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участников рейтинга выросли, эти игроки 
выпали из топ‑20 и занимают соответст‑
венно 22‑е и 23‑е места. По итогам 2017 г. 
Комбикормовый завод Кирова был 17‑м, 
Богдановичский комбикормовый завод — 
18‑м. То есть, если бы, как и прежде, со‑
ставлялся рейтинг 20 крупнейших игро‑
ков, в нем оказались бы только агрохол‑
динги.  Представитель  Богдановичско‑
го комбикормового завода поясняет, что 
в  прошлом  году  отмечалось  снижение 
продаж в связи с резким ростом цен на 
зерно нового урожая. На Комбикормовом 
заводе Кирова спад производства связан 
с тем, что многие хозяйства, занимающи‑
еся разведением крупного рогатого скота, 
которые были основными потребителями 
продукции завода, перешли на собствен‑
ные корма.

Наивысший темп роста среди лидеров 
показала группа «Ресурс», увеличившая 
производство на 200 тыс. т (до 1,1 млн т), 
что позволило ей подняться с четвертого 
на третье место. Такая динамика — в том 
числе результат сделки: ранее холдинг ку‑
пил у «Приосколья» Инжавинскую пти‑
цефабрику вместе с комбикормовым за‑
водом. «Приосколье» же, в прошлом рей‑
тинге занимавшее третье место, переме‑
стилось на четвертую строчку. Компания 
уменьшила производство на 270 тыс. т 
(до чуть более 1 млн т). На результат по‑
влияла продажа как Инжавинской пти‑
цефабрики, так и птицефабрики «Алтай‑
ский бройлер» (ее купила «Группа Чер‑
кизово»).

Сама  «Группа  Черкизово»  упрочила 
свои позиции и в четвертый раз заняла 
первое  место  с  объемом  производства 
1,82 млн т. Компания улучшила результат 
2017 г. на 142 тыс. т и увеличила отрыв от 
ближайшего «преследователя» — «Мира‑
торга». Если в прошлый раз он отставал 
на 218 тыс. т, то сейчас — на 290 тыс. т, 
несмотря  на  то  что  холдинг  тоже  на‑
растил производство — на 70 тыс. т (до 
1,53 млн т). В этом году «Группа Черки‑
зово» планирует увеличить производство 
почти до 2,2 млн т. Мощность комбикор‑
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Впрошлом  году  в  России  бы‑
ло произведено 28,9 млн т ком‑
бикормов — на 5% больше, чем 

в 2017‑м. Средний темп роста показате‑
лей участников рейтинга оказался анало‑
гичным. Для сравнения: в 2017 г. комби‑
кормовая отрасль прибавила 7% на фоне 
повышения объемов производства в  пти‑
цеводстве (+ 6,9%) — главном потребите‑
ле комбикормов (54% от общего объема). 
В прошлом же году производство пти‑
цы увеличилось лишь на 0,7%, при этом 
производство свиней выросло на 5,5%.

По данным Союза комбикормщиков 
России, около 80% производимого в стра‑
не комбикорма выпускается и потребля‑
ется для нужд холдингов и крупных хо‑

зяйств. Поскольку многие из них нара‑
щивают  производство  мяса,  то  расши‑
ряют и мощности своих комбикормовых 
предприятий, чтобы самостоятельно обес‑
печивать потребности животноводческих 
дивизионов. Независимым комбикормо‑
вым заводам становится все сложнее со‑
хранять прежние объемы производства, 
оставаясь прибыльными и эффективны‑
ми. Например, два предприятия, входя‑
щие в рейтинг, — Богдановичский комби‑
кормовый завод (Свердловская область) 
и  Комбикормовый  завод  Кирова  (Ле‑
нинградская область) — в прошлом году 
снизили производство, хотя и незначи‑
тельно (в сумме примерно на 26 тыс. т). 
Но поскольку показатели многих других 
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мового дивизиона «Мираторга» состав‑
ляет 1,66 млн т. Холдинг будет расширять 
производство, поскольку реализует про‑
екты по увеличению производства мяса, 
в частности по удвоению выпуска сви‑
нины.

