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Животноводство.
В сравнении с другими 

секторами экономики жи-
вотноводство Румынии в 
меньшей степени пострада-
ло от финансового кризи-

са. Однако в 2011 г. выявлены незначительные колебания 
темпов производства животноводческой продукции. Так, в 
первой половине ушедшего года в этой отрасли произошел 
спад основных показателей, чему способствовало влияние 
нескольких ключевых факторов: во-первых, последствия 
финансового кризиса, во-вторых, сокращение субсидий 
для поддержки мясного животноводства с 1 января 2011 г.
и, в-третьих, резкий рост цен на корма на международ-
ном и внутреннем рынке. Но показатели потребления мяса 
птицы могут удержаться на высоком уровне благодаря со-
хранению относительно низких цен на него как источник 
животного протеина.

Дела в румынском свиноводстве в 2010–2011 гг., пере-
живавшем спад в результате резкого изменения цен на 
основное сырье и сокращения субсидий по его поддерж-
ке, были не так хороши. При этом большинство компа-
ний по-прежнему убеждено, что у них есть все шансы для 
восстановления производства, поскольку цены на свинину 
вырастут после сокращения импорта. 

Производство зерновых и масличных.
По объемам зерновых Румыния находится на 6–7 месте 

в Европе. В 2011 г. получено 6 млн т пшеницы, 8,5 млн 
кукурузы, 1,25 млн ячменя, 34 тыс. т овса, 40 тыс. т риса 
и некоторое количество ржи. Более того, Румыния за-
нимает девятое место по производству кукурузы в мире с 
оборотом 9,1 млн т в год. Масличных в прошлом году по-
лучено 2,06 млн т, в том числе подсолнечника 1,82 млн т,
сои 146 тыс. т, рапса 85 тыс. т . При этом на собственное 
потребление пошло 8,789 млн т кукурузы, 5,121 млн пше-
ницы. На экспорт их пришлось соответственно 391 тыс. т
и 694 тыс. т. Не обошлось и без импорта этих культур: 
93 тыс. т кукурузы и 245 тыс. т пшеницы.

КомбиКормовая Промышленность.
К 1990 г. в стране ежегодно производилось более 10 млн т

комбикорма, из которого 80% приходилось на сектор 
свиноводства, 20% — скотоводства и птицеводства. Но в 
результате политических и экономических преобразований 
в 1990–1996 гг. этот сектор претерпел ряд кардинальных 
изменений, и объем производства комбикорма в 1996 г. 
снизился до 1,2 млн т. Политические и экономические из-
менения, преобразования в компаниях, низкое производ-
ство зерновых культур в это время негативно отразились 
на зерноперерабатывающей промышленности и животно-

водстве. И к середине 90-х 
годов многие небольшие 
государственные мельницы 
и комбикормовые заводы 
пришлось реконструировать 
или закрывать, а крупные заводы оказались в частных руках. 

За последние годы производство комбикорма значитель-
но возросло, например с 2009 г. его вырабатывают по 3 млн т 
ежегодно — наивысший показатель за 20 лет. Однако сюда 
не входит комбикорм, производимый на небольших частных 
фермах, а это около 2–2,3 млн т продукции в год.

В 2011 г. большинство крупных мельниц и комбикормо-
вых заводов по-прежнему принадлежали частным компа-
ниям, и только несколько мельниц оставались независимы-
ми. В отличие от интегрированного мясного производства 
размещение комбикормовых заводов остается проблемой 
во всем мире. Большинство крупных европейских произ-
водств комбикорма, кормовых добавок, зерновых и мас-
личных культур сосредоточено в Румынии. 

Производство комбикорма по отраслям животноводства 

Секторы экономики
Годы

2008 2009 2010 2011*

Птицеводство, млн т 1,550 1,639 1,650 1,647

Свиноводство, млн т 1,292 1,390 1,500 1,380

КРС, тыс. т 138 140 155 147

Корма для домашних животных, тыс. т 12 14 12 15

Другое, млн т 1,5 1,7 1,6 1,8
*Ожидаемые объемы.

