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Актуальность 

 

Согласно прогнозам ОЭСР1, рост мирового потребления мясных белков 

в следующем десятилетии увеличится на 14% к 2030 году по сравнению со 

средним показателем за базовый период 2018-2020 годов, в основном за 

счет доходов и роста населения.  Ожидается, что к 2030 году доступность 

белка из говядины, свинины, птицы и баранины вырастет на 5,9%, 13,1%, 

17,8% и 15,7% соответственно.  

Потребление мяса смещается в сторону птицы. В развивающихся 

странах с низкими доходами это отражает более низкую цену на птицу по 

сравнению с другими видами мяса, в то время как в странах с высоким 

доходом это указывает на повышенное предпочтение белого мяса, которое 

удобнее готовить и которое считается более здоровой пищей.  

Ожидается, что в глобальном масштабе мясо птицы будет составлять 

41% всего белка из мясных источников в 2030 году, что на 2 процентных 

пункта больше по сравнению с 2020 годом. Доли других мясных продуктов 

в мире к 2030 году распределятся следующим образом: говядина (20%), 

свинина (34%) и баранина (5%).  

Согласно прогнозам, к 2023 году потребление мяса в Китае на душу 

населения, которое в время пандемии сократилось, вернется к своей 

долгосрочной тенденции, поскольку влияние АЧС на внутренние цены на 

свинину снизится. В результате одна треть общего увеличения потребления 

мяса в течение прогнозируемого периода будет приходится на свинину. 

Кормовая индустрия – важнейшее звено в системе обеспечения 

населения продуктами животноводства и продовольственной безопасности, 

вопросы которой на фоне экономического кризиса приобрели 

беспрецедентное значение. Изобилие домашнего скота и птицы в 

сельскохозяйственном секторе создало спрос на корма для 

животных. Однако наблюдается очевидная нехватка питательных веществ 

для сельскохозяйственных животных, что отрицательно сказывается на их 

росте и благополучии, и приводит к увеличению потребности в обогащении 

питания сельскохозяйственного скота и птиц, которое чаще всего 

используется в качестве питательных добавок в кормах.  

Современные высокотехнологичные предприятия животноводства 

активно используют премиксы и кормовые добавки. В начале 2020 года на 

фоне вспышки COVID-19 в Китае, затронувшей логистические артерии и 

регионы производства кормовых компонентов, сорвались поставки, из-за 

чего возник дефицит основных витаминов (А, Е, B2, D3 и т.п.)2.  

Витамины, используемые в секторе АПК, почти на 100% являются 

импортным сырьем, поэтому сокращение запасов вызывает рост цен. 

                                                 
1 Источник: ОЭСР «Прогноз развития сельского хозяйства ОЭСР-ФАО на 2021-2030 годы» 

2 Источник: РБК (https://chr.plus.rbc.ru/partners/5e7df6717a8aa9fc663f9f64) 
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Дефицит витаминов в 2019-2020 годах усугубился ростом курса доллара к 

рублю почти на 30% из-за обвала нефтяных рынков. Подавляющая доля 

кормовых компонентов поставляется только из-за рубежа, поэтому 

производители кормов вынуждены учитывать эти факторы в цене 

конечного продукта. 

Отдельной проблемой во 2 квартале 2020 года стала волатильность 

мировых цен на кормовые добавки – витамины и аминокислоты. Витамин 

Е, нехватка которого отмечается на рынке, с января 2020 года подорожал 

на 58%, витамин B5 – на 11%, витамин А – на 18%. В свою очередь, на 

витамин D3 и биотин цены поднялись на рекордные 144% и 143% 

соответственно. Вследствие этого к марту 2020 года премиксы, в 

себестоимости которых на витамины приходится 25%, подорожали на 6-8%. 

Несмотря на то, что в России производится большая часть кормов для 

сельского хозяйства (зерно, премиксы, комбикорма), для производства 

последних на 83% используются импортные составляющие (аминокислоты, 

витамины и пр.). Поэтому зависимость от поставок из-за границы кормовых 

добавок в российском АПК очень высокая 

Кормовые добавки включают витамины, аминокислоты, жирные 

кислоты и минералы. Эти питательные добавки в кормах не только 

обеспечивают жизненно важное питание сельскохозяйственных животных, 

но также влияют на их внешний вид, гигиену, усвояемость и общее здоровье, 

тем самым способствуя производству более качественных мясных продуктов 

для потребления.  

С 2020 года Федеральной научно-технической программой развития 

сельского хозяйства (ФНТП) запланирована реализация 14 подпрограмм, 

структурированных по ключевым сегментам растениеводства, 

животноводства, аквакультуры, обеспечения здоровья животных и 

кормопроизводства, куда входят в том числе мероприятия по созданию 

отечественных кормов и кормовых добавок для животных, поэтому вопрос 

изучения российского рынка кормовых добавок является одним из наиболее 

актуальных и значимых в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

В настоящем отчёте представлены результаты исследования 

российского рынка кормов и кормовых добавок. 

 

 

 

 

 

  

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33378-v-rossii-znachitelno-podorozhali-kormovye-vitaminy/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33378-v-rossii-znachitelno-podorozhali-kormovye-vitaminy/
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Основные параметры рынка кормовых добавок в 2020 году 

Объем и динамика рынка: 

Стоимостной объем глобального рынка кормовых 

добавок 

**** 

Физический объем глобального рынка кормовых 

добавок 

**** 

Стоимостной объем рынка кормовых добавок для 

с/х животных (включая биологически-активные 

вещества) 

**** 

CAGR2017-2020 
**** 

Физический объем рынка кормовых добавок для 

с/х животных (включая биологически-активные 

вещества) 

**** 

CAGR2017-2020 
**** 

Стоимостной объем рынка готовых кормовых 

добавок 

**** 

Стоимостной объем рынка БАВ 
**** 

Структура спроса по видам добавок: 

Для всех видов с/животных и птиц 
**** 

Для с/х птиц 
**** 

Для с/х птиц и свиней 
**** 

Для свиней 
**** 

Для КРС 
**** 

Структура спроса по типам добавок: 

Для обогащения рациона, стимуляции роста, 

повышения продуктивности 

**** 

Витаминно-минеральные добавки, в т.ч. с 

добавлением аминокислот и ферментов 

**** 

Для улучшения вкуса, запаха, вида 
**** 

Для нормализации обмена веществ 
**** 

Нейтрализаторы микотоксинов 
**** 

Заменители молока, жирная сыворотка 
**** 

Для улучшения пищеварения 
**** 

Для снижения уровня патогенной микрофлоры 
**** 
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Сегменты ключевых заказчиков добавок: 

Производство готовых кормов 
**** 

Агрокомплексы 
**** 

Разведение сельскохозяйственной птицы 
**** 

Разведение молочного крупного рогатого скота 
**** 

Разведение свиней 
**** 
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1. Кормовые добавки: основные виды  
 

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. 

Основные виды кормовых добавок сегментируются по видам с/х 

животных. 

В свою очередь по со составу кормовые можно сегментировать на 

следующие ключевые виды кормовых добавок: 

 Витаминно-минеральные 
добавки; 

 Аминокислоты; 

 Антиоксиданты; 

 Ферменты; 

 Подкислители кормов; 

 Нейтрализаторы 
микотоксинов; 

 Кормовые антибиотики. 

 

По функциональному назначению кормовые добавки можно 

сегментировать на следующие виды добавок: 

 Для обогащения рациона; 

 Для стимуляции роста, 
повышения продуктивности; 

 Для улучшения вкуса, запаха, 
вида; 

 Для нормализации обмена 
веществ; 

 Для улучшения пищеварения; 

 Заменители молока, жирная 
сыворотка; 

 Для снижения уровня 
патогенной микрофлоры; 

 Для пигментации кожи и 
яичных желтков; 

 Для нормализации баланса 
электролитов, для 
предотвращения 

возникновения диареи. 

 

Среди кормовых добавок зачастую встречаются смешанные добавки, 

содержащие в своем составе питательные вещества, предназначенные для 

нескольких видов сельскохозяйственных  животных и птиц или сразу для 

всех видов с/х животных, а также добавки для определенных видов 

животных и птиц: 

 для всех видов с/х животных и 
птиц; 

 для с/х птиц; 

 для крупного рогатого скота 
(КРС) других копытных; 

 для свиней; 

 для свиней и с/х птиц; 

 для свиней и КРС; 

 для других животных 
(кролики, пушные звери, 

грызуны и прочее) 

 

В таблице ниже представлена структура российского рынка кормовых 

добавок по видам  добавок с учетом удельного веса того или иного вида 

добавок в стоимостном объеме рынка в 2020 году. 



