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2022 Хороший год

• Производство молока +1,5% в т.ч. СХО +4% (56,5%от 
всего объема ) КФХ +1,1% (~9%)

• Закупочные цены +20% к 2021 обеспечили относительно 
устойчивую экономику хозяйствам

• Важно! Рынок эволюционирует – в прошлом году 
практически отсутствовала сезонность

• Субсидирование > 45 млрд. руб. (в т.ч. более 80 
инвестиционных проектов)



Производство комбикормов, млн. тонн
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Свиньи Птица КРС Прочее

30,8 32,0 33,7 



Темпы роста производства комбикормов 
y-o-y по видам животных

2021 2022

Свиньи 4,3% 7,2%

Птица 1,9% 3,6%

КРС 8,1% 8,2%
Прочее 44,1% 12,0%

Всего 3,6% 5,5%



Производство премиксов РФ, тыс. тонн

498,7 499,1 
510,8 

2020 2021 2022

+ 2,3 %+ 0,1%



Динамика производства премиксов по 
видам животных, тыс. тонн
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Премиксы свиноводство, 
тыс тонн

199,1 194,4 189,8 
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Премиксы птицеводство, 
тыс тонн

141,4 
144,9 

166,2 
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Премиксы КРС, тыс тонн

-2,2% -9,5%
-2,2% - 2,4% 

+ 9,2% + 11,3% 



Перспективы 2023: хуже точно не будет

• Доходность хозяйств сохранится на уровне текущего года 
(цены ~ расходы)  

• Сильный рубль будет сдерживать экспорт
• Господдержка возрастет
• Структура потребления будет зависеть от уровня 

доходов: рост +2-3% по базовым продуктам, продукты с 
добавленной стоимостью +0% (но есть ньюансы)

• Замедление инвестиций, но эффект будет заметен через 
2-3 года

• Черные лебеди  - уже не страшно  



Всё всегда заканчивается хорошо. Если что-то 
закончилось плохо, то это еще не конец!

Паоло Коэльо



Спасибо за 
внимание!
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