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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, производство кормового белка в России за 2017-2021 гг снизилось на 12% 

до 129 тыс т. Выпуск снижался ежегодно, начиная с 2019 г, наибольшее сокращение пришлось на 

2020 г. Кризис и осложнение внешнеторговых операций в 2020 г привели к сокращению спроса на 

кормовой белок в стране, что вынудило производителей снизить объемы выпуска. 

Значительная часть произведенного в России кормового белка предназначена на экспорт. В 2017-

2021 гг экспортные поставки составляли от 44% до 71% отечественного производства. Снижение 

выпуска также было обусловлено сокращением интереса к российскому кормовому белку за 

рубежом, главным образом со стороны потребителей из Турции. В 2017 г Турция занимала второе 

место по объему экспорта кормового белка из России, а объем поставок составлял 19,9 тыс т, в 

2021 г поставки сократились до 1,3 тыс т, и страна оказалась лишь на девятом месте в объеме 

экспорта. Основными покупателями кормового белка из России по итогам 2021 г стали страны ЕС, 

куда было направлено почти 50% всего экспорта. 

На фоне ухудшения внешнеполитической обстановки в 2022 г ожидается сокращение экспорта 

российского кормового белка. Вместе с тем, спрос на кормовой белок на внутреннем рынке 

существенно возрастет в связи с ограниченностью импортных поставок кормовых бактерий и белка 

метанового брожения из недружественных стран. Следом за ростом спроса увеличится и выпуск 

кормового белка в России, в особенности получаемого из природного газа. 

 

«Анализ рынка кормового белка в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Продажи и цена продаж кормового белка 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы кормового белка 

▪ Производство и цена производителей кормового белка 

▪ Экспорт и импорт кормового белка 

В обзоре детализирована информация по видам кормового белка: 

▪ Кормовые бактерии 

▪ Кормовые дрожжи 

▪ Белковый концентрат метанового брожения и прочий кормовой белок 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей кормового белка: Московская 

пивоваренная компания, Татспиртпром, Мегамикс, Сясьский ЦБК, ТК Агрос, Никомикс, Выборгская 

лесопромышленная корпорация, НПФ Вик, Арника, Экохимпром и др. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров кормового белка. 

Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского кормового 

белка и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кормового белка. 
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При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

 

Информация профильных ведомств:  

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

Информация BusinesStat:  

▪ Аудит торговли кормовым белком 

▪ Оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка кормовой муки в России 

▪ Анализ рынка рыбной муки в России 

▪ Анализ рынка кормовых смесей в России 

▪ Анализ рынка кормовых белково-витаминных добавок в России 

▪ Анализ рынка комбикормов в России   

▪ Экспорт и импорт кормовой муки в России 

▪ Экспорт и импорт комбикормов в России 

▪ Бизнес-план производства комбикормов 
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Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 96. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 97. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Татспиртпром» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Мегамикс» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «ТК «Агрос» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 
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▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 116,7 124,5 130,3 135,7 140,2 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 86,5 83,3 84,7 87,0 90,3 

Реальный ВВП, % 
к предыдущему 
году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 -5,7 -3,7 1,7 2,7 3,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* консенсус-прогноз экспертов Банка России,21 апреля 2022 г 
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ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В 2022-2023 гг геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По 

прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится 

на 9,2%. 

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на 

объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, 

многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное 

количество западных компаний ушло из России. 

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков 

потребуется несколько месяцев. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение 

турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г. 
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Классификация кормового белка 

В обзоре выделено 3 вида кормового белка: 

▪ Кормовые дрожжи 

▪ Кормовые бактерии 

▪ Белковый концентрат метанового брожения и прочий кормовой белок 

Кормовые дрожжи – это сухая концентрированная биомасса дрожжевых клеток, специально 

выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям, рыбе. 

Микробный протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот 

превосходит протеин животного происхождения, повышает биологическую ценность белков других 

кормов. Кормовой дрожжевой белок переваривается в организме животных на 95%. Сера и ее 

соединения, входящие в состав, участвуют в биологических процессах образования аминокислот. 

Ферментные системы дрожжей катализируют процессы усвоения аминокислот и синтеза белка. 

Фосфор и кальций, находящийся в составе дрожжей, способствуют нормальному развитию костного 

скелета. Витамины группы В, входящие в состав дрожжей, являются регуляторами метаболизма 

жиров. 

