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Производство комбикормов во 
всем мире интенсивно растет, как 
по числу стран-производителей
(в 2010 г. — 128, в 2012 г. — 131), так 
и по объемам. Например, за послед-
ние 10 лет значительно увеличили 
объемы комбикормов Китай (с 35 млн т
до 122 млн) и Бразилия (с 18 млн т до 
60 млн). В России ежегодный прирост 
даже в неурожайные годы составлял от 
8 до 11%. За годы реализации отрас-
левой целевой программы по развитию 
производства комбикормов в Россий-
ской Федерации на 2010–2012 гг. оно 
достигло серьезных успехов. Про-
изводство комбикормов, по данным 
Росстата, в 2012 г. составило 20 млн т, 
что на 37% больше, чем в 2009 г.
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пЕРЕд СпЕциАЛиСТАми КОмбиКОРмОВОЙ ОТРАСЛи, РуКОВОдиТЕЛями и 
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щиКОВ», КООРдиНАТОР пО мЕждуНАРОдНЫм СВязям СОюзА, ГЕНЕРАЛьНЫЙ 
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дорогостоящее зарубежное сырье. 
По словам Валерия Афанасьева, для 
«облегчения» жизни наших премиксе-
ров необходимо снизить таможенные 
пошлины на ввоз витаминов с 5 до 0% 
и повысить их на импортные премиксы 
и БВМК с 5 до 15%.

Из-за роста цен на фуражное зер-
но резко увеличилась и стоимость 
комбикормов. При этом в разных ре-
гионах цена на них, как и на зерно, 
существенно отличается. Так, средние 
цены за 1 т фуражной пшеницы и яч-
меня в Западной Сибири равны 9125 
и 7783 руб., а в Санкт-Петербурге и в 
Ленинградской области они достига-
ют 11 600 и 10 200 руб. В связи с этим 
отраслевые союзы не раз поднимали 
вопрос в Правительстве Российской 
Федерации о переводе железнодо-
рожных перевозок зерна и комбикор-
мов в первую категорию хотя бы на 
полгода для снижения платы за них. 
Но пока все остается по-прежнему.

В странах Европы в комбикормах 
содержится не более 50% фуражно-
го зерна. Там в комбикорма больше 
вводят отходов пищевых и перераба-

Ежегодно в эксплуатацию вводится 
примерно 10–12 крупных комбикор-
мовых заводов средней производи-
тельностью от 30 до 60 т/ч, включая 
элеваторы вместимостью не менее
100 тыс. т. Новые предприятия осна-
щаются самым современным обору-
дованием. Немало добрых слов на 
форуме было сказано в адрес про-
изводителей премиксов, которые не-
сколько лет благодаря строительству 
современных заводов и цехов почти 
утроили объемы премиксов, дове-
дя их годовой выпуск до 150 тыс. т, 
полностью покрывая потребности 
отечественных предприятий. Одна-
ко, как уже не раз отмечалось, для их 
выработки используется в основном 
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тывающих производств. В то время 
как нашим производителям делать 
это невыгодно — стоимость вторич-
ных отходов практически соответ-
ствует цене зерна — отметил Валерий 
Афанасьев. Отсюда и дороговизна 
отечественных комбикормов. Помочь 
найти компромисс между интересами 
переработчиков и комбикормщиков 
должно государство. Нужно государ-
ственное посредничество, чтобы ре-
шить и такую задачу, как размещение 
комбикормовой промышленности по 
всей территории страны. На сибир-
ские регионы приходится лишь 10% 
производства комбикормов в стране. 
При нынешних железнодорожных та-
рифах это значительно увеличивает 
себестоимость мяса и молока.

Докладчики много внимания уделя-
ли такой теме, как качество и безопас-
ность продукции. Подчеркивалось, что 
производство комбикормов — важ-
ное звено в пищевой цепочке. Произ-
водители комбикормов уже немало 
времени ждут принятия технического 
регламента «О безопасности кормов и 
кормовых добавок», разработанный в 

рамках Таможенного союза. Выступая 
на конгрессе, Геннадий Онищенко на-
помнил, к каким угрозам для здоровья 
людей привело использование в Евро-
пе технического масла с диоксином 
при выработке комбикормов. Сейчас 
большие споры ведутся об использова-
нии рактопамина в рационах скота.