АЦ «Центр экономики рынков», Москва, 2021 г.» 8 

Таб. 1.1. Основные виды кормовых добавок 

Состав кормовых добавок / вид животного 
Для всех видов с/х 

животных и птиц 

Для с/х 

птиц 

Для КРС и 

других 

копытных 

Для 

свине

й 

Для 

свиней и 

с/х птиц 

Для 
свине

й и 

КРС 

Витаминно-минеральные добавки **** **** **** **** **** **** 

Аминокислоты **** **** **** **** **** **** 

Антиоксиданты **** **** **** **** **** **** 

Ферменты **** **** **** **** **** **** 

Подкислители кормов **** **** **** **** **** **** 

Нейтрализаторы микотоксинов **** **** **** **** **** **** 

Кормовые антибиотики **** **** **** **** **** **** 

Для обогащения рациона, стимуляции роста, 

повышения продуктивности 

**** **** **** **** **** **** 

Для улучшения вкуса, запаха, вида кормов 
**** **** **** **** **** **** 

Для нормализации обмена веществ 
**** **** **** **** **** **** 

Для улучшения пищеварения **** **** **** **** **** **** 

Заменители молока, жирная сыворотка 
**** **** **** **** **** **** 

Для снижения уровня патогенной микрофлоры 
**** **** **** **** **** **** 

Для нормализации баланса электролитов, для 

предотвращения возникновения диареи 

**** **** **** **** **** **** 

Для пигментации кожи и яичных желтков **** **** **** **** **** **** 

Прочие **** **** **** **** **** **** 
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2. Глобальный рынок кормовых добавок 
 

Рост потребления мяса в сочетании с недавней вспышкой болезней 

вызвал потребность в добавках для животноводства и 

птицеводства.  Добавки - это компоненты, критически важные для 

улучшения продуктивности, а также здоровья сельскохозяйственных 

животных. Следовательно, эти продукты косвенно влияют на 

характеристики пищевой промышленности в целом. Потребление корма, 

содержащего подходящее количество добавок, оказывает положительное 

влияние на домашний скот, например улучшает пищеварение и 

воспроизводство. 

Глобальный рынок кормовых добавок за последние пять лет (2015-

2020 гг.) рос со среднегодовыми темпами ****% в год и достиг в 2020 году 

объем мирового рынка кормовых добавок для животных составил **** млрд 

долларов США.  

 

 
Источник: WTO, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков» 

Рис. 2.1. Объем мирового рынка кормовых добавок в 2020-2026 гг., 

млрд долларов США 

 

Значительный рост животноводства и субсидирование молочной 

отрасли в большинстве стран ЕС будут стимулировать спрос на кормовые 

добавки для животных и в ближайшие 5 лет. Кроме того, рост 

осведомленности потребителей о преимуществах кормовых добавок на фоне 

вспышек заболеваний у сельхоз животных и птиц положительно повлияли на 

спрос. 

По прогнозам3, рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 

+3,8% в среднесрочной перспективе и достигнет в 2026 году ****млрд 

долларов США. 

                                                 
3 Источник: Grandviewresearch  (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/animal-

feed-additives-market) 
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Источник: WTO, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков» 

Рис. 2.2. Прогноз мирового рынка кормовых добавок в 2021-2026 гг., 

млрд долларов США 

 

В зависимости от продукта рынок кормовых добавок подразделяется 

на аминокислоты, витамины, антибиотики, антиоксиданты, подкислители, 

ферменты и другие. На аминокислоты приходилось 33,6% от общего объема 

рынка с точки зрения торгового оборота на глобальном рынке в 2020 году. 

Рост осведомленности потребителей о преимуществах, связанных с 

использованием кормовых добавок для снижения распространенности 

заболеваний, поддерживал спрос. Аминокислоты считаются строительным 

материалом для здоровья скота. Аминокислоты, помимо прочего, отвечают 

за улучшение здоровья кишечника, усвояемости корма, воспроизводства и 

метаболических процессов у животных. Различные формы аминокислот 

включают треонин, триптофан, лизин и метионин. Лизин в основном 

используются в свиноводстве, а метионин - в птицеводстве. 

Включение антибиотиков в корм для животных способствует росту и 

предотвращению заболеваний. Например, в корме для кур использование 

антибиотиков, таких как пенициллин и тетрациклин, отражает 

значительное улучшение эффективности корма, выводимости и 

яйценоскости, но не оказывает существенного влияния на 

смертность. Антибиотики также улучшают качество мяса, в результате 

повышается содержание белка и снижается жирность. В тоже время, 

чрезмерное использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста 

приводит к устойчивости к ним популяций бактерий. Следы антибиотиков 

в мясе также могут повлиять на здоровье человека из-за наличия в них 

чрезмерных стимуляторов роста. 

В тоже время, в Евросоюзе введены нормативные акты, 

ограничивающие использование антибиотиков в животноводстве и 

птицеводстве, которые будут сдерживать рост данного сегмента рынка 

кормовых добавок в ближайшие годы. 

В разрезе отраслей птицеводство является ведущим сегментом 

кормовых добавок с оценкой выручки - более 13,92 миллиарда долларов 
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0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.



АЦ «Центр экономики рынков», Москва, 2021 г.» 11 

США в 2020 году. Рост числа заболеваний, таких как птичий грипп, привело 

к введению строгих правил и норм, что еще больше повысило спрос на 

определенные кормовые добавки. По прогнозам, мировое производство 

мяса птицы будет расти высокими темпами, что, как ожидается, приведет 

к увеличению спроса на кормовые добавки для птицы в течение 

прогнозируемого периода. 

Доля рынка свинины составляет около 28%. Ожидается, что рост 

потребления свинины в Северной Америке, Европе и Азиатско-

Тихоокеанском регионе, будут стимулировать рост. Канада, Бразилия, США 

и Китай являются основными производителями и потребителями кормов для 

свиней. Предполагается, что этот фактор повысит спрос на корма и 

кормовые добавки в этих регионах. В зависимости от стадии выращивания 

корма делятся на корм для производителей, корм для свиноматок и корм для 

свиней. Следовательно, необходимо обеспечивать правильные составы и 

рационы на каждой стадии роста за счет питательных веществ в добавках 

к кормам. 

Противомикробные препараты, ферменты , связующие, эмульгаторы, 

антиоксиданты и агенты, регулирующие pH, являются одними из важных 

добавок, используемых в кормах для свинины. Антибиотики помогают в 

улучшении показателей роста и борьбе с болезнями. Кроме того, в корм для 

свинины добавляют жирорастворимые витамины, такие как A, D, E, K, и 

водорастворимые витамины, такие как B12, холин, рибофлавин и ниацин, 

для улучшения показателей роста. 

В натуральном выражении глобальный рынок кормовых добавок в 

2020 году составил **** млн тонн, увеличившись за 2020 году на 1,4%. 

Торговый оборот импорта и экспорта на глобальном рынке кормовых 

добавок представлен на рисунке 2.3 

 
Источник: WTO, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков» 

Рис. 2.3. Торговый оборот на глобальном рынке кормовых добавок, 

млн. тонн 

 

Европа и США являются ключевыми рынками кормовых добавок.  

Крупнейший мировой поставщик кормовых добавок – Нидерланды, на долю 

лидера приходилось 13,9% от стоимости всего мирового импорта кормовых 
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добавок. Поставщиками Северной Америки реализовывалось 9,7% от общего 

объема экспорта на рынке.  

  

Источник: WTO, расчёты: АЦ «Центр экономики рынков» 

Рис. 2.4. Крупнейшие экспортеры и импортеры на рынке кормовых 

добавок (доля в стоимости экспорта-импорта в 2020 г.) 

 

Россия входит в десятку лидирующих стран по объёмам 

импортируемых кормовых добавок на мировом рынке – в 2020 году 

российскими компаниями было закуплено более 1% от общего стоимостного 

объема всех продаваемых на мировом рынке кормовых добавок (включая 

кормовые добавки для рыб и непродуктивных животных).  

 
Источник: WTO 

Рис. 2.5. Удельный вес стран в мировом импорте кормовых добавок в 

2020 году 
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3. Российский рынок кормовых добавок  
 

Проблема недостаточного питания сельскохозяйственных животных и, 

как следствие, низкого качество производимого мяса и молока, является 

одной из важнейших в сельскохозяйственной отрасли России. Сектор 

кормового рынка, относящийся к кормовым добавкам ежегодно растет 

высокими темпами. В современных условиях благодаря новой рецептуре 

кормовых добавок производители могут существенно увеличить 

продуктивность на одно животное (средний убойный вес, улучшенное 

разведение, улучшенный удой).  Одновременно с этим потребители 

выражают всю большую озабоченность по поводу систем производства 

мяса, включая отслеживаемость и использование противомикробных 

препаратов в кормах.  