Кормовые бактерии представляют собой особую биомассу, которая используется в качестве 

добавки в рацион сельскохозяйственных животных. Известно более 30 видов бактерий, которые 

могут быть использованы в качестве источников полноценного кормового белка. 

Бактерии способны наращивать биомассу в несколько раз быстрее дрожжевых клеток и в белке 

бактерий содержится значительно больше серосодержащих аминокислот, вследствие чего он имеет 

более высокую биологическую ценность по сравнению с белком дрожжей. Источником углерода для 

бактерий могут служить: 

▪ Газообразные продукты (природный газ, газовый конденсат и др.) 

▪ Низшие спирты (метанол, этанол) 

▪ Водород 

В связи с тем, что газовая среда из метана и воздуха взрывоопасна и для лучшей утилизации 

метана бактериями требует постоянной рециркуляции, производство кормового белка из 

газообразных продуктов является довольно сложным и дорогим. Более широкое применение 

находит технология выращивания бактериальной белковой массы на метаноле, который можно 

легко получить путем окисления метана. 

Белковый концентрат метанового брожения – вид кормового белка, который вырабатывают из 

различных отходов при помощи термофильных бактерий. Богат витамином B12. Производство 

экономично даже при переработке малоконцентрированных отходов, таких как выжимки после 

дистилляции этанола или ацетона и бутанола. После сушки препарат используется в качестве 

витаминно-белкового концентрата. К прочему кормовому белку относят все остальные виды 

кормового белка, получаемые по иным производственным технологиям с использованием прочих 

видов сырья. 

Информация о смежных рынках содержится на сайте BusinesStat в категории корма для 

сельскохозяйственных животных. 

Также BusinesStat выпускает Рейтинг агрохолдингов в России.  
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Экспорт и импорт кормового белка  

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта 

продукции, в том числе по странам-контрагентам. 

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД 

(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации 

товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.  

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета кормового 

белка. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта кормового белка в кг. За вес товара 

принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).  

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, 

включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной 

территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта 

является доллар США. При общем анализе рынка кормового белка цены и стоимость 

экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу 

обмена валют. 

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной 

декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного 

документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет 

основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН 

ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения. 

Натуральный импорт 

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте 

учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне 

России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не 

учитывается.   

Таблица 67. Импорт кормового белка, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Импорт (тыс т) 3,01 3,45 3,37 2,10 4,01 

Динамика (% к предыдущему году) - 14,6 -2,2 -37,8 91,3 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Импорт кормового белка» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу 

России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена 

взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. 

Импорт кормового белка в Россию увеличился за 2017-2021 гг на 33,3%: с 3,01 до 4,01 тыс т. При 

этом импорт снижался в 2019 и 2020 гг, рос – в 2018 и 2021 гг. Наибольшее падение поставок 

пришлось на 2020 г, что стало следствием общемирового кризиса и осложнения внешнеторговых 

операция из-за пандемии коронавируса. В 2021 г импорт кормового белка на российский рынок 

увеличился сразу в 2,1 раза. После кризиса в 2020 г российские производители снизили объемы 

выпуска, опасаясь существенного падения спроса. Но ослабление рубля сыграло на руку 
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отечественным производителям, благодаря чему в 2021 г резко увеличился экспорт российского 

кормового белка. Таким образом, на внутреннем рынке образовался дефицит продукции, который 

отчасти был компенсирован импортом кормового белка из-за рубежа. 

Цена импорта 

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора 

данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников 

внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».  

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного импорта на натуральный. 

Таблица 77. Цена импорта кормового белка, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Цена импорта (долл за кг) 2,71 2,58 3,17 3,53 2,92 

Динамика (% к предыдущему году) - -4,7 22,7 11,6 -17,4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Средняя цена импорта кормового белка» рассчитан как средняя взвешенная цена 

всех грузов (долл / кг), перевезенных через границу в течение года. 

В 2017-2021 гг средняя цена импорта кормового белка в Россию варьировалась от 2,58 до 3,53 долл 

за кг. По минимальной цене поставки осуществлялись в 2018 г, по максимальной – в 2020 г. В 2021 г 

цена снизилась относительно предыдущего года на 17,4% и составила 2,92 долл за кг. Снижению 

средней цены импорта кормового белка на российский рынок в 2021 г способствовало увеличение 

доли недорогих кормовых дрожжей в общем объеме импорта с 84,8% в 2020 г до 91,6% в 2021 г. 
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