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По подсчетам экспертов, Япония является пятым по счету 
производителем комбикормов после Китая, США, Бра-
зилии и Мексики. Так, по объему производимых кормов 
Япония намного превышает любую из европейских стран. 
Тем не менее с годовым объемом производства около
25 млн т в последние годы японский кормовой рынок ис-
пытывает небольшой спад. Прогноз в ближайшие годы, как 
ожидается, останется без изменений. Комбикорма распре-
деляются следующим образом: 26% идет на кормление 
кур-несушек, 16% — бройлеров, 25% — свиней, 19% — 
крупного рогатого скота и 14% — молочных коров.

Японская кормовая индустрия в большой степени зависит 
от импорта. Три четверти компонентов в настоящее время 
импортируется. Министерство сельского хозяйства Японии 
планирует поднять ставку самообеспеченности по кормо-
вым компонентам с сегодняшних 26% до 38% к 2020 г. 
Основные поставщики сырья для производства комбикор-
мов в этой стране — США, Австралия, Канада и Аргентина. 
Кукуруза, например, составляет 49% кормового рынка, 
но в последние два года ее резкое подорожание привело 
к поиску альтернативных ресурсов, что в свою очередь 
уменьшило зависимость японского рынка от США.

Один из альтернативных ресурсов — кормовой рис. 
К его преимуществам относят возможность повторной 
посадки, отличные вкусовые качества и более продол-
жительное хранение. В рамках проекта по повышению 
самообеспеченности предложено поднять общий объем 
посевов кормового риса, а также улучшить инфраструк-
туру и порядок распределения.

Большую надежду правительство Японии возлагает и на 
так называемые экокорма, производимые из пищевых от-
ходов на промышленной основе. Этот процесс проходит в 
специальных условиях обеспечения качества и безопасно-
сти кормовых продуктов. Кроме того, мясная и молочная 
продукция, полученная с применением этой технологии, 
снабжается специальной этикеткой, что обеспечивает под-
держку потребителей.

Японская кормовая индустрия отличается особо вы-
сокими стандартами безопасности производства. Так, 
Министерство сельского хозяйства регулярно проверяет 
качество кормов и их соответствие определенному виду 
животных. На данный момент ГМ-компоненты строго огра-
ничены, государством разрешены всего пять видов. Неко-
торые компании и вовсе отказываются от их применения. 

Многие химические препараты запрещены к использо-
ванию на кормовом рынке Японии. Нередко импортные 
комбикорма оказываются под арестом из-за наличия в них 
определенных химических составляющих. Министерство 
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сельского хозяйства также регулярно контролирует уро-
вень загрязнения кормов микотоксинами, продуценты ко-
торых — микроскопические плесневые грибы — особенно 
легко размножаются во влажном японском климате.

Государство и производители комбикормов поровну суб-
сидируют цены на японские комбикорма для поддержки 
фермеров. Эта политика помогает животноводам не толь-
ко сосредоточивать внимание на качестве и биобезопас-
ности получаемой продукции (а не на падении прибыли), 
но и смягчает такие удары, как скачки цен на кукурузу.

В Японии благодатная почва для использования биодоба-
вок, так как японские потребители предпочитают источники 
белка с региональными различиями. Витамины, минераль-
ные вещества, энзимы, антиоксиданты пользуются повы-
шенным спросом, что делает японский рынок привлека-
тельным для иностранных производителей и инвесторов.

Недавнее землетрясение и последовавшие за ним цуна-
ми повлекли за собой серьезные последствия для японских 
фермеров. Хозяйства, окружающие Фукусиму, доброволь-
но отказались от потребления всех кормов с повышенным 
содержанием цезия. Министерство сельского хозяйства 
поныне ведет наблюдение за его уровнем в пострадавших 
районах. Со времени землетрясения иностранные инвести-
ции обеспечили полную перестройку многих предприятий, 
что вылилось в масштабную модернизацию. 

Препятствием для инвестиций может оказаться почти пол-
ная монополия семи ведущих компаний-производителей 
комбикормов. Японский рыночный менталитет отрицает 
жесткую западную конкуренцию. А так как все основные 
компании находятся в полной стадии развития, новичкам 
попасть в этот закрытый мир очень сложно. 
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