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Во втором полугодии 2012 г. короткие внутрирегио-
нальные перевозки комбикормов и премиксов (в пре-
делах одного региона) по железной дороге составили
176 тыс. т, или 37,7% от всех железнодорожных перево-
зок комбикормов в России, межрегиональные — 245 тыс. т,
или 52,5%, экспортные — 28 тыс. т, или 6,1%, импорт-
ные — 15 тыс. т, или 3,2%, транзитные — 2,3 тыс. т,
или 0,5%. 

В таблице 1 представлен межрегиональный баланс же-
лезнодорожных перевозок комбикормов по федеральным 
округам России, который показывает основные товарные 
потоки внутренних и внешних железнодорожных перевоз-
ок комбикормов, а также объем, оставшийся в итоге пере-
возок в регионе.

Внутренние перевозки самые высокие в Сибирском 
федеральном округе — 42% от общих отгрузок внутри 
округов, второе место занимает Приволжский ФО (17%), 
третье — Центральный ФО (16%). Первое место в отгруз-
ках из округов у Сибирского ФО — 27%. За ним следуют 
Центральный (15%) и Северо-Западный ФО (19%). Глав-
ным потребителем комбикормов из других округов стал 
Северо-Западный ФО (24%), второе и третье места заняли 
Дальневосточный ФО (29%) и Центральный ФО (18%). 
Основным экспортирующим округом за анализируемый 
период был Северо-Западный ФО (24 400 т, или 85% от 
общего экспорта комбикормов).

На 10 регионов-лидеров по отгрузкам комбикормов 
в России приходилось почти 82% всех железнодо-

ОБЗОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2012 г. 

Таблица 1. Межрегиональный баланс
перевозок комбикормов в РФ, тыс. т
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Центральный 27,29 50,22 43,37 0,86 8,08 +27,00

Дальне-
восточный

14,86 1,25 49,85 — — +63,00

Приволжский 30,52 37,89 29,65 1,18 0,76 +21,00

Северо-
Западный 

26,66 46,92 59,67 24,04 — +15,00

Сибирский 74,30 66,82 37,62 0,55 0,53 +45,00

Уральский 2,29 11,35 16,59 — 4,80 +12,00

Южный — 30,23 7,94 1,80 0,95 –23,00

рожных перевозок. Здесь лидировали Алтайский край
(122 тыс. т), Ленинградская область (76 тыс. т) и Удмуртия 
(41 тыс. т).

В тройку компаний-лидеров по внутрироссийским от-
грузкам комбикормов во втором полугодии вошли сле-
дующие предприятия: «Алейскзернопродукт» (46 767 т), 
«Мельник» (40 758 т), Глазовский комбикормовый завод 
(36 584 т). Крупными получателями комбикормов и пре-
миксов стали Вольская птицефабрика (34 380 т), СТК «Чи-
стогорский» (19 181 т), ОАО «Восточный» (16 367 т). 

По импорту комбикормовой продукции в 2012 г. лиде-
ром стало дальнее зарубежье (35,2%), поставки шли через 
порты РФ — 9929 т, что на 992 т больше, чем в 2011 г.
за аналогичный период (табл. 2). Крупные импортеры 
из ближайших соседей — Финляндия (26,9%) и Латвия 

Таблица 2. Основные страны-импортеры
комбикормов и премиксов

Страна-импортер
Второе 

полугодие 
2012 г., т

2012 г., т 2011 г., т

Страны
дальнего зарубежья

 5318  9928  8936

Финляндия  4063  6802  7422

Латвия  2564  5493  40 506

Китай  1599  2348  3542

Казахстан  829  996  1181

Украина  631  1489  4536

Всего  15 111  27 550  93 994

Таблица 3. Основные страны-экспортеры
комбикормов и премиксов

Страна-импортер
Второе 

полугодие 
2012 г., т

2012 г., т 2011 г., т

Эстония  11 976  11 976 —

Беларусь  8409  15 375  9036

Казахстан  2810  4874  2078

Литва  2556  10 990  12 246

Украина  1539  2748  2282

Таджикистан  509  1147  1843

Монголия  449  1081  787

Всего  28 437  50 531  29 432
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15 111 т (27 550 т), транзит — 2262 т (3950 т). В тройку круп-
нейших экспортеров входят ПГ «Фосфорит» (16 071 т),
«Райффайзен Агро» (1123 т), Сернурский опытно-
производственный завод (825 т).