По словам Василия Глущенко, с 
каждым годом растет потребность 
в рыбных комбикормах. Сегодня 
она в той или иной мере удовлет-
воряется, но по качеству не всегда.
«В прошлом году началось заметное 
замещение импортных комбикормов 
отечественными, — отметил глава 
«Росрыбхоза». — В этом отношении 
есть определенный рост. Некоторые 
комбикормовые заводы вырабатыва-
ют продукцию неплохого качества».

Согласно «Государственной про-
грамме развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 гг.»
к 2020 г. производство скота и птицы 
на убой в живой массе должно воз-
расти до 14,07 млн т, производство 
молока до 38,2 млн т, экспорт мяса 
птицы — до 400 тыс. т, свинины — до 
200 тыс. т. Без создания современного 
кормопроизводства эти задачи решить 
будет проблематично, подчеркивалось 
на конгрессе. В связи с этим Министер-
ство сельского хозяйства РФ приняло 
решение о разработке и реализации в 
каждом регионе региональных госу-
дарственных программ по развитию 
кормовой базы.

Как известно, Союз комбикорм-
щиков является членом Европейской 
федерации производителей кормов 

(FEFAC). Вернее, полноценным наб-
людателем без права голоса, но с об-
ладанием ряда преимуществ. Так, Со-
юз имеет право участвовать в работе 
комиссий и совета директоров FEFAC, 
в формировании ее политики по всем 
актуальным вопросам, влияющим на 
развитие животноводства и кормо-
вой индустрии Европы. Для устране-
ния торговых барьеров FEFAC готово 
оказывать поддержку Союзу комби-
кормщиков в синхронизации россий-
ского законодательства по кормам с 
европейским.

Презентацию о составе и деятель-
ности FEFAC представил Юрий Кац-
нельсон, объявивший, что из-за заня-
тости руководство FEFAC не смогло 
посетить в этом году ни выставку, ни 
конгресс по комбикормам. FEFAC 
объединяет 28 членов: 22 ассоциа-
ции из 21 страны Европейского союза,
4 страны-наблюдателя, в том числе 
Россия, 3 ассоциированных члена.
К основным видам деятельности фе-
дерации относятся: представление, 
защита и продвижение интересов ев-
ропейской комбикормовой индустрии 
в европейских отраслевых структурах; 
лоббирование принятия необходимых 
законов и их применения с целью улуч-
шения рыночных условий для компа-
ний, работающих в кормовой отрасли; 
обеспечение свободного доступа про-
изводителей комбикормов к сырью, 
а значит, нормального функциониро-
вания этого рынка. Много внимания 
FEFAC уделяет разработке профес-
сиональных правил отрасли, которые 
способствуют обеспечению качества 
и безопасности комбикормов; по-
ощрению развития животноводства, 
отвечающего требованиям рынка и 
улучшающего рыночные возможности 
европейских производителей комби-
кормов; исследованиям и разработ-
кам в области кормов, направленным 
на усиление конкурентоспособности 
европейского кормового и животно-
водческого секторов.

Несмотря на то что Россия не вхо-
дит в Европейский союз, у нее появи-
лись рычаги влияния на торговлю со 
странами ЕС, благодаря вступлению
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в ВТО, — так оптимистично заявляет 
Сергей Киселёв, один из главных кон-
сультантов, участвовавших в течение
8 лет в переговорном процессе по по-
воду нашего присоединения к этой ор-
ганизации. Однако вступление в ВТО, 
как и любое другое событие, — это 
определенный баланс положительных 
и отрицательных факторов. Один из 
главных отрицательных факторов для 
сельского хозяйства уже сказался на 
производителях свинины, в основном 
из-за уменьшения таможенной пошли-
ны на ввоз живых свиней. 

