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Обзор рынка биотехнологии в России и в 

мире. 

Барьеры и перспективы развития.



Россия и мир (2018) *

Рынок биотехнологий РФ

+73 млрд RUB

CAGR 4% 

Динамика объемов

+57 млрд RUB

CAGR 9% 

Структура прироста (2015-2025F)* 

Рынок РФ - доминирование импорта 

̃82% объем рынка

позитивные тенденции импортозамещения только в 

секторе биомедицины – с 78% до 76%

* По сопоставимому ассортименту, без учета 

ГМО

Мировой 
рынок

$0,6 трлн



Россия и мир (2018) 

 низкий платежеспособный спрос вне

ЛЛО (80% всего объема реализации),

неразвитость страховой медицины и

относительно небольшая емкость

 низкий уровень цен в сравнении с

развитыми странами, широкое

распространение биоаналогов.

CAGR 9% 

+ 34 млрд RUB

CAGR 4% 

+ 26 млрд RUB

CAGR 9% 

CAGR 3% 

Биомедицина

Горизонт 2025

Динамика объемов

+29 млрд RUB

+31 млрд RUB

Мировой 
рынок

$300 млрд

+ 31 млрд до 151 млрд RUB

– 6 пп. доля импорта, до 70%

• новые лончи препаратов и 

технологий 

• приход новых игроков

Ключевые тенденции 2015-2018

Рост доли внутреннего 

производства с 22% до 24% 

на фоне активностей российских 

производителей и реализации 

проектов по локализации 

зарубежных компаний.

Снижение средневзвешенных 

цен 

биоаналоговое замещение и 

действующая система 

государственного ценового 

регулирования ЖВНПЛ.



Рост импортозависимости (2015-2018):

СХ-био в целом - с 84% до 85% 

• Иммунобиология – с 73% до 84%

• Био- для растениеводства – с 6% до 18%

Снижение импортозависимости:

• Аминокислоты – с 98% до 84%

Сельскохозяйственные биотехнологии

* Доля в общем объеме прироста по сегменту сх-

биотехнологий в целом

Тенденции

Рост цен: увеличения доли импорта, 

существенного удорожания отдельных 

товарных позиций **

** наибольший – по кормовым витаминам, имеет глобальный 

масштаб в связи с закрытием ряда производств в Китае (из-

за ужесточения экологических норм)

Динамика объемов

+20,6 млрд RUB

CAGR 10% 

+ 6.1 млрд RUB

CAGR 8% 

+ 13.4 млрд RUB

CAGR 11% 

+ 1.2 млрд RUB

CAGR 16% 



1. Доминирование высокоинтенсивных технологий

1.1. Высокий уровень насыщения спроса:

по ряду основных крупных позиций (аминокислоты, витамины, 

ферменты), рост потребления которых сейчас определяется 

преимущественно увеличением численности поголовья. 

1.2. Стагнация в птицеводстве (ключевой потребляющей отрасли):

• снижение рентабельности на фоне удорожания кормов, 

• ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц,

• высокий уровень насыщения внутреннего спроса на мясо птицы и 

ограниченный экспортный потенциал (его раскрытие требует 

снижения цены).

2. Неразвитость альтернативных отраслей потребления

низкая доля био в растениеводстве и эубиотиков (биоальтернативы) к 

мировому потреблению - не развит сектор органики, слабое проникновение 

интегрированных схем, более низкая цена препаратов в сравнении с 

развитыми рынками.

Сельскохозяйственные биотехнологии

Россия и мир (2018) * Барьеры роста:

* По сопоставимому ассортименту, в т.ч. без 

учета биотехнологических растений (ГМО)

Мировой 
рынок

$46 млрд



Иммунобиология:

42% прогнозируемого прироста по СХ-био

• Восстановление роста поголовья

• Увеличение доли наукоемких решений 

Биоальтернативы**:

25% прогнозируемого прироста, в т.ч.

• Био- для растениеводства – 13% 

(биоСЗР и биоудобрения)

• Эубиотики – 6%

(пре- и пробиотики, подкислители)

• Прочие – 6%
(орг. микроэлементы, микробиологические 

ингибиоторы микотоксинов и другие)

Факторы роста: тенденция к биологизации и 

внедрению интегрированных технологий

Базовые кормовые добавки:

Сокращение темпов роста на фоне 

достигнутого высокого уровня насыщения 

спроса

Сельскохозяйственные биотехнологии

* Доля в общем объеме прироста по сегменту сх-

биотехнологий в целом

Драйверы роста 2025F

** биоСЗР и удобрения, эубиотики и некоторые другие 

функциональные биодобавки

+26 млрд RUB

CAGR 9% 

+ 3.4 млрд RUB

CAGR 26% 

+ 12 млрд RUB

CAGR 11% 

+ 11 млрд RUB

CAGR 7% 

Прогноз в горизонте 2025

Кормовые добавки: 46% прироста

Структура прироста (2018-2025F)* 



Невысокие темпы роста

Доля сегмента ПБ в общем объеме рынка:

• 2015 – 16% 

• 2018 – 15% 

• 2025 – 14%

экстенсивный тип роста

Драйверы динамики:

• Закваски – увеличение удельной доли с 

8% до 12%, доля в общем приросте по 

пищевым био- 26% (прогноз до 40%)

• Ферменты – доля в общем приросте до 

20% (прогноз – 17%)

Пищевые биотехнологии

* Доля в общем объеме прироста по сегменту 

пищевых биотехнологий в целом

Ключевые факты
+7,5 млрд RUB

CAGR 3% 

Динамика объемов

+5,7 млрд RUB

CAGR 6%

Структура прироста (2015-2025F)* 

Доминирование импорта 

> 90% по сегменту в целом

• 2015-2018

позитивные тенденции импортозамещения 

только в секторе заквасок – с 4% до 9%

• горизонт 2025

реализация ряда импортозамещающих 

проектов (по производству пищевых 

ферментов, гидроколлоидов) 



Пищевые биотехнологии

Россия и мир (2018) * Барьеры роста:

* По сопоставимому ассортименту

Барьеры импортозамещения:

• встроенность большинства добавок в готовые рецептуры (низкая 

заменяемость) 

• наукоемкость и широкий ассортимент добавок

• отсутствие крупных специализированных российских компаний, 

способных системно развивать это направление

• высокий уровень насыщения рынка

• ограниченный потенциал роста производства в потребляющих 

отраслях, 

• потенциал интенсивного роста (за счет увеличения проникновения 

технологий) 

ассоциирован, главным образом, с биотехнологическими добавками (закваски и 

ферменты) – практика их внедрения все еще отстает от развитых стран. 

Мировой 
рынок

$40 млрд



Невысокие темпы роста

Доля промбио в объеме рынка – 3%:

экстенсивный тип роста

Промышленные биотехнологии

Ключевые факты
+1,7 млрд RUB

CAGR 3% 

Динамика объемов

+1,1 млрд RUB

CAGR 5%

Доминирование импорта 

> 90% по сегменту в целом

Россия и мир (2018) * 

* По сопоставимому ассортименту 

промышленных ферментов

$0,9 млрд

Мировой рынок 

биотопливных 

ферментов

Барьеры роста:

• высокий уровень насыщения рынка и ограниченный 

потенциал роста производства в потребляющих отраслях. 

• неразвитость отдельных сегментов – ферменты для производства 

биотоплив, культуры для переработки органических отходов, на 

мировом рынке они являются одними из ключевых драйверов роста.

Прогнозный показатель (9,3 млрд RUB) может быть существенно улучшен за счет развития сектора глубокой переработки 

зерновых, формирования рынка биотоплив и «зеленой химии».



Биорефайнинг («новая зеленая химия»)

Россия и мир (2018) 

Мировой 
рынок

$250 млрд

2.1. биополимеры – небольшой (0,6 млрд RUB) и полностью импортозависимый 

рынок, в сегменте упаковки (около 30 млн RUB) движимый исключительно 

маркетинговыми активностями и частными инициативами.

2.2. жидкие и газообразные биотоплива – внутренний рынок не сформирован, 

потребление в транспортном секторе отсутствует, биогаз – на уровне 

экспериментальных практик.

2.3. твердые биотоплива – единственный сегмент, который получил развитие в 

России. Наименее наукоемкий и низкомаржинальный из всех био- и 

единственный, ориентированный не на внутренний, а на внешний рынок –

более 90% произведенного объема экспортируется. 

Ключевые факты

1. В мировой практике эти рынки создаются и развиваются 

только в рамках государственных инициатив. 

1.1. сокращение сырьевой зависимости

наивысшие приоритеты Бразилии, Китая, АТР в целом

1.2. эколого-экономический эффект

наряду с разгоном биоэкономики – наивысший приоритет ЕС

2. Объем внутреннего рынка РФ (2018) – около 2,2 млрд RUB 

(<1% в структуре рынка биотехнологий):

Потенциальная 
емкость рынка РФ

2025F

Биорефайнинг 

> 100 млрд RUB

в т.ч. биоэтанол

> 70 млрд RUB



Перспективные рынки

Биорефайнинг

Экологические СХ практики

«Органика»

«Экологически чистая» продукция

Продукты глубокой переработки 

биомассы

(зерновых, органических отходов, 

малоценного сырья)

• Высокий экспортный потенциал

• Емкий внутренний рынок

• био- для растениеводства, 

• кормовые биодобавки-альтернативы 

антибиотикам (про- и пребиотики, подкислители, 

эфирные масла) и некоторые другие

рост спроса на биотехнологические 

решения 

• Импортозамещение и реализация 

экспортного потенциала 

белково-энергетические кормовые добавки, 

органические кислоты, ГФС и другие 

• Новые емкие рынки биотоплив и 

биоматериалов 

• Продукты с высокой добавленной 

стоимостью 
повышение эффективности переработки 

биомассы, в т.ч. отходов.
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