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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на исследование рынка комбинированных кормов 

№  
п/п  

Перечень основных 
требований  

Содержание требований  

1 2 3 

1. Общие положения  

1.  Наименование работы Оказание услуг по исследованию рынка комбинированных кормов стран 
Центральной Азии и ЕАЭС 

2.  Основание  Решение Правления РКФР 

3.  Заказчик  Российско-Кыргызский Фонд развития 
720040, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21, БЦ "ОРИОН", 2-3 этаж 
Контактный телефон: 0312 30 37 50 
E-mail: corporatecom@rkdf.org 

4.  Цель исследования Получение объективной информации о текущем состоянии рынка кормов 
и комбинированных кормов (основных производителей и потребителей) 
Определение целесообразности и экономической обоснованности 
строительства завода по производству комбикормов 

5.  Временной интервал Динамика: 2017 по 2020 годы 
Прогноз: до 2023 года 

6.  Сегмент рынка Все виды кормов и комбинированных кормов (полнорационные, 
концентраты, кормовые добавки) для указанных ниже видов 
сельскохозяйственных животных (далее биологические виды): 

- КРС (коровы) мясного направления; 
- КРС (коровы) молочного направления; 
- МРС (овцы) мясо-сального направления; 
- МРС (овцы) тонкорунного/полутонкорунного направления. 

7.  Содержание 
исследования 
Компонент №1 
(Внешние рынки) 

1) Анализ текущего состояния и прогноз рынка кормов и 
комбинированных кормов, включающего в себя следующие разделы: 

а. Объем, динамика и прогноз производств комбинированных 
кормов с описанием основных производителей в разрезе стран и 
в разрезе биологических видов. 

б. Тенденции рынка кормов (в том числе описание факторов, 
влияющих на формирование цены). 

в. Количественный состав, динамика и прогноз биологических видов 
в разрезе стран. 

г. Тенденции рынка животноводства (Поголовье и интенсивность 
применения комбикормов на одну голову скота). 

д. Структура (собственное производство / импорт), объем, динамика 
и прогноз потребления комбинированных кормов в разрезе 
биологических видов. 

е. Экспортно-импортные операции по комбикормам (включая 
анализ основных поставщиков и направления экспорта 
комбинированных кормов) 
 Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2017-2020 гг. 

(производство + импорт – экспорт); 
 Экспорт продукции в 2017-2020 гг. (объемы, структура, 

география, основные экспортеры); 
 Импорт продукции в 2017-2020 гг. (объемы, структура, 

география, основные импортеры); 
 Цена и ценообразование на рынке; 
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 Цены на продукцию в 2017-2020 гг. (цены производителей по 
наличию информации и ценам реализации в фин. отчетности). 

 
2) Анализ производства комбикормов: 

а. Структура себестоимости по видам комбикормов для 
биологических видов с учетом упаковки и затрат на хранение. 
Описание основных факторов ценообразования на 
комбинированнные корма. 

б. Описание технологии производства комбикормов для 
биологических видов. 

в. Необходимый состав основных средств производства, анализ 
стоимости основных средств производства (с учетом условий 
поставки DDP город расположения завода-изготовителя). 

г. Необходимые нематериальные активы, в том числе лицензии, 
программное обеспечение и иные в производстве комбикормов 
для биологических видов и анализ стоимости нематериальных 
активов. 

д. Регулирование производства комбикормов (законодательство и 
технические регламенты, сертификация, лабораторные 
испытания), требования стандартов. 

е. Финансово-хозяйственная деятельность производителей, 
динамика (ROA, ROE). 
 

3) Анализ рынка основного сырья для комбинированных кормовых 
заводов: 

а. Описание видов сырья, используемых для производства 
комбинированных кормов для биологических видов. 

б. Анализ внешних поставщиков, потенциал, динамика и прогноз цен 
на сырье в разрезе стран. 

в. Выводы по рынку сырья (объем и динамика цен, тенденции 
спроса и предложения). 
 

8.  Содержание 
исследования 
Компонент №2 
(Внутренний рынок) 

1) Анализ текущего состояния и прогноз рынка кормов и 
комбинированных кормов, включающего в себя следующие разделы: 

а. Количественный состав биологических видов, динамика и прогноз 
в разрезе областей Кыргызской Республики. 

б. Структура (собственное производство / импорт), объем, динамика 
и прогноз потребления (емкость рынка) комбинированных кормов 
в разрезе областей Кыргызской Республики и в разрезе 
биологических видов. 
 Сегментация рынка (по предназначению: для КРС / МРС). 

в. Динамика производства и реализации кормов и комбикормов: 
 Динамика производства кормов и комбикормов по видам в 

2017-2020 гг. в натуральных показателях и прогноз на 2021-
2023 гг.; 

 Динамика реализации кормов по видам в 2017-2020 гг. в 
денежных показателях (за вычетом компаний, которые 
производят для собственных нужд) и прогноз на 2021-2023 гг. 