Внедрение новых технологий для сокращения выбросов метана в 

кормовые добавки, которые сегодня не доступны широко, в перспективе 

могут сократить выбросы метана и в условиях новой парадигмы 

экологической безопасности и заботы об окружающей среде будут 

применяться производителями все чаще. 

 

Вспышки болезней животных, санитарные ограничения и 

торговая политика также будут и в дальнейшем влиять на 

эволюцию и динамику рынка кормовых добавок в России.  

 

На рынке кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и 

птиц 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.  

Российский рынок кормовых добавок условно можно разделить на два 

сегмента: 

1) Готовые кормовые добавки (указываются в декларациях как 

«кормовые добавки»); 

2) Биологически-активные вещества (БАВ), используемые при 

производстве комбикормов такие как: антибиотики, витамины, 

аминокислоты и т.п, предназначенные для обогащения кормов белком, 

витаминами и минералами, а иногда и углеводами, жирами, 

аминокислотами и др. 

В 2020 году объем российского рынка кормовых добавок (включая 

биологически-активные вещества, используемые при производстве 

комбикормов) составил 574,3 тыс. тонн. За период с 2017 года физический 

объем рынка кормовых добавок вырос на 7,3%, при этом в денежном 
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выражении рынок рос быстрее: всего за 4 года стоимостной объем рынка 

кормовых добавок в России вырос на ****% (с ****млрд руб. в 2017 году до 

****млрд руб. в 2020 году). Среднегодовой темп роста рынка за период 

(CAGR2017-2020) составил +2,4% в натуральном выражении и +14,7% в 

стоимостном выражении. 

  
Источник: ФТС России, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.1. Физический и стоимостной объем рынка кормовых добавок в 

2017-2020 гг. 

 

В структуре российского рынка кормовых добавок преобладает доля 

биологически-активных веществ как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении. В 2020 году доля БАВ в структуре рынка составила 70,2% в 

натуральном выражении и ****% в стоимостном выражении. 

  
Источник: ФТС России, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.2. Физический и стоимостной объем рынка кормовых добавок в 

2017-2020 гг. 
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Россия в высокой степени зависима от импортных поставок готовых 

кормовых добавок, поскольку внутреннего производства многих 

компонентов в нашей стране нет, либо имеющиеся производства не могут 

удовлетворить внутреннюю потребность. 

Минсельхоз приводит следующие оценки импортозависимости по 

сегментам рынка кормовых добавок: 

 
 

В России, в свою очередь, производятся пробиотики и пребиотики, 

отдельные ферменты и минералы, функциональные добавки (белки 

кормовые, антибиотики, концентраты белково-витаминные и пр.).  

 

Таб. 3.1. Оценка импортозависимости в сегментах готовых кормовых 

добавок и БАВ (на основе данных ФТС и Минсельхоза) 

 

 

Сегмент рынка 

кормовых 

добавок 

Импортозависимость  

(в денежном / натуральном выражениях) 

 

Готовые 

кормовые 

добавки 

****% ****% 

 

Биологически-

активные 

вещества 

 

****% ****% 
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Таб. 3.2 Показатели российского рынка кормовых добавок 

Показатель 
Ед. 

изм 

  Динамика 

2019/2020 

Динамика 

2017/2020 
CAGR 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем рынка (физический объем) 

Кормовые добавки, всего тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Биологически-активные вещества тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Объем рынка (стоимостной объем) 

Кормовые добавки, всего 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Биологически-активные вещества 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Производство (физический объем) 

Кормовые добавки, всего тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Биологически-активные вещества тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Производство (стоимостной объем) 

Кормовые добавки, всего 
тыс. 
руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Биологически-активные вещества 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Импорт (физический объем) 

Кормовые добавки, всего тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Биологически-активные вещества тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Импорт (стоимостной объем) 
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Кормовые добавки, всего 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки 
тыс. 
руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Биологически-активные вещества 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Экспорт (физический объем) 

Кормовые добавки, всего тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки тонн **** **** **** **** **** **** **** 

Экспорт (стоимостной объем) 

Кормовые добавки, всего 
тыс. 

руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 

Готовые кормовые добавки 
тыс. 
руб. 

**** **** **** **** **** **** **** 
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3.1. Рынок готовых кормовых добавок 

3.1.1. Зарегистрированные в России кормовые добавки для 

с/х животных  

На середину октября 2021 года Россельхознадзором было 

зарегистрировано4 3304 кормовых добавок, из них 676 (20%) – 

отечественного производства.  

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 

продукции5. 

 

Таб. 3.3. Назначение зарегистрированных кормовых добавок  

Назначение Кол-во 
зарегистрированных 

добавок 

Для обогащения рационов **** 

Для повышения продуктивности **** 

Для производства кормов, комбикормов, премиксов **** 

Для нормализации обмена веществ **** 

Для оптимизации процессов пищеварения **** 

Для восполнения дефицита микроэлементов и 
витаминов 

**** 

Для адсорбции микотоксинов в кормах **** 

Для улучшения поедаемости кормов **** 

Для заготовки сенажа и силоса из всех видов 
растительного сырья 

**** 

Для нормализации микрофлоры желудочно-
кишечного тракта 

**** 

Для повышения сохранности и улучшения состояния 
шерстного и кожного покровов 

**** 

Для повышения перевариваемости питательных 
веществ 

**** 

Для усиления пигментации **** 

Для предотвращения окисления кормов и кормового 
сырья для собак и кошек 

**** 

Для повышения сохранности сельскохозяйственных 
животных, в том числе птиц 

**** 

Для восполнения потребности селена у 
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц 

**** 

                                                 
4 Источник: Россельхознадзор (https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/feedAdditives) 

5 Источник: журнал «Сельскохозяйственные вести» (https://agri-

news.ru/zhurnal/2020/22020/ekonomika-menedzhment-ryinki/ryinok-kormovyix-dobavok.html) 
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Другие **** 

 

В таблице ниже представлены ключевые производители 

зарегистрированных в России кормовых добавок. Из них больше всего на 

территории нашей страны зарегистрировано добавок следующих 

производителей: Kemin, ALLTECH, Biochem, Framelco, MIAVIT, BASF, 

Schaumann, Агровит, Kaesler Nutrition, FF Chemicals BV, Biovet. 

Таб. 3.4. Ключевые производители зарегистрированных кормовых 

добавок  

Производитель Кол-во 
зарегистрированных 
добавок 

Kemin **** 

ALLTECH **** 

Biochem **** 

Framelco **** 

MIAVIT **** 

BASF **** 

Schaumann **** 

Агровит **** 

Kaesler Nutrition **** 

FF Chemicals BV **** 

Biovet **** 

Витасоль **** 

Фармакс **** 

AGROFEED Kft **** 

H. von Gimborn GmbH **** 

Biotal Ltd. **** 

Adisseo **** 

Daavision BV **** 

ТекноФид **** 

Lipidos Toledo S.A. **** 

Сиббиофарм **** 

HL Hamburger Leistungsfutter **** 

Zinpro Corporation **** 

НПО «Апекс плюс» **** 

Novozymes A/S **** 

Biomin GmbH **** 

Nuscience Belgium **** 

Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH **** 

Селтик Рус **** 

Оллтек **** 

Vetoquinol S. A. **** 
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3.1.2. Объем рынка готовых кормовых добавок  

В 2020 году объем российского рынка готовых кормовых добавок 

составил ****тыс. тонн. За период с 2017 года физический объем импорта 

кормовых добавок вырос на 15,4%, при этом в денежном выражении рынок 

рос быстрее: всего за 4 года стоимостной объем рынка готовых кормовых 

добавок в России вырос на 29,7% (с 22,2 млрд руб. в 2017 году до **** млрд 

руб. в 2020 году). Среднегодовой темп роста рынка готовых кормов за 

период (CAGR2017-2020) составил + 4,9% в натуральном выражении и +9,1% в 

стоимостном выражении. 

  
Источник: ФТС России, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.3. Физический и стоимостной объем рынка готовых кормовых 

добавок для c/х животных и птиц в 2017-2020 гг. 

В структуре российского рынка готовых кормовых добавок доля 

импорта составляет ****% в натуральном выражении и ****% в стоимостном 

выражении. Доля экспорта незначительная и составляет 15,6% в 

натуральном выражении и 4,5% в стоимостном выражении. Сегмент 

производства на внутренний рынок занимает ****% и ****% соответственно. 

 

   
Источник: ФТС России, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 
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Рис. 3.4. Структура российского рынка готовых кормовых добавок для 

c/х животных и птиц в 2020 г. 

