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В отличие от импорта витамина E, где на-
блюдается незначительный спад, объемы им-
порта витаминов группы B демонстрируют 
скачкообразный рост. Согласно данным Фе-
деральной службы статистики на 1 февраля 
2013 г., в 2012 г. объем поголовья крупного 
рогатого скота по сравнению с 2011 г. не-
значительно сократился (на 2%); также про-
изошел спад поголовья лошадей (на 5%), 
однако большие темпы роста (более 20%) 
показало поголовье свиней. Поголовье пти-
цы увеличилось на 4%: казалось бы, весьма 
скромный результат, но в пересчете на голо-
вы прирост составил более 15,5 млн, а жи-
вотных, как известно, чем-то надо кормить. 
Именно птицеводство и свиноводство высту-
пили основными драйверами роста рынка 
витаминов для сельскохозяйственных живот-
ных в 2012 г.

Импорт вИтамИнов группы B

объем импорта витаминов группы B в 2012 г. по сравнению 
с 2011 г. увеличился почти в 5 раз в натуральном выражении и 
почти в 3 раза — в стоимостном выражении. По итогам 2012 г. 
крупнейшим поставщиком витаминов данной группы является 
Швейцария — 40% от общего объема импорта; однако в стои-
мостном выражении она лишь на третьем месте с долей в им-
порте 22%. На втором месте в натуральном выражении (29%) 
и на первом в стоимостном (33%) расположилась Германия. 
Замыкает тройку лидеров китай, на долю которого пришлось 
18% поставок в натуральном и 33% в стоимостном выражении. 
Следует отметить, что рынок кормовых витаминов довольно 
консолидирован и на Тор-3 стран-производителей приходится 
более 80% импорта в натуральном выражении. 

Подробная структура импорта представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура импорта витаминов группы B в разрезе стран-
производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2012 г.
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ОБЗОР РЫНКА:

Товарная структура импорта витаминов группы B выглядит 
следующим образом. абсолютное большинство поставок — 
68% в натуральном выражении — приходится на витамины B9 
и B3. в стоимостном выражении на их долю приходится 45%. 
вторым по величине поставок является сегмент витамина B2 
— 10% в натуральном и 13% в стоимостном выражении. Са-
мым дорогим витамином является витамин B6. Несмотря на 
то, что в натуральном выражении на него приходится 8%, в 
стоимостном его доля составляет 20%, а средняя контрактная 
стоимость в 2012 году составила 30,9 долл. СШа за 1 кг про-
дукции. Товарная структура импорта витаминов группы B пред-
ставлена на рис. 3.

                           Рис. 3. 
Товарная структура импорта витаминов группы B 
в натуральном и стоимостном выражении, 2012 г.

Наибольшей популярностью по итогам 2012 г. среди рос-
сийских потребителей пользовалась продукция производителя 
«Lonza Ltd», на долю которого пришлось 24% от всего объ-

ема импорта в натуральном выражении. Практически с равной 
долей — 23% в натуральном выражении — на втором месте 
находится продукция «DSM Nutritional Products GmbH».  
Замыкает тройку крупнейших производителей витаминов груп-
пы B, представленных на российском рынке, «MIAVIT GmbH» 
с долей в структуре импорта 13% в натуральном выражении. 
Структура импорта витаминов группы B в разрезе компаний-
производителей представлена на рис. 4.

Рис. 4. 
Структура импорта витаминов группы B 

в россию в разрезе производителей 
в натуральном выражении, 2012 г.
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Рис. 2. 
Динамика импортных 
поставок витаминов 

группы B в Россию 
в натуральном выражении, 

2012 г.

Следует отметить, что рост 
объемов импорта витаминов 
группы B в 2013 г. продолжился. 
Так, в I квартале 2013 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 
2012 г. объем импорта увеличил-
ся в 2,8 раза как в натуральном, 
так и в стоимостном выражении. 
однако, учитывая, что в 2012 г. 
пик поставок данной продукции 
пришелся на конец года, можно 
предполагать, что темпы роста 
увеличатся. динамика поставок 
витаминов группы B за 2012 г. 
представлена на рис. 2.
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10. Витамины
Витамин А (ретинол) 

наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

витамин а (ретинол) порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Германия Компания агророс

витамин а 500 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

витамин а 1000 (Лутавит) порошок 25 кг 1000 000 ME/г договорная BASF мегамикс

витамин а 1000 порошок 25 кг 1000 000 ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

витамин а (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео,  
Франция Компания агророс

витамин а 1000 plus порошок 20 кг 1 000 000 ме/г договорная Германия Кормовит

витамин а (кормовой) защищенная 
микрогранула 20–25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео,  

BASF, DSM

микровиттм а Супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео витасоль

микровиттм а Супра 1000 порошок 25 кг 1 000 000 ме/г договорная адиссео витасоль

витамин а-ацетат масл. р-р 25 кг 2 100 000 ме/г договорная Германия никтар

Витамин D3 (кальциферол)
наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

ровимикс ну-D 1% порошок 25 кг 5 000 ме/г договорная DSM Nutritional 
Products пищепропродукт

ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM Компания агророс

витамин D3 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамины (Продолжение табл.)Импорт вИтамИна E

За первый квартал 2013 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. объем импорта кормового витамина E вырос в 
3,5 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении. 
основной страной — поставщиком витамина E в россию по 
итогам 2012 г. стала Германия с долей в импорте 57% как в 
натуральном, так и стоимостном выражении. На поставки из 
Франции пришлось 27% в натуральном и 28% в стоимостном 
выражении. Подробная структура импорта витамина E пред-
ставлена на рис. 5.