г. Анализ таможенных барьеров в Кыргызской Республике при 
экспорте и импорте продукции (с/на рынки Центральной Азии и 
ЕАЭС); Анализ государственной поддержки в сфере производства 
кормов. 



Страница 3 из 5 
 

д. Основные операторы рынка (компании-производители 
комбикормов, импортеры) 
 Основные операторы рынка и их описание 

- Перечень крупнейших компаний, которые работают на 
самообеспечение кормами; 

- Перечень и описание крупнейших производителей и 
импортеров кормов; 

 Сегментация и структурирование основных операторов рынка 
(по сегментам, группам, странам). 

е. Доли рынка основных операторов на рынке КР (по объемам 
производства и внешней торговли) – структурирование долей по 
продажам, без учета компаний, работающих на самообеспечение. 

ж. Сравнительный анализ цен на основные виды комбинированных 
кормов заводов на территории указанных стран с конкурентами на 
рынке (цены должны быть представлены с учетом условий 
поставки DDP Бишкек и представлены за последние 3 года на 
рынках Центральной Азии и ЕАЭС). 

з. Позиционировать комбикорма, произведенные в КР и/или 
имеющиеся на рынке КР в ряду аналогичной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. 

 
2) Анализ производства комбикормов: 

а. Структура себестоимости по видам комбикормов для 
биологических видов с учетом упаковки и затрат на хранение. 
Описание основных факторов ценообразования на 
комбинированнные корма. 

б. Описание технологии производства комбикормов для 
биологических видов. 

в. Необходимый состав основных средств производства, анализ 
стоимости основных средств производства (с учетом условий 
поставки DDP Бишкек). 

г. Необходимые нематериальные активы, в том числе лицензии, 
программное обеспечение и иные в производстве комбикормов 
для биологических видов и анализ стоимости нематериальных 
активов. 

д. Регулирование производства комбикормов (законодательство и 
технические регламенты, сертификация, лабораторные 
испытания), требования стандартов. 

е. Финансово-хозяйственная деятельность производителей, 
динамика (ROA, ROE). 

 
3) Анализ рынка основного сырья для комбинированных кормовых 
заводов: 

а. Описание видов сырья, используемых для производства 
комбинированных кормов для биологических видов. 

б. Анализ внутренних производителей и внешних поставщиков, 
потенциал, динамика и прогноз цен на сырье в разрезе стран. 

в. Выводы по рынку сырья (объем и динамика цен, тенденции 
спроса и предложения). 

 
4) Выводы по рынку комбинированных кормов Кыргызской 
Республики 

а. SWOT-анализ отрасли производства комбикормов. 
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б. Тенденции спроса и предложения. 
в. Конкурентные преимущества производства комбикормов на 

территории Кыргызской Республики. 
г. Возможности по импортозамещению. 
д. Экспортный потенциал (емкость рынков). 
е. Целесообразность и экономическая обоснованность 

строительства предприятия по производству комбикормов: 

- Крупное; 

- Среднее; 

- Малое. 
ж. Оценка социально-экономического эффекта строительства завода 

по производству комбикормов (возможное число созданных 
новых рабочих мест, возможное влияние на развитие экономики 
регионов, торговлю, в том числе экспорт). 

з. Построение цепочки добавленной стоимости предприятий 
производства комбикормов в Кыргызской Республике (по группам 
предприятий, объединенных по функциональному принципу). 
Выделить региональный аспект. 

и. Возможность появления новых участников рынка. 
к. Иные 

9.  Задачи исследования - Объем, темпы роста и динамика развития рынка кормов для 
сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике. 

- Объем импорта в Кыргызскую Республику и экспорта из Кыргызской 
Республики кормов для сельскохозяйственных животных. 

- Сегменты рынка кормов для сельскохозяйственных животных в 
Кыргызской Республике. 

- Рыночные доли производителей на рынке кормов для 
сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике. 

- Конкурентная ситуация на рынке кормов для сельскохозяйственных 
животных в Кыргызской Республике. 

- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка кормов 
для сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике. 

- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка 
кормов для сельскохозяйственных животных в Кыргызской 
Республике. 

- Факторы, препятствующие росту рынка кормов для 
сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике. 

- Уровень цен на рынке кормов для сельскохозяйственных животных в 
Кыргызской Республике. 

- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка кормов 
для сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике 
(включая такие показатели как ROA, ROE). 

10.  Требования к 
претенденту на 
исполнение услуг 

- Наличие регистрации в качестве юридического лица на территории 
стран ЦА, ЕАЭС. 

- Наличие практического опыта работы в проведении исследований не 
менее 5 лет 

11.  Источник 
финансирования 
стоимости услуг 
Консультанта 

Средства Заказчика (100%)  
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12.  Оформление результатов 
оказания услуг  

- Результаты оказанных услуг оформляются в виде отчета Консультанта 
и передаются на бумажном и электронном носителе Заказчику в 2-х 
экземплярах 

13.  Дополнительные 
требования 

 

14.  Сроки выполнения работ В соответствии с договором 

 
 