Для производителей комбикормов 
есть положительные стороны от всту-
пления в ВТО: в этом году обнуляются 
таможенные пошлины на соевый шрот, 
фиксируются пошлины на витамины D 
и B на уровне 5%, а пошлины на ви-
тамин А снижаются с 5 до 3%. «Но 
надо понимать, что лишь от состояния 
отечественного животноводства будет 
зависеть спрос на продукцию комби-
кормовой промышленности», — под-
черкнул С. Киселёв.

Собравшиеся в зале не разделили 
оптимизма Сергея Киселёва, а Вале-
рий Шарнин, генеральный директор 
«Россвинопрома», забросал его во-
просами.

Как же могли допустить такие 
плохие условия для свиноводства? 
Каким в дальнейшем будет влияние 
ВТО на отрасль?

— Изначально условия вступления 
в ВТО были совершенно другими. Что 
касается тяжелой ситуации со свино-
водами, то, вероятно, была допуще-
на ошибка каким-то федеральным 
ведомством, но с Минсельхозом все 
согласовывалось. Ошибка заклю-
чалась не в обнулении квоты, а в ее 
одновременном снижении с 40 до 5%. 
Выход один — надо повышать произ-
водительность труда, поддерживать 
не производство продукта, а произ-
водство комбикормов, оснащать со-
временной техникой животноводство 
и растениеводство. 

Мы делали расчеты, как повлияет 
вступление России в ВТО при разных 

условиях. Мнение одно, и оно со-
впадает с оценками других научных 
учреждений. Сильного влияния не 
будет. Немного увеличивается им-
порт. Это маленькое влияние, и оно 
компенсируется за счет внутренней 
поддержки сельского хозяйства. На-
до лишь ее скорректировать. 

В странах ЕС получают более 
дешевую свинину. Как европейские 
свиноводы выживают, за счет че-
го? Нигде не сказано о прямых до-
тациях. 

— У них есть дотации «зеленого 
ящика», объемная поддержка дохо-
дов. Например, я был в Эстонии на 
свинокомплексе, где царила разруха, 
но в то же время его хозяин строил 
современный комплекс. 50% инвести-
ций вносил он (банковский кредит), 
25% — поддержка через «зеленый 
ящик» от эстонского правительства, 
25% инвестиций пришло от европей-
ского правительства. 

Много нового и познавательно-
го донесли в своих выступлениях 
до участников конгресса и другие 
специалисты, причем всех направ-
лений животноводства. Среди них
И.А. Егоров, академик Россель-
хозакадемии, первый заместитель 
директора ВНИТИП; И.Г. Панин, ди-
ректор компании «КормоРесурс»;
А.В. Кузнецов и В.С. Кумарин, ве-
дущие менеджеры Торгового дома 
«ВИК»; А.С. Ушаков, директор, и 
Е.Л. Харитонов, заместитель ди-
ректора по науке, ГНУ ВНИИ ФБП 
сельскохозяйственных животных;
В.Я. Скляров, генеральный директор 
ОАО «КрасНИИРХ», и другие. 

Вторая неделя февраля (с 4-го по 8-е) оказалась более 
чем насыщенной отраслевыми мероприятиями: в МПА — 
конференция «Современное производство комбикормов», 
на ВВЦ две выставки: «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» 
(с Московским международным конгрессом по комбикор-
мам) и «АгроФерма», многочисленные форумы и семина-
ры, актуальные и полезные для специалистов АПК и про-
изводителей комбикормов в том числе. Однако попасть на 

МНеНИе глАвНОгО РедАКтОРА

каждое из них не было возможности, так как проходили 
они в одни и те же дни и даже часы.

Хочется надеяться, что в следующем году организаторы 
этих мероприятий учтут пожелания тех, для кого, собствен-
но, и устраиваются отраслевые выставки и конференции, 
согласуют даты проведения, чтобы специалисты смогли 
посетить их с максимальной пользой для себя, а значит, 
для своих предприятий.


