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Много лет Харон Адиевич явля-
ется бессменным членом редкол-
легии нашего журнала, привнося 
свежие идеи, помогая формиро-
вать портфель редакции, подска-
зывая маршруты актуальных 
командировок, консультируя по 
самым различным вопросам. Это 
и неудивительно. Ведь у него за 
плечами огромный опыт в живот-
новодстве, кормопроизводстве 
и кормоиспользовании: ученый 
зоотехник, ученый агроном, док-
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик Россельхоз-
академии. 

Заместитель директора Де-
партамента животноводства 
и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства России
Х.А. Амерханов как высококвали-
фицированный специалист, ав-
торитетный ученый удостоен 
звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации» (2002 г.). Он награж-
ден Орденом Дружбы (2007 г.).

Желаем Вам, дорогой Харон 
Адиевич, больших успехов на 
поприще совершенствования 
российского сельского хозяй-
ства. Благополучия Вам и чле-
нам Вашей семьи!

Коллектив редакции
и члены редколлегии
журнала «Комбикорма»

Поздравляем
Харона адиевича
амерХанова
с 60-летием!

Не первый год отечественные про-
изводители премиксов пытаются до-
биться равных конкурентных условий 
с зарубежными производителями. 
Для их выравнивания премиксеры 
(так они себя называют на профес-
сиональном сленге) предлагают об-
нулить таможенные пошлины на ввоз 
кормовых витаминов и аминокислот, 
которые в России не производятся с 
начала перестройки, за исключением 
метионина в ограниченном количе-
стве, снизить на них НДС до 10% и 
повысить 5%-ную пошлину на импорт 
премиксов до 15%. Неконкурентные 
условия в первую очередь обусловле-
ны дороговизной компонентов для их 
производства на нашем рынке. 

Эти вопросы не раз обсуждались на 
заседаниях в комбикормовом коми-
тете РЗС, в Союзе комбикормщиков, 
на других встречах. В частности одна 
из таких встреч, собравшая практиче-
ски всех премиксеров нашей страны, 
была организована Международной 
промышленной академией и На-
циональным союзом свиноводов в 
рамках выставки «VIV Russia 2011». 
В июне состоялся разговор на эту 
тему на совещании у вице-премьера 
Правительства России В.А. Зубкова. 
Но и там руководители отраслевых 
союзов не пришли к единому мнению 
по этому вопросу. У премиксеров, 
внесших предложения об увеличе-
нии ввозной пошлины на премиксы 
с 5% до 15%, нашлись оппонен-
ты — генеральные директора Рос-
птицесоюза и Национального союза 
свиноводов, которые в письме ру-
ководству Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
обосновали позицию своих объеди-
нений. В нем, в частности, говорится: 
в последнее время произошел замет-
ный рост себестоимости выращива-
ния свинины и птицы по причине су-
щественного роста стоимости зерна 
и белкового сырья для производства 
комбикормов. Эта тенденция, оче-
видно, имеет необратимый характер. 
Увеличение стоимости премиксов 
вызовет дополнительный рост себе-
стоимости производства мяса, сделав 
его менее доступным для населения; 
ссылки Российского зернового сою-
за на недостаточную загруженность 

ПРЕМИКСЕРЫ
ЖДУТ ПОДДЕРЖКИ
ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ

российских заводов по производ-
ству премиксов относятся к старым 
предприятиям, имеющим в основном 
устаревшие производственную базу 
и технологии. Новые же предприятия 
загружены полностью; основным фак-
тором для наших предприятий, ориен-
тированных на потребление импорт-
ных премиксов, является их качество и 
стабильность этого показателя. Отече-
ственные предприятия, производящие 
50% потребляемых животноводством 
премиксов по уровню модернизации и 
новизны технологий неоднородны, что 
отражается на качестве их продукции.