 

3.1.3. Производство готовых кормовых добавок 

В 2020 году объем отечественного производства готовых кормовых 

добавок составил ****тыс. тонн. За период с 2017 года физический объем 

выпуска кормовых добавок вырос на 7%, при этом в денежном выражении 

производство росло медленными темпами: всего за 4 года объем 

производства готовых кормовых добавок в России вырос на 0,9% (с ****млрд 

руб. в 2017 году до ****млрд руб. в 2020 году). 

 

 

  
Источник: ФТС России, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.5. Физический и стоимостной объем производства готовых 

кормовых добавок для c/х животных и птиц в 2017-2020 гг. 

 

3.1.4. Импорт и экспорт готовых кормовых добавок для с/х 

животных  

В 2020 году объем импорта готовых кормовых добавок, ввозимых под 

кодом ТН ВЭД 230990 составил **** тыс. тонн. За период с 2017 года 

физический объем импорта кормовых добавок по данным ВТО увеличился 

на 23%: с 77,3 тыс. тонн в 2017 году. В 2020 году объем импортируемых 

кормовых добавок также рос, увеличившись за год пандемии на 23,7%. 

Совокупный среднегодовой тем роста импорта кормовых добавок за период 

(CAGR2017-2020) составил + 7,2%. 

 

Доля импорта на российском рынке готовых кормовых 

добавок в денежном выражении высока и составляет 83%. 
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В денежном выражении импорт кормовых добавок в Россию рос 

интенсивнее: стоимостной объем импорта в 2020 году составил **** млрд руб. 

С 2017 года стоимостной объем импорта увеличился на ****%: с ****млрд руб. 

в 2017 году. В 2020 году объем импортируемых кормовых добавок также 

рос, увеличившись за год пандемии на ****%. Совокупный среднегодовой 

темп роста импорта кормовых добавок за период (CAGR2017-2020) составил + 

11,3%. 

  
Источник: ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.6. Физический и стоимостной объем импорта готовых кормовых 

добавок для c/х животных и птиц в 2017-2020 гг. 

 

До данным Всемирной торговой организации импорт кормовых 

добавок в Россию осуществляется из 35 стран6, крупнейшим импортером в 

натуральном выражении является Китай – удельный вес китайских 

кормовых добавок на российском рынке в 2020 году составил ****% в общем 

физическом объеме импорта. Также в лидеры входят Бразилия, Малайзия, 

Нидерланды и Германия – на долю пятерки лидирующих по объемам 

импорта кормовых добавок в натуральном выражении приходится ****% 

всего импорта. 

В стоимостном выражении лидером по импорту кормовых добавок в 

Россию являются Нидерланды – на долю лидера приходится ****% стоимости 

всего импорта. Также в лидеры входят Испания, Франция, Германия и 

Бельгия – на долю пятерки лидирующих по объемам импорта кормовых 

добавок в денежном выражении приходится 55,5% всего импорта. 

                                                 
6 ТН ВЭД 2309909609 

7,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Импорт готовых кормовых добавок, тонн

11,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

 0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Импорт готовых кормовых добавок, млн руб.



АЦ «Центр экономики рынков», Москва, 2021 г.» 23 

  
Источник: WTO, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.7. Удельный вес трех лидирующих стран по импорту кормовых 

добавок для c/х животных и птиц в Россию в 2020 году (в физическом и 

стоимостном объеме импорта) 

 

Доля импорта на российском рынке готовых кормовых 

добавок в натуральном выражении составляет ****%. 

 

Экспорт кормовых добавок из России в другие страны в 2020 году 

составил **** тыс. тонн. Физический объем экспорта с 2017 года увеличился 

на 64,8%, среднегодовой темп роста экспортируемых из России кормовых 

добавок за период (CAGR2017-2020) составил + 18%. 

В денежном выражении объем экспорта кормовых добавок составлял 

**** млрд. руб. Среднегодовой темп роста экспортируемых из России 

кормовых добавок за период (CAGR2017-2020) составил + 19,3%. 

  
Источник: ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.8. Физический и стоимостной объем экспорта готовых кормовых 

добавок для c/х животных и птиц в 2017-2020 гг. 
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3.2. Рынок биологически-активных веществ, используемых 

в качестве кормовых добавок 

3.2.1. Объем рынка биологически-активных веществ7 

В 2020 году объем российского рынка биологически-активных 

веществ для использования в комбикормах составил ****тыс. тонн. 

Среднегодовой темп роста рынка БАВ за период с 2017 по 2020 годы 

составил + 4,9%. 

При этом в денежном выражении объем рынка достиг ****млрд руб. 

Среднегодовой темп роста рынка за период (CAGR2017-2020) составил +17,5% 

в стоимостном выражении. 

     
Источник: ФТС России, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.9. Физический и стоимостной объем рынка биологически-

активных веществ для использования в комбикормах в 2017-2020 гг. 

 

В структуре российского рынка биологически-активных веществ для 

использования в комбикормах доля импорта составляет ****% в натуральном 

выражении и ****% в стоимостном выражении. Данные об экспорте 

отсутствуют. Сегмент производства на внутренний рынок занимает ****% и 

****% соответственно. 

 

                                                 
7 Методика расчёта показателей российского рынка БАВ основывалась на данных выпуска 

БАВ в России (Источник: статистика Росстат) и показателей импортозависимости сектора 

(Источник: Минсельхоз России) по формуле: БАВрынок = БАВпроизводство  + (БАВпроизводство/100%) 

х Индекс импортозависимости, где БАВрынок – объем российского рынка БАВ; БАВпроизводство – объем 

выпуска БАВ в России; Индекс импортозависимости – удельный вес импорта на российском 

рынке БАВ 
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Источник: ФТС России, Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.10. Структура российского рынка биологически-активных 

веществ для использования в комбикормах в 2020 г. 

 

3.2.2. Производство биологически-активных веществ для 

использования в комбикормах 

В 2020 году объем отечественного производства биологически-

активных веществ для использования в комбикормах составил 320,7 тыс. 

тонн. За период с 2017 года физический объем выпуска БАВ в России вырос 

на 4%, при этом в денежном выражении производство выросло почти в два 

раза: с ****млрд руб. в 2017 году до ****млрд руб. в 2020 году. 

 

  
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.11. Физический и стоимостной объем производства 

биологически-активных веществ для использования в комбикормах в 2017-

2020 гг. 
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3.2.3. Импорт биологически-активных веществ для 

использования в комбикормах  

В 2020 году объем импорта биологически-активных веществ для 

использования в комбикормах составил ****тыс. тонн. За период с 2017 года 

физический объем импорта кормовых добавок по данным ВТО увеличился 

на 4,6%: с ****тыс. тонн в 2017 году. В 2020 году объем импортируемых 

кормовых добавок также рос, увеличившись за год пандемии на 0,5%. 

Совокупный среднегодовой тем роста импорта кормовых добавок за период 

(CAGR2017-2020) составил + 1,5%. 

 

Доля импорта на российском рынке биологически-активных 

веществ для использования в комбикормах в денежном 

выражении высока и составляет ****%. 

 

В денежном выражении импорт кормовых добавок в Россию рос 

интенсивнее: стоимостной объем импорта в 2020 году составил ****млрд руб. 

С 2017 года стоимостной объем импорта увеличился на 56,5%: с ****млрд руб. 

в 2017 году.  

В 2020 году объем импортируемых кормовых добавок также рос, 

увеличившись за год пандемии на 24,2%. Совокупный среднегодовой темп 

роста импорта кормовых добавок за период (CAGR2017-2020) составил + 16,1%. 

   
Источник: ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 3.12. Физический и стоимостной объем импорта биологически-

активных веществ для использования в комбикормах в 2017-2020 гг. 
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4. Объем и динамика спроса по видам и 

типам кормовых добавок 
 

В рамках исследования были проанализированы объемы импорта и 

экспорта на рынке готовых кормовых добавок по видам 

сельскохозяйственных животных, для которых предназначены добавки, а 

также по типам кормовых добавок (для чего применялась та или иная 

добавка. 

Так как сегментировать кормовые добавки возможно было только по 

импортируемым и экспортируемым готовым кормовым добавкам, в 

описаниях которых указывается предназначение добавки – осуществлялся 

анализ базы импорта и экспорта готовых кормовых добавок по коду ТН ВЭД 

230990. 

Среди кормовых добавок по видам зачастую встречаются смешанные 

добавки, предназначенные для нескольких видов сельскохозяйственных  

животных и птиц, а также добавки для определенных видов 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Наиболее популярными видами готовых кормовых добавок в 2020 году 

в являлись добавки для всех видов сельхоз животных и птиц (40,8% рынка), 

а также добавки для сельскохозяйственных птиц (33,8% рынка).  

На долю кормовых добавок, которые подходят для с/х птиц и для 

свиней приходится 9,4% рынка, на долю сегмента добавок для свиней – 6,7% 

рынка, КРС – 6,5%8.  