Из компонентов комбикормов во втором полугодии
2012 г. больше всего перевезено шрота — 64%, отру-
бей — 10%, жмыха — 7% (табл. 4). 

В. ГОМОЗ
Информация подготовлена на основе оперативных 

данных по железнодорожным перевозкам комбикормов, 

размещенных на сайте www.korm.ru. 

Таблица 4. Ретроспективные железнодорожные перевозки компонентов комбикормов в РФ, тыс. т

Груз/Период
01.01–

30.06.2011
01.07–

31.12.2011
01.01–

30.06.2012
01.07–

31.12.2012

Изменение за 
второе полугодие 

2012 г., %

Доля
в перевозках, 

%

Отруби и отходы  148,8  169,27  142,46  132,48  –7%  10%

Патока крахмальная, глюкозная кукурузная  30,71  48,91  41,37  46,31  +12%  4%

Меласса (патока свекловичная)  71,76  95,29  45,43  57,08  +26%  4%

Крахмал 0  31,74  36,64  38,58  +5%  3%

Жмыхи  125,92  123,28  118,51  86,83  –27%  7%

Жом  4,01  11,83  9,37  30,57  +226%  2%

Шроты  473,07  931,03  886,89  817,44  –8%  64%

Мука мясокостная  32,93  25,42  18,1  11,89  –34%  1%

Мука рыбная  42,29  33,21  31,18  26,1  –16%  2%

Концентрат кормовой комплексный  9,46  8,71  5,5  2,68  –51%  0%

Дрожжи кормовые  9,07  5,75  5,85  4,43  –24%  0%

Премиксы  21,69  20,96  20,92  19,66  –6%  2%

Всего, в том числе по периодам  969,71  1505,4  1362,22  1274,05  –6%  100%

(17%). За год суммарные поставки составили 27 550 т, 
что на 66 444 т меньше, чем в 2011 г.

По экспорту комбикормовой продукции из России в 
2012 г. лидером стала Эстония (42,1%), весь объем —
11 976 т — был поставлен во втором полугодии (табл. 3).
Крупнейшие конечные получатели этой продукции — 
Беларусь (29,6%) и Казахстан (9,9%). Комбикормов и 
премиксов в 2012 г. вывезено на 21 098 т больше, чем 
в 2011 г.

Движение комбикормов через пограничные пункты 
РФ во втором полугодии отмечено в следующих объемах: 
экспорт — 28 437 т (50 531 т за весь 2012 г.), импорт —

В 2012 году производство ком-
бикормов в Европе оставалось 
стабильным. В 27 странах Евросоюза 
оно достигло 151,9 млн т, что в целом 
эквивалентно уровню 2010–2011 гг., 
отмечается в предварительном отчете 
по итогам развития индустрии 2012 г.,
опубликованном он-лайн на сайте 
Европейской ассоциации произво-
дителей комбикормов (FEFAC).

При этом производство комбикор-
мов для свиноводства снизилось на 
2%, в то время как для крупного ро-
гатого скота и для домашней птицы 
оно возросло на 1,5% и 1% соот-
ветственно. 

Наиболее важными факторами, 
которые оказывали негативное вли-

яние на развитие комбикормовой 
индустрии Европы в 2012 г. по-
прежнему оставалась нестабильная 
экономическая ситуация в секторе 
свиноводства, а также рост цен на 
основные компоненты, входящие в 
состав комбикормов. 

Среди крупнейших стран-про-
изводителей комбикормов наиболее 
позитивную динамику продемонстри-
ровали Великобритания и Германия, 
где индустрия смогла добиться роста 
производства на 2%. Во Франции и в 
Польше объем выработки комбикор-
мов не изменился по сравнению с уров-
нем 2011 г., в то время как в Испании, 
в Италии и в Нидерландах показатели 
упали на 1,5%. 

Окончательные итоги по производ-
ству комбикормов в ЕС в 2012 г. бу-
дут представлены на XXV конгрессе 
FEFAC, который пройдет 5–8 июня 
2013 г. в Кракове.

www.fefac.eu

Урожай кукурузы в США в про-
шлом году оказался более загряз-
ненным микотоксинами, чем когда-
либо ранее за всю историю ведения 
статистики по этому направлению. 
Так, в штате Миссури более 50% ку-
курузы заражено Aspergillus Flavus. 
Статистические службы сообщают, 
что похожая картина наблюдается 
практически по всей стране. 

www.allaboutfeed.net
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