Поводом к очередному сбору за-
интересованных сторон за круглым 
столом на расширенном правлении 
Союза комбикорщиков и послужил 
по-существу отказ Росптицесоюза и 
Национального союза свиноводов 
поддержать премиксеров. Как отме-
тил президент Союза комбикормщи-
ков В.А. Афанасьев, на этой встрече 
хотелось бы понять причины отказа 
и выработать общую политику в под-
держке производителей премиксов. 
Он также подчеркнул, что на самом 
деле наша страна уже перенасыщена 
мощностями по производству премик-
сов, причем оснащенными современ-
ным оборудованием, с применением 
зарубежных технологий. Среди таких 
производств ООО «Агробалт трейд», 
ООО «Бел Трейд», ООО «Биоэнергия», 
ООО «Ветфарм», ООО «Виломикс», 
ООО «ВитАргос-Россовит», ООО «Ви-
таГарант», ЗАО «Витасоль», ЗАО «За-
вод премиксов №1», ООО «Каудайс 
«МКорма», ООО «Провими» и другие. 
Премиксных линий с устаревшим обо-
рудованием на комбикормовых заво-
дах не осталось. Ежегодно прибавля-
ются новые мощности (до 60 тыс. т).
Так, за последние четыре года в нашей 
стране введены в эксплуатацию семь 
заводов по производству премиксов, 
оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием мировых лидеров, об-
шей мощностью около 100 тыс. т, уже 
в этом году в июне компания «ДСМ» 
ввела в эксплуатацию премиксный за-
вод на 10 тыс. т продукции в год. По 
данным Росстата, в 2010 г. в России 
произведено около 90 тыс. т высоко-
качественных премиксов, а установ-
ленная мощность в 2,5 раза больше.
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Г.А. Бобылёва, генеральный директор Росптицесою-
за, отметила: мы не уверены, что наше животноводство 
сможет обойтись без импортных премиксов и при этом 
не последует повышения цен на них. Нам нужна от Союза 
комбикормщиков полная информация о количестве пре-
миксных заводов, их мощностях, технологиях, оснащен-
ности, качестве премиксов, цене. То есть нам необходимо 
дополнительно изучить этот вопрос и после этого вновь 
к нему вернуться. Получая ежегодный прирост 250–
300 тыс. т мяса птицы, птицеводы, конечно же, беспокоятся 
о качестве комбикормов, которое должно способствовать 
получению хорошей конверсии и высоких среднесуточных 
привесов птицы.

Ю.И. Ковалёв, генеральный директор НСС, сослался 
на единогласное мнение членов совета директоров НСС 
о готовности поддержать премиксеров в обнулении по-
шлин на витамины и аминокислоты и снижении НДС до 
10%, но не в повышении таможенных пошлин на премик-
сы. Производители свинины и так напуганы изменением 
себестоимости свинины в связи с ростом цен на зерно и 
энергоносители. А если еще и повышение цен на премиксы 
ляжет на плечи свиноводов, то это немалые средства. Ведь 
половина потребляемых животноводством премиксов вво-
зится из-за рубежа. И это связано не с тем, что в нашей 
стране не могут выработать в достаточном количестве 
этой продукции, а с тем, что у потребителей есть свобода 
выбора — каждый собственник сам решает, где и какие 
премиксы ему покупать. «Уверен, по мере роста произ-
водства премиксов и внутренней конкуренции, которая 
будет способствовать улучшению качества, повысится и 
спрос на них», — сказал Ю.И. Ковалёв.

Вопрос производителей премиксов, почему качество 
российских премиксов считается хуже зарубежных, если 
при этом никогда не проводились сравнительные иссле-
дования, остался без убедительного ответа.

По мнению выступивших, доля затрат на премиксы в се-
бестоимости продукции животноводства и птицеводства 
составляет не более 5%. И поэтому повышение ввозной 
пошлины на импортную продукцию не окажет влияния на 
цены комбикормов и затраты в животноводстве.

А.Л. Злочевский, президент РЗС, проинформировал о 
том, что в течение последних трех лет РЗС выходил с иници-
ативой поддержки отечественных премиксеров, предвари-
тельно согласовав необходимость повышения таможенной 
пошлины на премиксы с Росптицесоюзом, предоставлял 
ему подробные материалы о производителях премиксов: 
их местонахождении, производственных мощностях, осна-
щенности, количестве вырабатываемой продукции, ее ка-
честве, потенциальных возможностях. Но, к сожалению, 
птицеводы замкнуты в своей отрасли и им, наверное, нет 
резона защищать интересы премиксеров. По его словам, 
нужно изучать не технические возможности предприятий, 
вырабатывающих премиксы, что и не принято, а продук-
цию, которую они вырабатывают — проанализировать ее 
качество, безопасность, эффективность использования и 
сравнить с импортной. Чтобы не менять ценовую ситуацию 
на рынке, предлагается комплексный подход: обнулить по-
шлины на витамины и аминокислоты и повысить на готовую 
продукцию – премиксы. Это будет способствовать вырав-
ниванию конкурентных условий для премиксеров.