В первой половине 2011 г. цены на исходное сырье для 
выработки комбикорма (кукурузу, соевую муку, подсолнеч-
ный и рапсовый жмых, рыбную муку, кормовые добавки) 
значительно выросли, при этом на кукурузу и пшеницу они 
достигли рекордного уровня. Такое повышение негативно 
отразилось на доходности комбикормовой промышленно-
сти. Однако во втором полугодии 2011 г. ситуация измени-
лась в лучшую сторону благодаря поддержке государства. 

В целом в 2011 г. спрос на корма для животных остал-
ся на прежнем уровне и даже несколько повысился. Его 
снижение на 2–3% по сравнению с прошлым годом за-
фиксировано на корма для домашней птицы, основное 
направление кормопроизводства Румынии. Ситуация в 
большей степени зависела от ключевых производителей 
птицеводческой отрасли. Например, в трех ведущих ком-
паниях страны дела пошли лучше, несмотря на повышение 
цен на исходное сырье и снижение субсидий.  

Этот материал подготовлен на основе доклада глав-
ного редактора румынского журнала NutriCom ИанИ 
ЧИхайЯ, с которым он выступил на 54-м ежегодном 
собрании европейской ассоциации производителей 
комбикормов (FEFAC) в бельгийском городе брюгге.
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Для увеличения объемов производства и доли рынка, 
повышения конкурентоспособности большинство круп-
ных интегрированных компаний Румынии продолжают 
инвестировать средства в мощные комбикормовые пред-
приятия. Тем временем малые и средние производители 
кормов для домашней птицы и свиней страдают от эко-
номического спада и отсутствия поддержки государства 
с конца 2010 г. Большинство из них намерены сократить 
производство более чем на 20% в связи с понижением 
спроса на их продукцию на 5%.

Доля производства кормов для жвачных животных до 
сих пор остается в Румынии на низком уровне, в основном 
из-за недостаточного развития молочной отрасли и низких 
цен на молоко. И все же этот сектор предоставляет воз-
можности для увеличения объемов комбикорма. 

Прогнозы.
Предполагается, что в течение следующего десятилетия 

производство комбикорма в Румынии значительно воз-
растет. Это произойдет благодаря уменьшению объемов 
импорта мяса (в настоящее время около 70% свинины и 
30% мяса птицы); консолидации и развитию внутреннего 
производства; простоте получения фондов развития ЕС 
для местного сельского хозяйства; доступности цен на зер-
новые культуры во время уборки урожая. Сложившаяся 
ситуация может привести к интеграции промышленного 

животноводства и птицеводства, а затем к увеличению 
объемов их производства. 

Комбикормовая промышленность страны ежедневно 
преодолевает трудности из-за дефицита поддержки со 
стороны правительства страны и органов исполнительной 
власти на местном уровне и других причин. Поэтому ряд 
румынских компаний в лице их руководителей в мае 2011 г.
объединились в инициативную группу, чтобы создать ас-
социацию, которая смогла бы представлять интересы всех 
кормопроизводителей. Новая организация ставит перед 
собой цель добиться устойчивого развития производства, 
которое обеспечит поставки животноводству страны без-
опасного корма для безопасного производства продуктов 
питания. Для ее достижения ассоциации предстоит в пер-
вую очередь добиться поддержки государства и местных 
органов самоуправления в решении актуальных вопросов 
отрасли. А для этого предполагается широко иницииро-
вать их обсуждение на разных уровнях власти. Ассоциация 
также берет на себя обязательства по предупреждению 
производителей комбикорма о возможных рисках и спосо-
бах выхода из сложных ситуаций; по обеспечению членов 
ассоциации необходимой информацией о возможностях 
сельского хозяйства, о ресурсах зерновых и масличных 
культур и других кормовых средств на внутреннем и внеш-
нем рынке. 
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