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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 15.06.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Росстат; 

 Центробанк РФ; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Министерство сельского хозяйства РФ; 

 ФГБНУ «Россельхозцентр»; 

 Центр отраслевой экспертизы РСХБ; 

 Федеральная налоговая служба; 

 ФГБНУ «Росинформагротех»; 

 АГРО24. 
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1.1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ КОМБИКОРМОВ В РФ 

В разделе рассмотрено: 

1. Объём и структура производства комбикормов в РФ 

2. Анализ производства комбикормов в регионах РФ 

3. Динамика ввода и загруженности мощностей по производству комбикормов в РФ 

4. Анализ рынка зерновых и зернобобовых культур (сырьевая база) 

5. Динамика потребления комбикормов в РФ 

Диаграмма 1. Распределение производства комбикормов по 
регионам РФ, 2021 г., %. 

 

Источник: Росстат 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМБИКОРМОВ В РФ 

В разделе составлен рейтинг основных производителей комбикормов в РФ по выручке и 
присутствуют данные бухгалтерской отчетности топ-3 крупнейших компаний. 

ИМПОРТ КОМБИКОРМОВ В РФ 

1. Динамика импорта комбикормов в РФ в стоимостном и натуральном выражении 

2. Составление рейтинга стран-импортеров комбикормов в РФ 

3. Товарная структура импорта комбикормов 

4. Региональная структура импорта комбикормов 

ЭКСПОРТ КОМБИКОРМОВ ИЗ РФ 

1. Динамика экспорта комбикормов из РФ в стоимостном и натуральном выражении 

http://www.expertcc.ru/


Демо-версия маркетингового исследования рынка комбикормов 2022 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 5 

2. Составление рейтинга стран-экспортеров комбикормов в РФ 

3. Товарная структура экспорта комбикормов 

4. Региональная структура экспорта комбикормов 

ЦЕНЫ НА КОМБИКОРМА 

В разделе представлена динамика цен производителей на комбикорма различных видов в 
РФ и по регионам. 

Таблица 1. Среднегодовые цены на комбикорма в РФ по видам, 2015-2021 г., руб./тонна. 

 Вид комбикорма 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы *** *** *** *** *** *** *** 

 Комбикорма для свиней *** *** *** *** *** *** *** 

 Комбикорма для КРС *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: Росстат 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ 

1. Динамика поголовья свиней 

2. Динамика поголовья КРС 

3. Динамика поголовья птиц 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КОМБИКОРМОВОЙ ОТРАСЛИ 

В разделе представлены: 

1. Прогноз производства комбикормов в РФ до 2025 года 

2. Прогноз потребления комбикормов в РФ до 2025 года 

3. Прогноз цен на комбикорма в РФ до 2025 года 

График 1. Прогноз производства комбикормов в России, 2022-2025 гг., тонна 

 

Источник: собственные расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Сценарные расчеты были сделаны на основе метода экспоненциального сглаживания. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ КОМБИКОРМОВ В РФ 

За последние пять лет натуральный объем производства комбикормов в России увеличился 
на 16,2%: с *** млн. т в 2017 г до *** млн. т в 2021 г. При этом показатель 
демонстрировал ежегодный средний рост в 5%. 

Основная доля производимых комбикормов в РФ приходится на комбикорма для 
птицеводческой отрасли – ***% от всех произведенных комбикормов. На втором месте с 
долей ***% комбикорма для свиней. 

В структуре потребления основную долю (***%) занимают полноценные комбикорма, 
***% приходится на комбикорма-концентраты и около ***% — на кормовые смеси. 

Если рассматривать структуру производства комбикормов в разрезе федеральных округов, 
то наибольшая доля у Центрального федерального округа – ***% от всего произведенного 
объема РФ. На втором месте Приволжский ФО с долей ***%. 

В 2021 году было введено объектов по производству комбикормов мощностью  
*** т/сутки. 

В 2021 году расход кормов составил *** тыс. тонн кормовых единиц. 

ИМПОРТ КОМБИКОРМОВ В РФ 

По проекту планируется строительство комбикормового завода «с нуля» для производства 
продукции. 

Общий стоимостной объем импорта прочих продуктов, используемых в кормлении 
животных, в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Максимум ввоза 
пришёлся на сентябрь, минимум – на январь. 

В 2021 году цена за тонну прочих кормов для животных составила *** тыс. долл./тн., что 
на 12% больше, чем в 2020 году. 

Ведущими поставщиками импорта комбикормов в 2021 году выступили Норвегия и 
Франция. 

ЭКСПОРТ КОМБИКОРМОВ ИЗ РФ 

Экспорт комбикормов из России имеет положительную динамику с 2017 года. 

Стоимостной объем экспорта комбикормов в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза 
*** тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок увеличился в 2021 году на 
20,3%, в стоимостном на 31,2%. 

Средняя цена экспортируемых из России комбикормов в 2021 году составила *** долл. за 

тонну, что ниже цены 2020 года на 9%. 