Рис. 5. 
Структура импорта 

витамина E в натуральном 
и стоимостном выражении, 

2012 г.

Наибольшей популярностью среди российских потребите-
лей пользуется продукция компании «BASF SE», на долю ко-
торой по итогам 2012 г. пришлось 32% от общего объема им-
порта витамина E, предназначенного для обогащения рациона 
сельскохозяйственных животных и изготовления премиксов и 

комбикормов. На втором месте с долей в 27% находится про-
дукция «Adisseo France S.A.S.» Замыкает тройку крупней-
ших производителей, представленных на российском рынке, 
«Lohmann Animal Health» — 14% в натуральном выражении. 
Структура импорта витамина E в разрезе производителей 
представлена на рис. 5.

                 Рис. 6. 
 Структура импорта витамина E 

в разрезе производителей 
в натуральном выражении, 

2012 г.

При сохранении положительной динамики роста отечес-
твенного свиноводства и птицеводства, интенсификации 
сельского хозяйства и освоении новых направлений (в част-
ности, в ростовской области открывается предприятие по вы-
ращиванию утиного мяса — с амбициями стать крупнейшими 
его производителями в европе), все это будет способствовать 
наращиванию эффективной кормовой базы, а следовательно, 
потребность в витаминах в 2013 г. увеличится.
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наименование Форма Упаковка актив-ть Цена за кг Произ-во продавец

витамин D3 (кальциферол) порошок 25 кг 500 000 ме договорная Германия Компания агророс

микровиттм D3 просол 500 порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная адиссео витасоль

витамин D3 500 водораст.
порошок 25 кг 500 000 ме/г договорная Германия Кормовит

витамин D3 кормовой порошок 20–25 кг 500 000 ме/г договорная адиссео,  
BASF, DSM

Витамин Е (токоферол)
наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

витамин Е (токоферол) порошок 25 кг 50% договорная Германия Компания агророс

витамин Е 50% порошок 25 кг 500 мг/г договорная Adisseo,  
DSM Юниагро

микровиттм Е промикс 50 порошок 25 кг 50% договорная адиссео витасоль

витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная китай Индукерн-рус

витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Германия Кормовит

витамин Е (Лутавит) 50 порошок 25 кг 500 мг/г договорная BASF мегамикс

витамин Е кормовой крупнозернис-
тый порошок 20–25 кг 50% договорная адиссео, BASF, 

DSM

Витамин В1 (тиамин)
наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

витамин в1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная адиссео Компания агророс

микровиттм в1 промикс  
тиамин моно порошок 25 кг 98% договорная адиссео витасоль

витамин в1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

витамин в1 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 98% договорная адиссео, BASF, 

DSM

витамин B1 порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В2 (рибофлавин) 
наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

витамин в2 (рибофлавин) порошок 25 кг 80% договорная Германия Компания агророс

микровиттм в2 Супра 80 порошок 20 кг 80% договорная адиссео витасоль

витамин в2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия Кормовит

витамин в2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная BASF мегамикс

наименование Форма Упаковка актив-ть Цена за кг Произ-во продавец

витамин в2 кормовой мелкий 
гран. пор. 20–25 кг 80% договорная адиссео, 

BASF, DSM

витамин B2 8O SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, 
DSM Юниагро

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

витамин в3
(пантотеновая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия Компания агророс

микровиттм в3 промикс 
D-Кальпан порошок 25 кг 98% договорная адиссео витасоль

витамин в3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

витамин в3 Кальпан кристал. 
порошок 20–25 кг 98% договорная адиссео, 

BASF, DSM

витамин в3 Кальпан порошок 20;25 кг 98% договорная BASF мегамикс

витамин B3 100% порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, 
DSM Юниагро

Витамин В4 (холин)
наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

витамин в4 (холинхлорид) порошок 25 кг 0,6 договорная китай агроБалт трейд

витамин в4 (холинхлорид) порошок 25 кг 60% договорная китай Компания агророс

витамин B4 порошок 25 кг 60% договорная Adisseo,  
DSM Юниагро

таминайзер С 
(холин хлорид) порошок 15 кг 96% договорная Таминко, 

бельгия
Холинхлорид 
(на кукурузном носителе) порошок 25 кг, мешок 60% договорная китай Биохем

Холинхлорид (витамин в4) порошок 25 кг 60% договорная китай,  
канада витасоль

Холинхлорид порошок 25 кг, мешок 60% договорная импорт Инкорм

Холинхлорид порошок  25 кг 60% договорная Шендон
Нб Груп Сибвет

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, 
италия Кормовит

Витамин В5 (витамин РР, никотиновая к-та, ниацин)
наименование Форма упаковка актив-ть Цена за кг произ-во продавец

витамин в5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Германия Компания агророс
микровиттм в5   промикс ниацин   порошок 25 кг 99,5% договорная адиссео витасоль

ниацин (в5) порошок 25 кг 99,5% договорная Lonza,  
Швейцария Кормовит

Витамины (Продолжение табл.) Витамины (Продолжение табл.)


