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Объем импорта ветеринарных субстанций постоянно растет. Так если в 2009 году в Россию
было ввезено порядка 211 тонн, то в 2016 году – их уже более поставлено 942 тонн по 75
видам. В стоимостном выражении с 2009г импорт вырос более чем в 3,4 раза, достигнув
отметки 20,8 млн. USD. За 9 месяцев 2017 г. импорт составил уже 17,52 млн. USD.
Отечественные производители ветеринарных препаратов за последние 3 года значительно
увеличили объемы своей продукции. Наиболее интенсивно развиваются секторы
противобактериальных и противопаразитарных средств. Перспективным направлением стал
импорт субстанций антибиотиков, чьи поставки в 2015-2016 гг. выросли в стоимостном (+36%) и на
52% в натуральном выражении (тоннах).
Импорт ветеринарных субстанций в 2016 г. в стоимостном выражении (USD).
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Импорт некоторых видов ветеринарных субстанций по полугодиям 2015-2017 гг.
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Большинство активных компонентов, из которых изготавливаются российские препараты,
поставляются в Россию сервисными компаниями. Наиболее успешными российскими
компаниями – поставщиками импортных субстанций являются «Протек-СВМ», ГК «Мегафарм»,
«Горос 21.ру», «Индукерн-Рус» и «Корпас ТКФ». Их силами в 2016 году осуществлены поставки на
сумму 11,6 млн USD , что составляет 56% всего импорта субстанций в стоимостном выражении.
ТОП-5 в общем объеме импорта ветеринарных субстанций
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Ключевые позиции по импорту субстанций в 2016г. принадлежали «Протек-СВМ» и ГК
«Мегафарм». Обе компании на протяжении последних нескольких лет показывают стабильный
рост, что характеризует их как надежных деловых партнёров.
Импорт ветеринарных субстанций ведущими трейдерами в 2012-2016 г.г., тыс. USD
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*Компания «Горос 21.ру», помимо оптовой торговли субстанциями, производит более 20 ветеринарных
препаратов.

Следует отметить, что ГК «Мегафарм» уверенно лидирует не только в денежном, но и в
натуральном выражении (в 2016 г. благодаря деятельности компании в Россию было ввезено
143,5 т. ветеринарных субстанций).
Доля рынка «Протек-СВМ» другого крупного игрока - 16% в денежном и 11%- в натуральном
выражении.
Доли рынка компаний-трейдров в стоимостном выражении (USD) по данным импорта 2016 г.
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*Компания «Горос 21.ру», помимо оптовой торговли субстанциями, производит более 20 ветеринарных
препаратов.

Важным преимуществом сервисных компаний является то, что они предоставляют клиентам
широкий ассортимент субстанций и ведут гибкую стоимостную политику.
Количество наименований ввезенных в Россию ветеринарных субстанций ведущими
сервисными компаниями, 2016 г.
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Логистику ряда субстанций самостоятельно осуществляют ряд крупных производителей: NITAFARM, «Белфармаком», ГК «ВИК-здоровье животных», ЗАО «Мосагроген», «Сиббиофарм» и др.
Большинство продукции ввозится из Китая (15,7 млн USD), а также Болгарии (2,7 млн USD).
Совокупный импорт из этих стран составил за в 2016г. достиг показателя 773,5 тонн, что на 62%
больше, чем в аналогичном периоде 2015г. За 9 месяцев 2017г. Китай и Болгария поставили 682
тонны субстанций на сумму 15,8 млн. USD.
Страны-производители импортных субстанций, тыс. USD
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Ассортимент импортных субстанций ежегодно увеличивается. В 2017г. к обращению на
территории России было допущено еще 6 новых действующих компонентов лекарственных
средств: мегестрола ацетат, марбофлоксацин, эприномектин, спектиномицина сульфат,
спектиномицина дигидрохлорид пентагидрат, тиамфеникол. Ожидается, что ассортимент
субстанций на российском рынке за счет зарубежных товаров в ближайшие годы будет расти.
Выводы:

1. На сегодняшний день наибольший объем субстанций завозиться из Китая, Болгарии и
Индии.
2. Ведущими поставщиками субстанций в Россию являются «Протек-СВМ», ГК «Мегафарм»,
«Горос 21.ру», «Индукерн-Рус» и «Корпас ТКФ», силами которых завозится более 56%
субстанций в стоимостном выражении.
3. Рост импорт субстанций в Россию связан с интенсивным развитием производства
препаратов для животных. Стагнация рынка наступит не раньше, чем через несколько
десятков лет.

