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Татьяна Николаевна, кого сегод-
ня объединяет Союз комбикорм-
щиков? 

 С годами в Союз вошли произ-
водители и поставщики премиксов, 
кормовых добавок, оборудования 
и сервисные компании. Словом, все 
представители кормового рынка. 
Это было вызвано необходимостью 
объединения в новых условиях Та-
моженного Союза. На базе Союза 
была создана рабочая группа по от-
раслевому законодательству, в кото-
рую вошли профессионалы, активно 
включившиеся в работу. Но считаю 
ошибкой, что в эту группу не вклю-
чили представителей комбикормовых 
производств. Растянувшийся почти на 
два года процесс регламентирования 
кормовой отрасли заметно снизил 
активность рабочей группы. В этом, 
вероятно, есть и вина исполнитель-
ной дирекции Союза, что привело к 
разобщенности членов группы в во-
просах лоббирования их интересов. 
Мне понятны все чаяния премиксе-
ров. Какое окончательное решение 
ими будет принято? Но на данном 
этапе нам необходимо объединять 
усилия, укреплять кадрами Союз и 
его авторитет, активно отстаивать 
свою позицию, формировать циви-
лизованный кормовой рынок.

Почему сегодня можно услы-
шать, что комбикормовой отрасли 
не существует?

Как это не существует? А произ-
водство 20–25 млн т комбикормов 
в прошлом году и ежегодный при-

«…ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ
ПООДИНОЧКЕ»

рост по 2,5 млн т? Неважно, на пред-
приятии какого статуса это вырабо-
тано: на самостоятельном, в составе 
агрохолдингов или в цехе при пти-
цефабрике, но произведено в про-
мышленном масштабе! Ежегодно 
комбикормовая отрасль прирастает 
новыми мощностями — десятками 
крупных предприятий с развитой ин-
фраструктурой, с широким ассорти-
ментом продукции, с современными 
лабораториями. Проектируется за-
вод в Липецкой области мощностью 
120 т/ч. Но сложность в другом: как 
объединить всех производителей и 
есть ли у них в этом необходимость? 
Крупные агрохолдинги имеют свои 
лобби в других отраслевых союзах. 
Да и в целом в нашей стране вспо-
минают о комбикормовой отрасли, 
когда начинаются рост цен, перебои с 
сырьем, проблемы с ветеринарным и 
фитосанитарным контролем, с тамо-
женными пошлинами, с импортом… 
Проблемы общие у всех производи-
телей. Мы должны показать выгоду 
от вступления в наши ряды.

Союз считает необходимым соз-
дать эффективный механизм защи-
ты отечественного кормового рынка, 
и он должен быть поддержан госу-
дарством, только тогда мы сохра-
ним национальную комбикормовую 
отрасль.

Какие проблемы приходится ре-
шать Союзу?

Проблемы давно известны. Они не 
раз ставились Союзом перед госу-
дарственной властью. Решений нет. 

Почему? Мы были недостаточно на-
стойчивы и убедительны? Или ставим 
в принципе неразрешимые задачи? 
Может быть проще выделять госу-
дарственные субсидии на удорожа-
ние кормов, стоимость которых в 
структуре себестоимости продукции 
составляет 65–75%? Более чем дву-
кратное увеличение стоимости зерна, 
наряду с давлением ВТО, привело к 
снижению производства продукции 
и поголовья.

Никто не занимается вопросами ре-
гулирования рынка зерна, балансом 
фуражных культур. В стране склады-
вается нецивилизованный зерновой 
рынок, который подвержен серьез-
ным ценовым колебаниям. Активно 
развивается теневой рынок. Все это 
не позволяет производителям комби-
кормов планировать свою деятель-
ность, вынуждает работать «с колес». 
Сложно регулировать или это кому-то 
выгодно? Отсутствие в стране опера-
тивно формируемого, достоверного 
зернового баланса приводит к дис-
пропорциям при планировании за-
купок, посевных площадей. Экспорт 
зерна стал приоритетным направле-
нием. Мы должны покупать зерно по 
цене выше экспортной, чтобы насы-
тить внутренний рынок? Необходима 
зерновая биржа.

Больной вопрос о регистрации 
премиксов. Мы, наряду с другими 
участниками, представили в Мин-
экономразвитие экономическое 
обоснование необходимости пере-
смотра этого приказа на примере 
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одного из предприятий. Если бы оно 
зарегистрировало все количество 
произведенных за пять лет рецептов 
премиксов, то ему пришлось бы за-
платить 58% от суммы выпущенной 
продукции за этот период, или 700 
млн руб. Это увеличило бы ее себе-
стоимость, и вряд ли бы были реали-
зованы такие объемы.

Сегодня разрабатываются Правила 
по выдаче ветеринарных документов 
(в отмену приказа №422). Информа-
ция была нами разослана всем участ-
никам Союза, но, к сожалению, мало 
кто откликнулся с предложениями.
С благодарностью хочу отметить 
представителей ООО «Провими», 
ЗАО «Витасоль», ООО «Сария», 
которые неравнодушны, активны и 
всегда на связи.