 

  

                                                 
8 На основе восстановленных данных по импорту 
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Таб. 4.1. Структура рынка на кормовых добавок для с/х животных в 

2020 году по видам животных 

(в демоверсии не предоставляется) 
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Среди кормовых добавок по типам встречаются добавки, 

используемые для различных целей, например для стимуляции роста, 

повышения продуктивности, нормализации обмена веществ, или общего 

характера: для обогащения рациона, витаминно-минеральные добавки, в 

т.ч. с добавлением аминокислот, добавок для адсорбции микотоксинов. 

В 2020 году наибольший рынка приходился на кормовые добавки для 

обогащения рациона – доля данного типа кормовых добавок в стоимостном 

объеме рынка составила ****%, ****% кормовых добавок составляли 

витаминно-минеральные добавки.  

 

Таб. 4.2. Структура спроса на кормовые добавки для с/х животных и 

птиц в 2020 году по типам 

Вид кормовых добавок по типу Вес в физическом объеме 

Для обогащения рациона, стимуляции роста, повышения 

продуктивности 

**** 

Витаминно-минеральные добавки, в т.ч. с добавлением 

аминокислот и ферментов 

**** 

Для улучшения вкуса, запаха, вида **** 

Для нормализации обмена веществ 
**** 

Нейтрализаторы микотоксинов 
**** 

Заменители молока, жирная сыворотка 
**** 

Для улучшения пищеварения **** 

Для снижения уровня патогенной микрофлоры 
**** 

Для оптимизации баланса катионов и анионов **** 

 

Если рассматривать статистику потребления кормовых добавок по 

типам в разрезе видов животных, для которых предназначены добавки, то 

в целом по всем видам животных чаще всего использовались витаминно-

минеральные добавки (****%), нейтрализаторы микотоксинов (****%), добавки 

для обогащения рациона стимуляции роста и для повышения 

продуктивности (****%). Для с/х птиц чаще всего использовались добавки для 

обогащения рациона (****%) и витаминно-минеральные добавки, в том числе 

с добавлением аминокислот и ферментов (****%), для свиней на первом месте 

по потреблению значатся заменители молока, жирная сыворотка (****%), на 

втором месте – для обогащения рациона, стимуляции роста, повышения 

продуктивности (****%), для крупного рогатого скота – добавки для 

обогащения рациона, стимуляции роста и повышения продуктивности 

(****%) и заменители молока (****%). 
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Источник: ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.1. Структура спроса на кормовые добавки в 2020 году по типам 

и видам с/х животных и птиц 

 

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 кормовые добавки. 
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4.1. Сегментирование потребителей кормовых добавок в 

разрезе отраслей  

 

В целях определения сегментов ключевых потребителей кормовых 

добавок, а также структуры спроса у сегментов покупателей кормовых 

добавок по видам с/х животных и птиц отдельно была проанализирована 

выборка закупок за 2020 год. В выборку вошли закупки как коммерческих 

крупных компаний, госкомпаний, так и бюджетных организаций. Всего в 

рамках исследования была проанализирована выборка из ****закупок общей 

суммой **** млрд руб.  

В целом структура спроса на кормовые добавки в разрезе сегментов 

заказчиков распределяется равномерно между тремя крупнейшими 

сегментами: производители готовых кормов (которые используют кормовые 

добавки при производстве готовых кормов, комбикормов), крупные 

агрокомплексы, которые производят корма и занимаются разведением 

сельскохозяйственных птиц и скота, а также непосредственно сами 

птицефабрики: на долю трех сегментов приходится почти три четверти 

спроса: ****%, ****% и ****% соответственно. Оставшийся объем спроса 

формируют молочные фермы (****%), свиноводческие фермы (****%) и 

ветеринарные учреждения (****%). 

 

 
 

Источник: Seldon, FIRA Pro, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.2. Сегменты ключевых заказчиков кормовых добавок в 2020 

году 

Крупнейшими заказчиками кормовых добавок, которые разместили 

закупки на кормовые добавки в 2020 году, являлись: 

Производство 
готовых кормов

Агрокомплексы
Разведение 

сельскохозяйственной 
птицы

Разведение молочного 
крупного рогатого скота

Разведение свиней

Деятельность ветеринарная
Поставщики кормов и 

комбикормов
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ФГУП "ПОЙМА", ГУП СО "КУПИНСКОЕ", ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА 

"РЕФТИНСКАЯ", РПЗ "Красноармейский" - филиал ФГБНУ "ФНЦ риса", ОАО 

"СКХП", ОАО "БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", ООО 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ", АО "АГРОСИЛА", ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА 

"СВЕРДЛОВСКАЯ", ФГУП "АПК "НЕПЕЦИНО" (табл. 4.3). 

Структура спроса на кормовые добавки для с/х животных и птиц в 

2020 году по сегментам заказчиков представлена в таблице 4.3. 

Таб. 4.3. Крупнейшие заказчики кормовых добавок, разместившие 

закупки в 2020 году 

Наименование заказчика 
Сумма размещенных 

закупок, руб. 

ФГУП "ПОЙМА" **** 

ГУП СО "КУПИНСКОЕ" **** 

ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "РЕФТИНСКАЯ" **** 

РПЗ "Красноармейский" - филиал ФГБНУ "ФНЦ риса" **** 

ОАО "СКХП" **** 

ОАО "БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" **** 

ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" **** 

АО "АГРОСИЛА" **** 

ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ" **** 

ФГУП "АПК "НЕПЕЦИНО" **** 

 

Таб. 4.4. Структура спроса на кормовые добавки для с/х животных и 

птиц в 2020 году по сегментам заказчиков 

 

Категория заказчика Доля на рынке 

Производство готовых кормов **** 

Агрокомплексы **** 

Разведение сельскохозяйственной птицы **** 

Разведение молочного крупного рогатого скота **** 

Разведение свиней **** 

Деятельность ветеринарная **** 

Поставщики кормов и комбикормов **** 

Деятельность спортивных объектов **** 

Деятельность зоопарков **** 

Центры эпидемиологии **** 

Деятельность природных парков **** 

Другое **** 

 

Производители кормов – серьезный игрок на рынке кормовых добавок. 

В разрезе  ключевых сегментов потребителей сегментация по типам добавок  

ситуация на рынке распределилась следующим образом: четверть кормовых 
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добавок для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц закупается 

производителями готовых кормов. Далее следуют крупные агрокомплексы, 

на долю которых приходится 24% спроса на кормовые добавки для всех 

видов с/х животных и птиц. 

Кормовые добавки для сельскохозяйственных птиц в ****% случаев 

закупаются самими птицефабриками, в ****% - крупными агрокомплексами 

и только в ****% - непосредственно производителями кормов. Примерно 

схожая ситуация обстоит с добавками для свиней – свинофермами 

закупается до ****% кормовых добавок для свиней, ****% - производителями 

кормов. Спрос на кормовые добавки для крупного рогатого скота 

распределился практически равномерно между агрокомплексами и 

молочными фермами (****% и ****% соответственно). 

  

  
 

Источник: Seldon, FIRA Pro, расчеты: Центр экономики рынков 

Рис. 4.3. Сегменты ключевых заказчиков кормовых добавок в 2020 

году по видам кормовых добавок 
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4.2. Ключевые потребители кормовых добавок 

 

Главным фактором развития рынка кормовых добавок является 

постоянно растущий спрос на продукцию как со стороны основного 

потребителя — животноводческого комплекса, так и со стороны 

производителей кормов и комбикормов. При этом производители кормов – 

серьезный игрок на рынке кормовых добавок, так как отрасль сильно 

зависит от различных витаминно-минеральных добавок, используемых при 

производстве комбикормов и премиксов. Например, в комбикормах доля 

кормовых добавок составляет от ****% до ****% от общего веса готовой 

продукции.  

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается активная 

консолидация рынка потребителей кормовых добавок – в особенности 

производителей кормов, комбикормов и премиксов. Всё большее количество 

кормопроизводителей входят в состав пищевых холдингов и производят 

продукцию для их внутреннего потребления. Лидеры 

мясоперерабатывающей отрасли, как правило, представляют собой крупные 

вертикально-интегрированные холдинги, состоящие из структурных 

подразделений, осуществляющих различные технологические процессы от 

выращивания сельскохозяйственных культур и производства комбикормов 

до переработки мяса и реализации готовой продукции на внутренний и 

зарубежный рынки. Постепенно с рынка вытесняются независимые 

кормопроизводители, происходит интеграция животноводческой и 

комбикормовой отраслей, что в целом соответствует общей мировой 

тенденции.  

Ключевым потребителем кормовых добавок является группа компаний 

«Черкизово». В составе холдинга 8 комбикормовых заводов, расположенных 

в Московской, Воронежской, Пензенской, Липецкой и Брянской областях. 