Существенно — почти на 117 тыс. т — 
увеличилось  производство  комби‑
кормов  в  холдинге  «Агро‑Белогорье». 
С 660 тыс. т компания поднялась с вось‑
мого на шестое место. Увеличение объ‑
емов  фиксируется  второй  год  подряд 
и  синхронизируется  с  расширением 
мощностей  по  производству  свинины. 
В прошлом году также значительно по‑
высил  объемы  выпуска  комбикормов 
холдинг  «АГРОЭКО»  —  на  130  тыс.  т 
(до  410  тыс.  т).  Если  по  итогам  2017  г. 
с 280 тыс. т компания не попала в топ‑20  
(«входной билет» рейтинга был на уров‑
не  290  тыс.  т),  то  сейчас  заняла  сразу 
15‑е  место.  Также  новыми  участника‑
ми рейтинга стали «Дамате» (288 тыс. т, 
24‑е  место)  и  АПК  «ДОН»  (279  тыс.  т, 
25‑е место). Кроме того, в список лиде‑
ров вернулась «КоПИТАНИЯ», правда, 
с оценочным показателем производства 
(400 тыс. т, 17‑е место).

Между тем ряд агрохолдингов снизил 
объемы  производства.  Так,  например, 
у «Белгранкорма» показатель уменьшил‑
ся на 24 тыс. т (до 748 тыс. т), что, однако, 
не помешало компании сохранить за со‑
бой пятое место в рейтинге. «Рус агро» со‑
кратила выпуск комбикормов на 36 тыс. т 
(до 567 тыс. т) и опустилась с седьмой на 
девятую позицию. В «КОМОС ГРУПП» 
объем  производства  в  прошлом  году 
был примерно на 6 тыс. т меньше, чем 
в 2017‑м, — 476 тыс. т. Компания пере‑
местилась с 11‑й на 13‑ю позицию.

Рейтинг  не  претендует  на  безогово‑
рочную полноту и допускает, что на рын‑
ке есть и другие крупные игроки, по тем 
или иным причинам не предоставившие 
данные для анализа. Если компания не 
ответила на запрос или отказалась рас‑
крыть цифры, то объемы ее производст‑
ва оценивал пул экспертов — отраслевые 
аналитики и поставщики компонентов 
комбикормов. Пометка «оценка» на ри-
сунке — среднее арифметическое показа‑
телей, озвученных экспертами.

По прогнозу Минсельхоза РФ, в бли‑
жайшие два года объем производства ком‑
бикормов в России увеличится на 6,6%, до 

30,8 млн т. Союз комбикормщиков оцени‑
вает потенциал отрасли выше — на уровне 
32 млн т к 2020 г., а к 2025‑му выпуск мо‑
жет достигнуть 40 млн т.

Главный  драйвер  роста  рынка  ком‑
бикормов — дальнейшее развитие жи‑
вотноводства. И здесь, по мнению экс‑
перта Даниила Хотько (ИКАР), есть два 
основных  сценария.  Консервативный 
предполагает,  что  рынок  в  ближайшие 
два года станет максимально насыщен‑
ным,  а  прирост  внутреннего  потреб‑
ления  будет  минимальным.  Согласно 
оптимистичному  сценарию,  если  про‑
должит активно увеличиваться экспорт 
мяса, то у его производителей появит‑
ся  возможность  расширения  бизнеса, 
а значит, потребуются и дополнительные 
объемы  комбикормов.  Правда,  с  точ‑
ки зрения развития экспорта мяса есть 
много сложностей и вопросов, считает 
Д. Хотько. При этом поставки за рубеж 
комбикормов  не  могут  привести  к  ро‑
сту их производства, поскольку объемы 
вывоза небольшие: в основном экспор‑
тируется не готовая продукция, а ком‑
поненты.        ЖР

Источник: https://www.agroinvestor.ru
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