Д.М. Грачёв, технический директор ООО «Адиссео Ев-
разия», считает, что обнуление таможенной пошлины на 
витамины позитивно скажется на деятельности премиксе-
ров, но не решит глобального — проблемы регистрации 
кормовых добавок. Восемь министерств и ведомств кон-
тролируют ввоз в РФ, например, витамина А! И если бы 
это касалось только импортных добавок — регистрации 

подлежат и отечественные премиксы разной рецептуры. 
Такого нет ни в одной стране. Премиксеры вынуждены за 
регистрацию платить большие деньги, так как вырабаты-
вают продукцию по 250 рецептам и более. Если кормовая 
добавка зарегистрирована в Европе, то союзам необходи-
мо добиваться того, чтобы она автоматически регистриро-
валась в России. Например, компания «Адиссео Евразия» 
уже 20 лет продает одни и те же витамины, каждые пять 
лет проводит их перерегистрацию, при изменении назва-
ния происходит то же самое, а это огромные затраты не 
только для «Адиссео Евразия», но и для производителей 
животноводческой продукции, а также для государства 
на содержание дополнительного аппарата.

М.А. Сазонов, генеральный директор одного из круп-
нейших предприятий по производству премиксов в России 
— ООО «Каудайс «МКорма», рассказал, что в Голландии 
выращивается приблизительно такое же, как в России, ко-
личество животных и птицы, но там всего четыре премикс-
ных завода, которые полностью покрывают потребности 
этих отраслей. Голландские премиксеры умудряются еще и 
экспортировать свою продукцию. По его мнению, в России 
рынок премиксов пока еще не сформировался. Примерно 
лет через пять на нем останется не более десяти серьезных 
производителей этой продукции. Если возраст голландских 
модернизированных премиксных заводов — 20–30 лет, то 
российские компании, приходящие на этот рынок, строят 
современные, хорошо оснащенные производства. «И жи-
вотноводов не должно волновать, сколько эти предприятия 
могут произвести продукции. Они выработают ее, сколько 
угодно, построив, если надо дополнительные мощности, 
лишь бы был спрос», — подчеркнул М.А. Сазонов.

На этой встрече производители премиксов не согласились 
с тем, что повышение таможенных пошлин на импортные 
премиксы  отразится на себестоимости мяса свиней и птицы. 
Наоборот, это заставит поставщиков зарубежных премик-
сов сократить свою маржу. Премиксеры не просят ввести 
квоты на импорт премиксов и не ущемляют право выбора 
птицеводов и свиноводов. Им нужно только одно — под-
держка в создании равных с импортерами условий. По их 
данным, витамины и аминокислоты в России дороже, чем в 
Европе на 30%, а иногда и более, что влияет на конечную це-
ну их продукции. При этом выше издержки производства, а 
преимущества в логистике не перекрывают потерь, которые 
премиксеры терпят из-за дороговизны компонентов. По их 
информации немногие сельхоз предприятия закупают пре-
миксы за границей, импорт их составляет 38% рынка. Од-
нако принимать меры по защите интересов премиксеров не-
обходимо. При покупке компонентов они платят 18% НДС, 
а при продаже премиксов — 10%; обнуление таможенных 
пошлин на витамины и аминокислоты будет стимулировать 
их, а снятые 5% получат в конечном итоге не премиксеры, а 
животноводы и птицеводы; повышение пошлин на импорт-
ные премиксы заставит импортеров строить в России свои 
заводы; при импорте компонентов премиксов необходимо 
упростить процедуру их оформления — поставщики полу-
чают много разрешительных бумаг в различных ведомствах, 
а это значительно увеличивает сроки поставок и удорожает 
стоимость компонентов.

В заключение хотелось бы отметить, что, наконец, за сто-
лом переговоров собрались руководители всех союзов, от 
которых зависит цивилизованное развитие производства 
премиксов в России. И, кажется, консенсус найден. Наде-
емся, что союзы смогут договориться, выработают единое 
решение, которое поможет нашим производителям премик-
сов составить конкуренцию зарубежным. РЗС уже обнов-
ляет материалы по этим вопросам для предоставления их 
в комиссию по таможенно-тарифному регулированию.