Заводы полностью обеспечивают потребности птицеводческого и 

свиноводческого комплекса холдинга. По данным компании, объем 

производства готовых кормов в 2019 году составил ****млн т. (за 2020 года 

данные отсутствуют), оценочный объем потребления кормовых добавок 

группой компании составляет до 66 тыс. тонн добавок. 

Вторым по объемам производства комбикормов является 

агропромышленный холдинг «Мираторг». В структуре холдинга 4 

комбикормовых завода в Белгородской и Брянской областях. Заводы 

обеспечивают потребности животноводческого комплекса холдинга. 

Суммарный объем производства в 2019 году — ****млн т. (за 2020 года 

данные отсутствуют), оценочный объем потребления кормовых добавок 

холдингом составляет до ****тыс. тонн добавок. 

Замыкает тройку лидеров группа агропредприятий “Ресурс”. 

Основные направления деятельности холдинга — растениеводство, 

птицеводство и мясопереработка (торговые марки “Наша птичка” и 

“Благояр”), производство кормов, а также производство растительных масел. 
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В состав группы компаний входит 6 комбикормовых заводов, 

расположенных в Тамбовской области, Адыгее, Ставропольском и 

Краснодарском крае. По итогам 2019 года заводами компании было 

произведено порядка **** млн т готовых кормов для нужд собственного 

птицеводческого комплекса (за 2020 года данные отсутствуют), оценочный 

объем потребления кормовых добавок компанией составляет до ****тыс. тонн 

добавок. 

Ниже представлены  лидеры рынков потенциальных потребителей 

кормовых добавок (без учета агрохолдингов), отсортированные по валовой 

выручке в 2020 году) 

 

Таб. 4.5. Лидеры рынков потенциальных потребителей кормовых 

добавок (без учета агрохолдингов) 

Название компании Выручка, тыс. руб., 2020, год 

Производство кормов для с/х животных 

ООО "ПРОВИЗИЯ" **** 

ООО "ФЛУИДОР" **** 

ООО "МД" **** 

ООО ТД "ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА" **** 

ООО "ПИЩА ОРЛОВ" **** 

ООО "СЕРВИС К" **** 

ООО "АГРОТРЕЙД" **** 

ООО "ЮЗА" **** 

ООО "ЯНТАРЬ" **** 

ООО ТД "МЯСНИЧИЙ" **** 

Разведение сельскохозяйственной птицы 

АО "КЦ" **** 

АО "ПРИОСКОЛЬЕ" **** 

ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" **** 

ООО "БЕЛГРАНКОРМ" **** 

OOO"ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ" **** 

ООО "ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ" **** 

АО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" **** 

ООО "БРЯНСКИЙ БРОЙЛЕР" **** 

АО "ПТИЦЕФАБРИКА "ЧАМЗИНСКАЯ" **** 

ОАО "ТОКАРЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" **** 

Разведение свиней 

ЗАО "СК КОРОЧА" **** 

ООО "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО" **** 

ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН" **** 

ООО "АПК - КУРСК" **** 

ООО "АГРОФИРМА АРИАНТ" **** 

ООО "ВСГЦ" **** 

ООО "ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ" **** 
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АО "СИБАГРО" **** 

ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" **** 

ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" **** 

Разведение крупного рогатого скота 

АО "АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА" **** 

ООО "ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" **** 

ООО "СИБИРСКАЯ НИВА" **** 

ЗАО "НАЗАРОВСКОЕ" **** 

АО "КВ АГРО" **** 

ООО "СХП "НОВОМАРКОВСКОЕ" **** 

ЗАО ПЛЕМЗАВОД "ИРМЕНЬ" **** 

ООО "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" **** 

СПК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД "КАЗЬМИНСКИЙ" **** 

ООО "ХОРОШЕЕ ДЕЛО" **** 
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5. Конкурентный анализ на рынке 

кормовых добавок 
 

5.1. Ключевые производители и поставщики кормовых 

добавок, их финансовые показатели 

 

Российский рынок кормовых добавок высококонкурентный, всего на 

российском рынке кормовых добавок представлены около 160 

отечественных производителей и более 450 - зарубежных.  На долю 

крупнейшего бренда на рынке готовых кормовых добавок приходится менее 

****% стоимостного объема рынка. 

Среди крупнейших марок готовых кормовых добавок, лидирующих на 

российском рынке, можно отметить: BIOVET, AGROFEED, ALLTECH, 

SCHAUMANN, LIVISTO, CRINA, NOVUS, PANCOSMA S.A., SCHILS, 

LALLEMAND. 

Российские производители на рынке кормовых добавок представлены 

менее выражено, отдельно можно отметить следующие марки 

отечественных кормовых добавок: ВИТОМЭК, Коудайс МКорма, Агровит, 

ООО `ТЕКНОФИД`, МЕГАМИКС, НПАО ДЕ ХЕС, KEMIN, DAIRY, ООО `ЗАК`, 

NITA, TROUW, ООО `НПО АГРО-МАТИК`, ООО `КЕМИН ИНДАСТРИЗ 

(ЛИПЕЦК)`, ООО `АГРОАКАДЕМИЯ`, HAPPY JUNGLE, ООО `ДДД`, ЗОО-

ПРОСТ, ООО `ПТК АРЕНА`, РЯБУШКА. Объемы российских поставщиков 

существенно отстают от показателей зарубежных производителей, поэтому 

в дальнейшем анализе отечественные производители питательных добавок 

для кормов не учитывались. 

Наиболее широко на российском рынке представлена торговая марка 

BIOVET – общий импорта готовых кормовых добавок в России в 2020 году 

составил ****млрд рублей или ****% от общего стоимостного объема рынка 

готовых кормовых добавок. Производимые под маркой BIOVET кормовые 

добавки поставляются как для всех видов сельскохозяйственных животных, 

так и отдельно для сельскохозяйственных птиц и свиней. 
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Таб. 5.1 Ключевые производители и марки кормовых добавок, представленные на российском рынке 

№ Компания-

производитель 

Марка (бренд) Страна 

происхождения 

Поставщики на российском 

рынке 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Доля  на 

рынке 

1 HUVEPHARMA EOOD BIOVET БОЛГАРИЯ ООО `ТКФ `КОРПАС`, ООО 
`СИМБИО`, АО `ОКЗ`, ООО 

`ТК КОРМОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ`, ООО 

`ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО`, ООО 
`ЛИСКО БРОЙЛЕР`, АО `КЦ` 

**** **** 

2 AGROFEED KFT AGROFEED ВЕНГРИЯ ООО `АГРОФИД РУС` **** **** 

3 ALLTECHNOLOGY 

IRELAND LIMITED 

ALLTECH  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ООО `ТД ВЕТКОРМ`, ООО 

`ОЛЛТЕК` 

**** **** 

4 SCHAUMANN AGRI 

AUSTRIA GMBH & 
CO.KG 

SCHAUMANN ГЕРМАНИЯ ООО `ШАУМАНН АГРИ` **** **** 

5 INDUSTRIAL 

VETERINARIAS.A 

LIVISTO ИСПАНИЯ ООО `ЛИРУС` **** **** 

6 DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS EUROPE 

LTD 

CRINA ГЕРМАНИЯ ООО `ДСМ НУТРИШНЛ 

ПРОДУКТС РУС` 

**** **** 

7 NOVUS EUROPE 

S.A./N.V. 

NOVUS CAROTENOID 

TECHNOLOGIES S. A. 

ИСПАНИЯ ООО `ТАМБОВСКАЯ 

ИНДЕЙКА` 

**** **** 

8 P&A MARKETING S.A. PANCOSMA S. A. ШВЕЙЦАРИЯ ООО `ВИТОМЭК`, ООО 
`МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ 

КОРМЛЕНИЯ`, ООО 

`ЭНКОР` 

**** **** 

9 SCHILS B. V. SCHILS SCHILS ООО `ТД АГРОТОРГ`, OOO 

КАМП, ООО `КОМПАНИЯ 

АГРОРОС` 

**** **** 

10 SALUTAGUSE 
PARMITEHAS AS 

LALLEMAND ЭСТОНИЯ ООО `НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА ВИК`,  

**** **** 
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Ключевыми поставщиками на рынке кормовых добавок являются 

компании: ООО `ЭНКОР`, ООО `АДИССЕО ЕВРАЗИЯ`, ООО `СИМБИО`, ООО 

`РАДИУС`, ООО `МИСМА ПРО`, ООО `ГЕРМЕС`, ООО `МУСТАНГ 

ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ`, ООО `ОЛЛТЕК`, ООО `ТД-ВИК`, ООО `ЛИРУС`. 

Рынок поставщиков также высококонкурентный – на долю тройки 

поставщиков приходится ****% от общего объема продаж кормовых добавок. 