Про технический регламент уже 
говорилось много и везде. Сейчас в 
дополнение к замечаниям мы гото-
вим анализ возможных социально-
экономических, финансовых и иных 
последствий принятия технического 
регламента, который будет направ-
лен в федеральные органы исполни-
тельной власти.

Все проблемы вызваны отсутствием 
государственной политики развития 
комбикормовой отрасли.

В рекомендациях парламентских 
слушаний по совершенствованию ме-
ханизмов реализации Госпрограммы 
отмечено: «Предусмотреть меры по 
стимулированию пищевой и пере-
рабатывающей промышленности...» 
Может быть этот «лучик света» даст 
нам надежду и поможет сплотиться.

Сейчас совместно с мукомолами и 
хлебопеками готовим обращение к 
Президенту В.В. Путину по пробле-
мам зерноперерабатывающих отрас-
лей. Необходимо объединиться и с 
другими профильными Союзами, что-
бы нас  услышали. Говоря словами из 
песни Булата Окуджавы: «возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке!».

Поможет нам определить пути 
развития и Первый съезд участников 
кормового рынка. Не пропустите это 
событие. 

За годы 25-летней деятельности журнал 
«Комбикорма» завоевал прочное место на 
российском информационном рынке агро-
промышленного комплекса, став автори-
тетным, высокопрофессиональным, неан-
гажированным изданием, стремящимся 
всегда оставаться на позициях независи-
мости и объективности.

Журнал превратился в трибуну, выступать 
с которой считают делом чести представите-
ли госструктур, науки, первые лица компаний 
агропромышленного сектора, опыт и знания 
которых способствуют развитию и повышению 
инновационной составляющей отрасли. Здесь 
высказываются идеи и мнения по самым 
острым вопросам, оперативно доводящиеся 
через публикации до руководителей госструк-
тур, коллег и общества в целом.

Высокое качество материалов, взвешен-
ность и основательность подходов, достоверность публикуемой информа-
ции — вот те характерные черты, отличающие журнал «Комбикорма». В нема-
лой степени этому способствует сохранение тесной связи редакции со своим 
учредителем — Минсельхозом России, обладающим достоверной информа-
цией, что позволяет авторам статей не понаслышке судить о процессах и тен-
денциях в отраслях АПК. 

«Комбикорма» по праву считаются главным источником информации для 
руководителей и специалистов предприятий комбикормовой отрасли. Учи-
тывая масштабы нашей страны, участники рынка не всегда имеют возмож-
ность собраться вместе для обсуждения насущных вопросов. В этом отно-
шении прекрасной альтернативой является журнал «Комбикорма», ставший 
дискуссионной площадкой, где коллеги по цеху делятся своими успехами, 
новыми технологиями и проектами. 

Многое менялось в стране, в отрасли, а вместе с ними менялся и журнал, 
постоянно развиваясь, расширялись его география и тематика, увеличивался 
тираж. «Комбикорма» пристально следят за развитием кормового рынка, не 
упуская из виду ни одного значимого для нас события, тенденций, наметив-
шихся в АПК не только в России, но и за рубежом. И сегодня, в век стреми-
тельного развития информационных технологий, журнал востребован, к нему 
обращаются, ему доверяют.

Союз комбикормщиков успешно и плодотворно сотрудничает с редакцией 
уже 11 лет. Мы отмечаем высокий уровень профессионализма всего коллекти-
ва редакции, живой, доступный стиль подачи самых сложных материалов, со-
временные дизайн и полиграфию издания. Нам импонирует приверженность 
серьезному подходу при написании статей. Читать их легко и интересно, чув-
ствуется всесторонний глубокий анализ темы. Журнал стал хорошим партне-
ром и другом: честным, надежным, открытым.

Особое поздравление главному редактору Татьяне Викторовне Матвеевой, 
чьи опыт, идеи, замыслы, колоссальные знания эксперта по кормам позво-
лили существенно расширить тематику издания, создать новые интересные 
рубрики, идти в ногу со временем. Издание делового высокопрофессиональ-
ного журнала требует понимания особенностей отрасли, самоотдачи и скру-
пулезной работы над каждым номером. И команде журнала «Комбикорма» 
это блестяще удается! Это специалисты, способные не только профессиональ-
но делать свое «узкое» дело, но и выдавать целостный законченный продукт. 
Поэтому нынешний его успех закономерен. 

Мы всегда рады общению и сотрудничеству с редакцией журнала. Надеем-
ся, что начав следующую четверть века, журнал откроет свои страницы для 
множества интересных идей и проектов, получит новую динамику, сохранив 
при этом свою конструктивную, доверительную и уважительную основу. 

Уважаемые друзья, с праздником!
Неизменного вам читательского внимания, неуклонного роста тиража, 

новых творческих находок, легкого пера, свежих и ярких решений! 
Пусть крепнет и развивается наш творческий союз!

В.А. Афанасьев,
президент Союза 
комбикормщиков


