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В первом квартале средняя стоимость премиксов со-
ставляла 198 руб/кг, что на рекордные 51% выше по-
казателя за АППГ. При этом мартовская цена достигала 
212 руб/кг, прирост 58% в годовом исчислении. В основе 
такой ценовой динамики лежат изменения конъюнктуры 
рынка — масштабное подорожание всех без исключе-
ния компонентов комбикормов и премиксов. И если обе-
спеченность зерновыми в кормовых целях не является 
проблемой для отечественного животноводства, вопрос 
только в их стоимости, то в связи с физической доступ-
ностью биологически активных добавок и аминокислот 
рынок иногда испытывает потрясения. К тому же на эко-
номическую доступность критично влияет валютная со-
ставляющая. Пока внутреннее производство таких компо-
нентов минимально, основным поставщиком практически 
всего спектра аминокислот и витаминов остается Китай. 
Импорт этой продукции в январе–марте 2022 г. оценивает-
ся в 48,6 тыс. т. Из этого количества больше всего ввезено 
лизин моногидрохлорида (HCl) — 42%; треонина — 21%; 
витамина В

4
 — 12%; лизин сульфата — 11%. Второй по-

ставщик — Европейский союз. Однако объем поставок 
оттуда значительно уступает китайскому: 8,5 тыс. т в тот 
же период, из которых 78% составил метионин. На холин-
хлорид пришлось 13%; на витамин Е 50% — 5%.

Сопоставление данных о ввозе кормовых добавок в янва-
ре–апреле 2022 г. и 2021 г. показывает наибольший (на 303%)
прирост импорта лизин сульфата — 5223 т против 1297 т. 
Видимо, это объясняется закупками впрок, учитывая де-
стабилизацию экономической ситуации на тот момент и 
неопределенность с логистикой. Во всех случаях очевид-
но, что пока российские предприятия не могут удовлетво-
рить потребность животноводов в лизине в полном объеме
(Завод премиксов №1 производит около 60 тыс. т, Амино-
сиб — 30 тыс. т). Отмечалось также увеличение в 3,3 раза 
поставок валина, до 1927 т, и бетаина — с 796 кг до 2406 т.

Импорт витамина В
12

 прибавил 80% и составил 38 т; трип-
тофана — 65% и 1150 т; лизин моногидрохлорида — 60% 
и 22 923 т. Та же динамика наблюдается по витаминам В

3
 

и В
1
 — на 32% и 22%, соответственно. Витамина А 1000 

ввезено 122 т, или плюс 6% к сопоставимому уровню 
2021 г. Вместе с тем есть и противоположная динамика, 
поставки из-за рубежа некоторых позиций сократились. 

Применительно к метионину можно говорить о несуще-
ственной коррекции на 1% — 9938 т против 10 074 т.
А вот импорт биотина 2% упал на 76%, до 34 т; витамина 
В

6
 — на 26% (до 34 т). Аналогично с витамином D

3
 — ми-

нус 21%; витамином В
2
 — 19% и витамином В

9
 — 17%.

В середине марта существенно повысились цены на 
кормовые аминокислоты. Это была реакция рынка на рез-
кий скачок курса валют. Затем довольно быстро ситуация 
скорректировалась. Сейчас ценовые показатели в значи-
тельной мере зависят от стоимости логистики. По данным 
Feedlot, на 16 мая метионин в среднем стоил 4,06 евро/кг 
(включая НДС); треонин — 3,35; лизин HCL — 3,57; лизин 
сульфат — 2,89; триптофан — 9,53; валин — 4,95 и бета-
ин — 4,83 евро/кг. Среди витаминов самый интенсивный 
рост цен был отмечен на витамин В

5
: практически в 2,5 

раза с начала года. Витамины К
3
 и В

9
 прибавили в цене 

среднем по 9%. Одновременно просматривается тенден-
ция к снижению стоимости отдельных витаминов. Напри-
мер, D

3
, В

2
 и В

12
 в среднем подешевели на 27%, если срав-

нивать с началом года. После пиковых значений середины 
марта снижается цена витамина Е 50%. По состоянию на 
16 мая он стоил 14,7 евро/кг. Цена на витамин D

3
 уста-

новилась на уровне 20,8 евро/кг; на биотин 2% — 13,4; 
на витамины В

2
 и В

3 
— 20,3 и 10,4; холин-хлорид — 3,30; 

витамин В
12

 — 28 евро/кг. Все приведенные цены даны с 
учетом НДС. Относительная стабилизация на кормовом 
рынке объясняется его адаптацией к новым условиям. 

Всплески цен на кормовые витамины и аминокислоты,  
их постоянное повышение отражаются на себестоимо-
сти производства мяса. Процесс имеет глобальный ха-
рактер, с удорожанием мяса сталкиваются все ведущие 
страны-производители. С начала 2022 г. стоимость тушки 
бройлера повысилась в США на 28%; в ЕС — на 12%; 
в России — на 19%. Наименьший рост в Китае — всего 
5%. Такой же тренд по говядине, изменение стоимости 
полутуш в большую сторону зафиксировано в США и 
ЕС — на 4% и 7%, в России — на 19%. Свинина в полу-
тушах существенно подорожала в мире: на 79% в США; 
в Германии и Франции — на 34 и 25%, соответственно. 
Цена отечественной свинины выросла всего на 3%. Вы-
падает из тренда Китай, где с начала года цены на эту 
позицию стали ниже на 13%.  

feedlot О РЫНКЕ
КОРМОВЫХ ДОБАВОК В I КВАРТАЛЕ

Аналитическая компания feedlot представила информацию о ситуации на отечественном рынке кормовых 
добавок на организованной ИД «Сфера» стратегической сессии «Бизнес в России: новые условия. Свиновод-
ство и птицеводство».