В таблице ниже представлены ключевые поставщики на рынке кормовых 

добавок, поставляемые ими марки кормовых добавок и  показатели валовой 

выручки в 2019 и 2020 годах. 
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Таб. 5.2 Ключевые поставщики на рынке кормовых добавок и их финансовые показатели 

№ ИНН Названия строк Поставляемые марки Объем 
продаж 
кормовых 
добавок, тыс. 
руб. 

Выручка, 
тыс. руб., 
2019, год 

Выручка, тыс. 
руб., 2020, год 

Динамика 
выручки 
2019/2020 

1 7728463952 ООО `ЭНКОР` PANCOSMA S. A. **** **** **** **** 

2 7708132864 ООО `АДИССЕО ЕВРАЗИЯ` APEX **** **** **** **** 

3 7713507244 ООО `СИМБИО` INNOVAD **** **** **** **** 

4 7805619300 ООО `РАДИУС` PATENT CO. D. O. O. **** **** **** **** 

5 7743885155 ООО `МИСМА ПРО` BIOPROMIS **** **** **** **** 

6 7714783399 ООО `ГЕРМЕС` HAMECO **** **** **** **** 

7 7728763032 ООО `МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ 
КОРМЛЕНИЯ` 

DAAVISION B.V. **** **** **** **** 

8 7708093125 ООО `ОЛЛТЕК` НАТУСТАТ **** **** **** **** 

9 5027233428 ООО `ТД-ВИК` BIOCHEM **** **** **** **** 

10 7725698924 ООО `ЛИРУС` LIVISTO **** **** **** **** 

11 7720740481 ООО `ИНТЕРФИД` CJ SELECTA S. A. **** **** **** **** 

12 7725620237 ООО `БИОМИН` BIOMIN **** **** **** **** 

13 7710489501 ООО `ВИТОМЭК` ANGEL YEAST CO. LTD. **** **** **** **** 

14 7718118019 АО `ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС` VERSELE-LAGA **** **** **** **** 

15 4802000997 ООО `КЕМИН ИНДАСТРИЗ 
(ЛИПЕЦК)` 

BUTIPEARL **** **** **** **** 

16 7717620226 ООО `ТКФ `КОРПАС` NOREL **** **** **** **** 

17 1650206593 ООО `ДСМ НУТРИШНЛ 
ПРОДУКТС РУС` 

CRINA **** **** **** **** 

18 5045016560 ООО `МАРС` SPF **** **** **** **** 

19 3121181131 ООО `ТД `АГРОТОРГ` XIAMEN KINGDOMWAY 

VITAMIN LTD. 
**** **** **** **** 

20 7701957320 ООО `БЕВИТЭК` BEWITAL AGRI **** **** **** **** 

21 2353018091 ООО `ЮК` JOOSTEN PRODUCTS B. V. **** **** **** **** 

22 7743914159 ООО `ФИТОБИОТИКС РУС` PHYTOBIOTICS **** **** **** **** 

23 5045060190 ООО `МУСТАНГ СТУПИНО` DAAVISION B. V. **** **** **** **** 
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24 3923005324 ООО `ПСП-2` DANSK VILOMIX **** **** **** **** 

25 7723519104 ООО `ПРОВЕТ` ANPARIO **** **** **** **** 

26 7713732440 ООО `БЕЛРУСПРОДУКТ` NUTRACOR **** **** **** **** 

27 7811085390 ЗАО `НПФ`БИОФАРМТОКС` PF **** **** **** **** 

28 7805619300 ООО `ФИДКОНСАЛТ` PATENT CO. D. O. O. **** **** **** **** 

29 3923004320 АО `ПСП` DANSK VILOMIX **** **** **** **** 
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5.2. Ассортимент ключевых производителей готовых 

кормовых добавок 

 

В таблице ниже представлен ассортимент крупнейших марок готовых 

кормовых добавок, поставляемых в Россию в 2020 году (в разрезе стоимости 

крупнейшей партии поставки). 

 

Таб. 5.3. Самые крупные поставки готовых кормовых добавок в 

Россию в 2020 г.  

Марка Состав добавки 

Общая 
стоимость 
поставки в 

2020 г., руб. 

BIOVET 

Кормовая добавка. Продукт в виде микрогранул, для повышения 

усвояемости питательных веществ в рационах свиней, 
сельскохозяйственных птиц и аквакультур. Содержащих комбинацию 
ферментов эндо-1.4-в-ксиланазы с активностью не менее 15000 ед/г 
(штамм-продуцент trichoderma reeseпpoдykt в виде микрогранул, для 

повышения усвояемости питательных веществ в рационах свиней, 
сельскохозяйственных птиц и аквакультур. Содержащих комбинацию 
ферментов эндо-1.4-в-ксиланазы с активностью не менее 15000 ед/г 
(штамм-продуцент trichoderma reesei) , эндо - 1.4-в-глюканазы с 

активностью не менее 1000 ед/г (штамм-продуцент trichoderma reesei), 
фермент6-фитазы с активностью не менее 5000 фитазных ед/г (штамм-
продуцент pichia pastoris), покрытый оболочкой, а также вспомогательные 
вещества - крахмал прежелатинизированный 2,0%, дистиллированный 

моноглицерид 4,9 %, пальмовое масло 4,9% муку пшеничную 46,9% и 
стержни кукурузных початков до 100%. Выпускают расфасованным по 25 
кг в полиэтиленовые пакеты, которые герметично закрывают и 
вкладывают в трехслойные бумажные пакеты с внутренним 

полиэтиленовым покрытием. Ао биовет biovet хостазим комбифос 160 

**** 

AGROFEED 

Витаминный комплекс 1000 - продукты, используемые для кормлении 
животных, не предназначены для непосредственного использования в 

пищевых целях витаминный комплекс 1000: номер производства 170967 
(75 мешков) белково-витаминно-минеральные концентраты, являющиеся 
кормовой добавкой для животных, предназначенные для изготовления 
премиксов, концентратов и обогощения кормов сельскохозяйственных 

животных, в том числе птиц, не являются предварительными смесями, не 
содержащие хлорид холина (витамин б-4), не содержащие крахмал, 
глюкозу, сироп глюкозымальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, 
молочных продуктов, не свекловичный жом с добавкой мелассы, не для 

применения в ветеринарии, не содержат генно-инженерно -
модифицированных продуктов, используются для балансирования 
рационов домашних животных' agrofeed kft, венгрия графическое 
изображение agro feed к6116 3000 

**** 

ALLTECH  

Кормовая добавка в виде порошка лакто энергия nl для повышения 
молочной продуктивности коров, не содержит генно-инженерно-
модифицированных продуктов, в мешках по 25 кг. : daavision b.v. 

отсутствует отсутствует лакто энергия nl лакто энергия nl 23750 

**** 

SCHAUMANN 

Продукты для кормления животных, минерально-витаминная смесь для 
обогащения и балансирования рациона животных (коров) в виде 

микрогранулированного порошка в мешках по 5 кг, не содержат генно-
инженерно-модифицированных продуктов. 

**** 

LIVISTO 

Кормовые добавки для ветеринарного примен. В форме порошка 

кальфостоник(calfostonic 25 kg), не содержат гмо, в фольгированных 
пакетах по 25 кг, в карт.коробках на поддонах, вес брутто с поддоном - 
880,540 кг., : кальфостоник(calfostonic 25 kg) -предназначен для 
нормализации обмена веществ,повышения сохранности и продуктивности 

крупного рогатого скота и свиней. В 1кг кормовой добавки кальфостоник 
содержится в качестве действующих веществ: витамина а 600 000 м.е.' 
витамина d3 200 00 м.е.' витамина в1 100мг, витамина в2 200мг, 
витамина в6-10мг, витамина в12-1.1мг, витамина е-75мг, витамина к3-

25мг, никотиновой кислоты-1.25г, пантотената кальция-500мг, 
холинхлорида-25.0г, dl-метионина-10г, l-лизина-2.5г, корня горечавки-
5.0г, карнитин гидрохлорида-3.0г, глутамат натрия-7.5г, хлорид натрия-

**** 
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25.0г, карбонат магния-5.0г, селенит натрия-36.5мг, марганца(в виде 
сульфата)-480.0мг, цинка(в виде сульфата)-504.0мг, железа (в виде 
сульфата)-600.0мг, меди(в виде сульфата)-125.0мг, кобальта(в виде 
сульфата)-105.0мг, йодид калия-124.00мг, карбонат кальция-443.9г, 

дикальйийфосфат-300.0г, вспомогательные вещества: 
ароматизатор(меласса)-2.5г, наполнитель(соевая мука)-до 1.0кг, дата 
изготовления 27.08.2019, срок годности до: 27.08.23, в фольгированных 
пакетах по 25кг номер серии m-028 - 34 шт., запись № 7431 industrial 

veterinaria, s.a. (invesa) livisto 34 

CRINA 

Crina poultry - кормовая добавка для производства премиксов и 
комбикормов для сельскохозяйственной птицы в виде порошка светло-

