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Обзор рынка комбикормов в России

92% от общего объема комбикормов производится для 

птицы и свиней: К 2025 г. дефицит комбикормов увеличится до 20 млн т:
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▪ Потребность в комбикормовой продукции увеличивалась в 

среднем на 4,5-5% в год последние 3-4 года

▪ Текущие мощности российских комбикормовых заводов 

оцениваются в 36 млн тонн в год, а к 2025 они составят 45 млн 

тонн

▪ Доля комбикормов для птиц продолжит увеличиваться, однако 

в дальнейшем рост рынка будет в основном за счет кормов 

для свиней

▪ Среди прочего – к активному производству кормов для ценных 

пород рыб должна привести господдержка аквакультуры
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По нашим прогнозам наибольший рост среди всех 

сегментов будет демонстрировать производство для птиц:



▪ Рост цен на основные 

ингредиенты для кормов:

▪ Пшеница +57%

▪ Кукуруза +59%

▪ Эффект низкой базы:

▪ После рекордного 

урожая в 2017 г. цены 

на комбикорма упали 

на 10-12%

▪ Негативные ожидания 

относительно цен 

остальных ингредиентов –

БАДов, жмыхов, витаминов:

▪ Рост цен на витамин 

А +970% в 2017-18 гг.

▪ Рост цен на витамин 

D3 +519%

▪ Запрет ввоза шрота из ГМО 

сои в 2017 г. – основной 

составляющей комбикорма 

для птиц

Причины роста цен: Рост цен в цифрах – за первые 4 месяца 2019 комбикорма подорожали на 8%

В региональном разрезе (в годовом исчислении):

▪ В Центральном федеральном округе +26.5%

▪ В Поволжье +25%

▪ На Урале +24.5%

В продуктовом разрезе (в годовом исчислении):

▪ Цены на комбикорма для птицы выросли на 22%

▪ Средняя цена комбикормов для свиней выросла на 25%

▪ Комбикорма для КРС подорожали на 23%

Зависимость от цен зерновых ингредиентов – их массовая 

доля в комбикормах в среднем составляет 67%:

Оптимистичные ожидания
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После поступления 

нового урожая цены на 

комбикорма могут 

снизиться на 5-7%

Мировые биржевые 

цены снижаются в 

связи с историческим 

рекордом производства 

пшеницы, что ведет к 

изменению рецептуры 

кормов

За 2018 г. комбикорма подорожали почти на четверть, 
тенденция роста цен продолжается и в 2019 г.



1 678
1 820

Топ-10 игроков российского рынка комбикормов занимают 32 % 
в объеме производства за 2018 год

Черкизово

БЭЗРК-

Белгранком

Агро-Белогорье

Русагро

Мираторг

Великолукский 

СК

Ресурс

Приосколье -21%

+22%

+24%

+5%

-6%

+22%

-3%

+8%

Доля рынкаПроизводство комбикормов в России, тыс. тонн

Агрокомплекс им. 

Н. Ткачева
-14%

Чароен Покпанд

Фудс -5%

6.1% 6.3%

5.3% 5.3%

3.3% 3.8%

4.6% 3.5%

2.8% 2.6%

2.0% 2.3%

2.4% 2.1%

2.5% 2.1%

2.2% 2.0%

1.6% 1.9%

Доля снизилась Доля выросла Доля не изменилась

▪ Рынок комбикормов демонстрирует 

тенденцию к консолидации – топ-25 

игроков занимают 51% объема всего 

рынка и эта доля продолжает 

увеличиваться

▪ Производство птицы, являясь основным 

потребителем комбикормов, в 2018 г. 

увеличилось лишь на 0.7%

▪ Рост цен на комбикорма за счет 

удорожания компонентов – удорожание 

основного компонента – соевого шрота на 

российском рынке в 2018 г.

▪ Снижение темпов развития 

животноводства из-за развития 

заболеваний и относительной 

насыщенности рынка мясного сектора

▪ Сокращение доли самостоятельных 

предприятий – самообеспечение 

животноводческих предприятий 

комбикормами гарантирует снижение 

себестоимости 

Итого топ-10 +5% 33% 32%
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Основные факторы движения рынка:

▪ Повышение выпуска 

«Мираторга» связано с 

открытием новых 

площадок

▪ Наибольший рост 

продемонстрировали 

«Черкизово» и  

«Ресурс»

▪ Значительную долю 

прироста «Ресурса» 

обуславливает сделка 

с «Приоскольем»

▪ Благодаря M&A –

присоединению завода 

«Алтайский Бройлер» 

увеличила 

производство 

«Черкизово»

▪ Все игроки топ-10, 

кроме «Черкизово» и 

«Мираторг» занимают 

примерно одинаковую 

долю рынка

Органический рост 

компаний и M&A сделки:



На рынке созданы все предпосылки для консолидации игроков 
– доля самостоятельных предприятий сокращается каждый год

Около 80% производимого комбикорма выпускается внутри 

холдингов и крупных хозяйств

61%

27%

10%
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Заводы 
птицефабрик

Самостоятельные 
заводы

Кормоцеха малой 
мощности

▪ Ориентирование агрохолдингов 

на собственное производство –

уход от закупок комбикормов у 

третьих лиц

▪ Ослабление позиций 

независимых производителей

▪ Вхождение независимых производителей в структуру 

агрохолдингов

▪ Вертикальная интеграция независимых производителей 

(начинают самостоятельно заниматься животноводством)

▪ Партнерство с крупными животноводческими компаниями

▪ Уход предприятий в удаленные регионы, где не так развиты 

агрохолдинги, как в Черноземье или на Юге

▪ Самообеспечение животноводческих предприятий кормами 

собственного производства – гарантия снижения себестоимости

▪ Повышение стоимости компонентов в большей степени негативно 

отразилось на независимых производителях – снижение 

маржинальности из-за того, что цены на конечную продукцию 

растут с некоторым опозданием

▪ Основными потребителями продукции независимых заводов 

являются мелкие и средние хозяйства

Всего около 270 игроков

Центральный
43%

Приволжский
20%

Северо-Западный
9%

Уральский
9%

Южный
8%

Сибирский
8%

Северо-Кавказский
2%

Дальневосточный
1%

Другой
11%

Больше всего комбикормов в России производится в Центре, удаленные 

регионы представляют нишу для развития независимых производителей

Сложившаяся на рынке ситуация приводит к следующим 

тенденциям:
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Анализ сценариев развития рынка, возможностей и угроз на 
рынке позволяет выявить несколько потенциальных ниш для 
развития

▪ Увеличение экспорта мяса

▪ Возможность расширения бизнеса у 

производителей мяса

▪ Развитие животноводства

▪ Замедление развития сектора животноводства

▪ Насыщение рынка

▪ Минимальный прирост внутреннего потребления

▪ Эпидемии в России и за рубежом

▪ Девальвация рубля может спровоцировать 

повышение стоимости импортных компонентов 

комбикормов и зарубежного оборудования

▪ Высокая доля зерновых в рационах с/х животных 

и птицы повышает зависимость от ежегодно 

меняющейся конъюнктуры рынка зерновых

▪ Увеличение готовой продукции:

- Для рыбной промышленности

- Для пушных зверей

▪ Производство компонентов:

- Витамины

- Аминокислоты

Консервативный сценарий развитияОптимистичный сценарий развития

Основные риски Ниши для развития на рынке