Ведущими получателями экспорта комбикормов для животных в 2021 году выступили 
Казахстан и Украина. 

ЦЕНЫ НА КОМБИКОРМА 

Среднегодовая цена на комбикорма в нашей стране в 2021 г. установилась на уровне *** 
тыс. руб. / т, что выше показателя 2020 года на 24,6%. Самые дорогие комбикорма в 
апреле 2022 г. продавались в Южном федеральном округе (*** тыс. руб. / т), самые 
дешёвые - в Сибирском (*** руб. / т). 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ 

По данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота в 2021 году в хозяйствах всех 
категорий составило *** млн. голов, свиней – *** млн. голов, овец и коз – *** млн. 
голов, птицы – *** млн. голов. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КОМБИКОРМОВОЙ ОТРАСЛИ 

Согласно прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект», производство комбикормов в России по 
оптимальному сценарию в 2025 году достигнет *** тонн, что на 12,8% больше, чем в 2021 
году. 

Потребление комбикормов в России будет незначительно увеличиваться в период с 2022 по 

2025 годы, также возможны небольшие колебания вверх и вниз от предсказанных значений 
до 2,8 тыс. тонн. По оптимальному сценарию в 2025 году достигнет *** тыс. тонн, что на 
0,3% больше, чем в 2021 году. 

Цены на комбикорма в России будут увеличиваться в период с 2022 по 2025 годы. По 
оптимальному сценарию в 2025 году достигнет *** тыс. руб./тонн, что на 15,9% больше, 
чем в 2021 году. 
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тыс. га. 

График 5. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур, 2017-2021 гг., ц/га. 
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2022 гг. 

График 7. Динамика стоимости импорта прочих кормов для животных в РФ, 2017 – январь 
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График 12. Динамика массы экспорта комбикормов в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн. 

График 13. Динамика среднегодовых цен на комбикорма в РФ, 2015-2021, руб./тн. 
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График 14. Динамика средних цен производителей комбикормов помесячно, 2017 - апрель 

2022 гг., руб./тн. 

График 15. Динамика численности поголовья свиней в РФ, 2015-2021, тыс. голов. 

График 16. Динамика численности поголовья КРС в РФ, 2015-2021, тыс. голов. 

График 17. Динамика численности поголовья птиц в РФ, 2015-2021, тыс. голов. 

График 18. Прогноз потребности в комбикормах до 2025 года, млн. тонн. 

График 19. Прогноз производства комбикормов в России, 2022-2025 гг., тонн. 

График 20. Прогноз потребления комбикормов в РФ, 2022 - 2025 гг., тыс. тонн кормовых ед. 

График 21. Прогноз среднегодовых цен на комбикорма в РФ, 2022 - 2025 гг., тыс. руб./тонн.

 

Список диаграмм 

Диаграмма 1. Распределение производства комбикормов по регионам РФ, 2021 г., %. 

Диаграмма 2. Структура производства комбикормов по направлениям животноводства в РФ, 

2021 г., %. 

Диаграмма 3. Структура производства комбикормов по видам. 

Диаграмма 4. Распределение производства комбикормов по регионам РФ, 2021 г., %. 

Диаграмма 5. Массовая доля зерновых ингредиентов в комбикормах, %. 

Диаграмма 6. Распределение комбикормовых предприятий по объемам производства 

продукции, тыс. т. 

Диаграмма 7. Структура рынка комбикормов по предприятиям, %. 

Диаграмма 8. Ведущие страны импорта комбикормов в РФ, 2021 г. 

Диаграмма 9. Товарная структура импорта прочих кормов для животных, 2021 г. 

Диаграмма 10. Региональная структура импорта комбикормов в РФ, 2021 г. 

Диаграмма 11. Ведущие страны экспорта комбикормов из России в 2021 г. 

Диаграмма 12. Товарная структура экспорта прочих кормов для животных, 2021 г. 

Диаграмма 13. Региональная структура экспорта комбикормов из РФ, 2021 г. 

Диаграмма 14. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, РФ, 2021, %. 

Диаграмма 15. Распределение поголовья свиней по регионам, 2021 г., %. 

Диаграмма 16. Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, РФ, 2021, %. 

Диаграмма 17. Распределение поголовья КРС по регионам, 2021 г., %. 

Диаграмма 18. Структура поголовья птиц по категориям хозяйств, РФ, 2021 г., %. 

Диаграмма 19. Распределение поголовья птиц по регионам, 2021 г., %.

 

Список рисунков 

Рисунок 1. Пооперационная технологическая схема приготовления комбикормов. 

Рисунок 2. Технологические схемы поточных линий комбикормовых предприятий. 

Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема работы комбикормового завода. 

Рисунок 4. Автоматизированный комбикормовый агрегат для прифермерских кормоцехов. 
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Рисунок 5. Малогабаритный прифермерский кормоцех.

 

Итого маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 40 таблиц, 21 график, 
19 диаграмм и 5 рисунков. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка 
комбикормов! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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