коричневого цвета с характерным запахом. Для оптимизации процессов 
пищеварения и повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы. 
Используется как сырье для производства премиксов и комбикормов. 
Представляет собой многофункциональный сложно-смесевой продукт - 

кормовую добавку, содержащую переработанное растительное сырьё, 
утратившее свойства исходного материала. В своем составе содержит в 
качестве действующих веществ комбинацию химически очищенных 
компонентов эфирных масел (тимол, эевгенол, пиперин) - 27,7 %, анетол, 

ионон. А также вспомогательные вещества: древесная клетчатка 17,6%, 
пшеничная семолина - 22,1%, карбонат кальция - 17,7, кремниевая 
кислота - 9,0%, антиоксидант бутилгидрокситолуол - 1,0%. Минеральные 
вещества (карбонаты, соединения калия, кальция, железа, кремния), 

крезол (допускается содержание в незначительном количестве). Не 
является бактерицидным, противомикробным средством. Биологическое 
действие продукта обусловлено действием входящих в его состав 
компонентов. Компоненты эфирных масел способствуют улучшению 

поедания корма, активизируется работа слюнных желез и выработка 
ферментов пищеварения. Рекомендуемые нормы ввода: 50-150 гр. На кг. 
Корма. Совместима со всеми ингридиентами кормов, лекарственными 
средствами и другими кормовыми добавками. Используется как сырье. Не 

является лекарственным препаратом, не для ветеринарии. Не содержит 
гмо. Срок хранения 18 месяцев. Расфасована в мешки по 25 кг. Dsm 
nutritional products gmbh crina crina poultry 200 

**** 

NOVUS 

Кормовые смеси (добавки) для кормления сельскохозяйственных 
животных и птиц, упакованы в мешки, на поддонах, вес брутто с 
поддонами 20750.60 кг, код окпд 2 10.91.10.230, не содержат генно-
инженерно-модифицированных продуктов, см.дополнение арт.20000673, 

минтрекс cu (mintrex cu) в виде порошка для обогощения рациона с/х 
животных, в том числе птицы, медью и метионином. Номер партии 
lr19217670(10000кг), упакован в многослойные крафт- мешки по 25 кг, 
срок годности 3 года, дата изготовления арт.57000150, сибенза дп100 

(cibenza dp100) в виде порошка для повышения перевариваемости 
протеина в кормах для свиней и с/х птицы.  

**** 

PANCOSMA  

Кормовая добавка b-tрaксим селен-11 (b-traxim se-11) в виде порошка, 

используется для обогащения рационов свиней и с/х птицы селеном,для 
нормализации обмена веществ и повышения сохранности свиней и с/х 
птицы. Не содержит гмо.  

**** 

SCHILS 

Добавка для телят ЕВРОЛАК ТУРБО (без гмо). Продукт, содержащий 
молочные продукты, используемый для кормления животных. Состав: 
крахмал -1%' витамины и минеральные добавки -4%' молочные продукты 
(сладкая сыворотка, делактозная сыворотка, концентрат сыво роточного 

белка, ангидрат лактозы) -75%' растительная белковая смесь (соевый 
белковый концентрат, выделенный пшеничный белок) -5%' добавки 
(пальмовое масло, кокосовое масло, эмульсифер, лецитин) -15%. Гмо 
отсутствуют. Представляет собой порошкообразный продукт светло-

кремового цвета. Предназначен для искусственного вскармливания телят 
на фермах. : 

**** 

LALLEMAND 

Кормовые добавки в корма сельскохозяйственных животных и птиц, код 

окпд 2 10.91.10.170, не содержат генно-инженерно-модифицированных 
продуктов, вес брутто с поддонами 13650 кг,  

**** 
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Выводы 

 

Рост потребления мяса в сочетании с недавней вспышкой болезней 

вызвал потребность в добавках для животноводства и 

птицеводства.  Добавки - это компоненты, критически важные для 

улучшения продуктивности, а также здоровья сельскохозяйственных 

животных. Следовательно, эти продукты косвенно влияют на 

характеристики пищевой промышленности в целом. Потребление корма, 

содержащего подходящее количество добавок, оказывает положительное 

влияние на домашний скот, например улучшает пищеварение и 

воспроизводство. 

Глобальный рынок кормовых добавок за последние пять лет (2015-

2020 гг.) рос со среднегодовыми темпами 4,2% в год и достиг в 2020 году 

****млрд долларов США. Рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 

+3,8% в среднесрочной перспективе и достигнет в 2026 году ****млрд 

долларов США. 

Россия входит в десятку лидирующих стран по объёмам 

импортируемых кормовых добавок на мировом рынке – в 2020 году 

российскими компаниями было закуплено более ****% от общего 

стоимостного объема всех продаваемых на мировом рынке кормовых 

добавок (включая кормовые добавки для рыб и непродуктивных животных).  

На рынке кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и 

птиц 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.  

Российский рынок кормовых добавок условно можно разделить на два 

сегмента: 

1) Готовые кормовые добавки (указываются в декларациях как 

«кормовые добавки»); 

2) Биологически-активные вещества (БАВ), используемые при 

производстве комбикормов такие как: антибиотики, витамины, 

аминокислоты и т.п, предназначенные для обогащения кормов белком, 

витаминами и минералами, а иногда и углеводами, жирами, 

аминокислотами и др. 

В 2020 году объем российского рынка кормовых добавок (включая 

биологически-активные вещества, используемые при производстве 

комбикормов) составил ****тыс. тонн. За период с 2017 года физический 

объем импорта кормовых добавок вырос на 7,3%, при этом в денежном 

выражении рынок рос быстрее: всего за 4 года стоимостной объем рынка 

кормовых добавок в России вырос на 24,5% (с ****млрд руб. в 2017 году до 

****млрд руб. в 2020 году). Среднегодовой темп роста рынка за период 
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(CAGR2017-2020) составил +2,4% в натуральном выражении и +14,7% в 

стоимостном выражении. 

В структуре российского рынка кормовых добавок преобладает доля 

биологически-активных веществ как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении. В 2020 году доля БАВ в структуре рынка составила 70,2% в 

натуральном выражении и ****% в стоимостном выражении. 

Наиболее популярными видами готовых кормовых добавок в 2020 году 

в являлись добавки для всех видов сельхоз животных и птиц (****% рынка), а 

также добавки для сельскохозяйственных птиц (****% рынка).  

На долю кормовых добавок, которые подходят для с/х птиц и для 

свиней приходится ****% рынка, на долю сегмента добавок для свиней – ****% 

рынка, КРС – ****%9.  

Среди кормовых добавок по типам встречаются добавки, 

используемые для различных целей, например для стимуляции роста, 

повышения продуктивности, нормализации обмена веществ, или общего 

характера: для обогащения рациона, витаминно-минеральные добавки, в 

т.ч. с добавлением аминокислот, добавок для адсорбции микотоксинов. 

В 2020 году наибольший объем видимого потребления в стоимостном 

выражении приходился на кормовые добавки для обогащения рациона – 

доля данного типа кормовых добавок в стоимостном объеме спроса 

составила ****% или ****млрд руб. ****% кормовых добавок составляли 

витаминно-минеральные добавки, в том числе с добавлением аминокислот 

и ферментов. ****% видимого потребления приходится на кормовые добавки 

для стимуляции роста, повышения продуктивности. 

Структура спроса на кормовые добавки в разрезе сегментов 

заказчиков распределяется равномерно между тремя крупнейшими 

сегментами: производители готовых кормов, крупные агрокомплексы, 

которые производят корма и занимаются разведением 

сельскохозяйственных птиц или животных, а также непосредственно сами 

птицефабрики: на долю трех сегментов приходится почти три четверти 

спроса: ****%, ****% и ****% соответственно. Оставшийся объем спроса 

формируют молочные фермы (****%), свиноводческие фермы (****%) и 

ветеринарные учреждения (****%). 

Российский рынок кормовых добавок высококонкурентный, всего на 

российском рынке кормовых добавок представлены около 160 

отечественных производителей и более 450 - зарубежных.  На долю 

крупнейшего бренда на рынке готовых кормовых добавок приходится менее 

****% стоимостного объема рынка. 

Среди крупнейших марок готовых кормовых добавок, лидирующих на 

российском рынке, можно отметить: BIOVET, AGROFEED, ALLTECH, 

SCHAUMANN, LIVISTO, CRINA, NOVUS, PANCOSMA S.A., SCHILS, 

LALLEMAND. 

                                                 
9 На основе восстановленных данных по импорту 
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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 кормовые добавки.  

 


