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Аннотация
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 регионовпроизводителей 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%.
«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
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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.
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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Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
Предыдущий мировой кризис, 2008-2009 гг России удалось пережить благодаря улучшению
конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров. Высокая валютная выручка вкупе с
девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и резко увеличить социальные расходы.
Несмотря на отрицательный ВВП в 2008 г, всплеска безработицы не было. К концу 2009 г
возобновился рост промышленного производства, строительства и сельского хозяйства. К концу
2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме инвестиций и объемов строительных
работ, достигли предкризисных значений.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)
Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

в текущих
ценах

46,3

56,0

62,2

66,8

77,4

93,2

105,8

113,1

120,5

129,6

в ценах 2008 г

39,8

41,5

42,9

43,4

43,6

41,6

40,7

40,4

40,4

40,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной
статистики, Международный валютный фонд
* прогноз
Преодолев последствия финансового кризиса 2008-2009 гг, экономика России остановилась.
Большинство экономических показателей ухудшилось со второй половины 2012 г. Наметился спад в
промышленном производстве, инвестициях, строительстве и торговле.
В 2013 г экономика России уже балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых,
транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли лишь
финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы, в здравоохранении повышались
зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку оборудования. Более чем в полтора раза –
с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были повышены целевые налоги и отчисления на
обязательное медицинское страхование. Рост финансового сектора в России во многом является
«дутым». Нынешние тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем
кредитов населению в 2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно
приводит к падению качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой осталась
стагнация промышленного производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов
ручного управления.
С 2012 г рост бюджетных доходов прекратился, затормозился инвестиционный и потребительский
спрос. Стагнация вкупе с падением роста ВВП продолжалась весь 2012-2013 гг, в 2014 г можно
было констатировать, что рост экономики окончательно РФ прекратился. Таким образом, кризис
начался не в 2014 г, с введением санкций против России, а еще в 2012 г. И страна вошла в кризис
самостоятельно, в результате внутренней экономической политики. Внешнее давление лишь
ускорило негативные процессы.
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Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг
(трлн руб, %)
Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

Трлн руб.
в ценах 2008 г

39,8

41,5

42,9

43,4

43,6

41,6

40,7

40,4

40,4

40,6

%к
предыдущему
году

4,5

4,3

3,4

1,3

0,3

-4,6

-2,0

-0,8

0,0

0,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического
развития РФ, Международный валютный фонд
* прогноз
Новый кризис, в который Россия вошла в 2012 г, страна будет преодолевать гораздо дольше, чем
финансовый кризис 2008 г. Дно кризиса страна найдет не ранее 2018 г. Подобную тотальную
ситуацию определяет два круга проблем.
Первый круг проблем связан с замедлением роста мировой экономики.
Азиатские рынки, бывшие драйвером развития мирового производства и потребления, сейчас
сужаются. Ухудшается динамика экономики Китая.
В ближайшие годы проблемы обязательно выявятся и с излишне раздутым финансовым сектором
мировой экономики. Крупнейшие мировые экономики: США, Китай, Япония проводят денежные
эмиссии, которые не идут в реальный сектор, а лишь накачивают финансовые рынки ликвидностью.
К внешним негативным факторам для России относится и системное падение мировых цен на
нефть, формирующую более 50% доходов российского бюджета.
Второй круг проблем связан с исчерпанием внутренних резервов развития российской
экономики.
Одним из факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг в РФ было стимулирование спроса на
потребительские товары посредством кредитования. Сейчас российские потребители сильно
закредитованы. Промышленность в свою очередь не может получить кредиты из-за повышенной
ставки рефинансирования и недоступности валютных кредитов вследствие санкций.
Сокращение импорта и инфляция с одной стороны могли подтолкнуть развитие внутренних
производств, но создание новых производственных мощностей так же упирается в необходимость
инвестиций. Денег для инвестиций на внутреннем рынке крайне мало. Инвестиции в реальный
сектор обязательно будут упираться в закупку дорожающего импортного оборудования.
Ресурс девальвации национальной валюты также в значительной степени исчерпан. Девальвация
2014 г смогла обеспечить кратковременную стабилизацию госбюджета за счет выпадения нефтяных
доходов, но в 2015 г проблема нехватки валюты еще более обострится. Необходимо выплачивать
внешние займы государства и госкорпораций без возможности рефинансирования долгов и тем
более дополнительных внешних заимствований.
Важнейшим фактором глубоких, долговременных проблем российской экономики является
неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнеспланов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы
и сокращая доходы. Значительная часть прибыли государства не поддается налогообложению,
оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского
общества, судебной системы, коррупция, некомпетентность чиновников и пр.
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Классификация премиксов
Премиксы – обогатительные смеси биологически активных веществ микробиологического и
химического синтеза, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их
биологического действия на организм домашних животных.
В состав премиксов входят:


наполнитель – продукт, способный растворять и удерживать активные вещества
(например, отруби, измельченное зерно, травяная мука, жмыхи, дрожжи и др.);



биологически активные вещества – витамины, микроэлементы, аминокислоты,
ферменты (энзимы), вкусо-ароматические добавки, химико-терапевтические препараты
и др.

Существует множество детализаций премиксов, например, разделение по составу, разделение по
направлению продуктивности и т. д.
В обзоре российского рынка премиксов информация детализирована по назначению в разрезе
видов сельскохозяйственных животных:


Премиксы для птиц



Премиксы для свиней



Премиксы для крупного рогатого скота



Премиксы прочие

Фактором разделения премиксов на данные виды служит российская классификация ОКПД.
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Спрос и предложение премиксов
Предложение
Объём премиксов, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков премиксов
на начало года и премиксов, которые были произведены и завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение премиксов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Параметр
Предложение (тыс т)
Динамика предложения (% к
предыдущему году)

2010

2011

2012

2013

2014

150,94

194,37

257,28

280,43

313,79

-

28,8

32,4

9,0

11,9

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения премиксов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Параметр
Предложение (тыс т)
Динамика предложения (% к
предыдущему году)

2015

2016

2017

2018

2019

353,60

398,70

435,71

473,21

514,95

12,7

12,8

9,3

8,6

8,8

Источник: BusinesStat
Объём российского рынка премиксов, предложенный в стране, за 2010-2014 гг увеличился более
чем в 2 раза: со 150,9 до 313,8 тыс т. Наибольший прирост показателя относительно предыдущих
лет наблюдался в 2012 г – 32,4%, что в первую очередь было обусловлено увеличением
внутреннего выпуска на 58,0 тыс т. Наименьший прирост был зафиксирован в 2013 г – на 9,0%
относительно 2012 г, что было связано с замедлением темпов роста отечественного производства.
В ближайшие годы снижения объёмов предложения премиксов на российском рынке не
предвидится. Ежегодный рост показателя составит в среднем 10,4% относительно предыдущих лет.
В 2019 г предложение достигнет 514,9 тыс т, что превысит уровень 2014 г на 64,1%. Предложение
на рынке будет расти вслед за увеличивающимся спросом на продукцию животноводства.
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Стоимостный объём экспорта
Таблица 50. Экспорт премиксов, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)
Параметр
Экспорт (млн долл)
Динамика экспорта (% к предыдущему
году)

2010

2011

2012

2013

2014

1,34

1,35

2,26

2,12

2,81

-

0,7

67,4

-6,2

32,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения
грузов и средств через границу», BusinesStat
Показатель «Экспорт премиксов» получен умножением веса «нетто» груза (млн т) на цену
тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в
течение года. Единицы учёта экспорта премиксов: все предприятия, занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 51. Прогноз экспорта премиксов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Параметр

2015

2016

2017

2018

2019

Экспорт (млн долл)

3,24

3,97

4,49

5,07

5,72

Динамика экспорта (% к предыдущему
году)

15,4

22,5

13,2

12,9

12,8

Источник: BusinesStat

Таблица 52. Экспорт премиксов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)
Страна

2010

2011

2012

2013

2014

-

0,8

-

-

-

Армения

7,7

-

-

-

1,2

Беларусь

113,2

39,2

203,3

56,1

97,2

-

8,0

48,9

43,9

18,8

Казахстан

1 096,2

1 268,8

1 507,4

1 973,5

2 582,1

Киргизия

11,9

-

59,0

11,0

57,3

Молдова

24,5

-

-

-

-

Монголия

-

-

-

-

5,3

Нидерланды

-

-

380,4

-

-

Таджикистан

2,8

32,2

59,6

34,1

23,5

Узбекистан

82,7

-

-

-

-

-

-

-

-

21,2

1 339,0

1 349,0

2 258,6

2 118,6

2 806,7

Азербайджан

Грузия

Украина
Все страны мира

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения
грузов и средств через границу», BusinesStat
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