикормов за счет использования различных добавок, 
организация производства кормового белка.

3 Развитие производства кормовых добавок для повышения сбалансированности и 
эффективности использования кормов, увеличения продуктивности и поддержания 
здоровья животных. 
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