
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 5КОМБИКОРМА  №6  2014   •   www.kombi-korma.ru

Отечественное комбикормовое про-
изводство в 90-х годах прошлого века 
достигло пика своего развития. Свы-
ше 37 млн т комбикормов в год выра-
батывалось на предприятиях государ-
ственной комбикормовой промыш-
ленности и более 12 млн т — на меж-
хозяйственных, колхозных и совхоз-
ных комбикормовых заводах и в це-
хах системы Минсельхоза России.
В последующий период отрасль по-
теряла свои приоритеты, резко сни-
зились объемы выпуска комбикормов 
из-за уменьшения численности сель-
скохозяйственных животных в про-
цессе реформирования АПК.

Тем не менее с 2000 г. наметился 
рост их объемов, обусловленный в 
основном массовой организацией соб-
ственных производств в животновод-
ческих и птицеводческих хозяйствах. 
Однако в нашей стране из-за несба-
лансированности вырабатываемых 
кормов и по содержанию белка и по 
аминокислотному составу в среднем 
их затрачивается на получение живот-
новодческой продукции в 2–3 раза 
больше по сравнению с нормативами 
в развитых странах.

Анализ данных в Брянской обла-
сти показывает, что только немногие 
предприятия делают полнорационные 
комбикорма. В основной своей массе 
наше комбикормовое производст-
во — это установки и агрегаты, обору-
дование которых, как правило, состо-
ит из дробилки и смесителя. Понятно, 
получать на них высококачественные 
комбикорма невозможно. Поэтому в 
2013 г. в нашей области была утверж-
дена программа «Создание мощностей 
по производству комбикормов и ком-
понентов для них в Брянской области». 
Эта программа прошла конкурсный 
отбор среди экономически значимых 
региональных программ в Министер-
стве сельского хозяйства Российской 
Федерации. Финансировалась она из 
федерального и областного бюджетов. 

Программа направлена на решение 
ряда важнейших задач. К ним отно-
сятся развитие рынка высококаче-
ственных комбикормов; обеспечение 
ими собственного животноводства и 
птицеводства; защита интересов оте-
чественных сельхозпроизводителей. 
Главная цель — повышение качества 
комбикормовой продукции, снижение 
ее себестоимости, как и животновод-
ческой продукции, с помощью новей-
ших технологий. 

Государственная поддержка про-
граммы оказывалась путем предо-
ставления сельхозтоваропроизводи-
телям субсидий на возмещение части 
затрат, в том числе на строительно-
монтажные работы, приобретение 
высокотехнологичного оборудования 
для новых комбикормовых заводов, 
реконструкцию, модернизацию дей-
ствующих; на создание и (или) рекон-
струкцию их инфраструктуры. 

Участниками программы в 2013 г. 
стали ООО «Брянский бройлер», ЗАО 
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ООО «Брянский бройлер» в конце 
2013 г. ввело в эксплуатацию завод 
мощностью 360 тыс. т комбикормов в 
год и элеватор вместимостью 100 тыс. т
зерна. Создано 86 рабочих мест.

ЗАО «Куриное Царство-Брянск» 
строит комбикормовый завод мощ-
ностью 240 тыс. т комбикормов в год. 
Ввод его в эксплуатацию запланиро-
ван в 2014 г.

В ООО «Дружба» появились сразу 
два производства: комбикормовое — 
мощностью 120 тыс. т продукции в год 
и элеватор на 30 тыс. т. В 2013 г. здесь 
выработано 73,2 тыс. т комбикормов, 
создано 14 рабочих мест.

ООО «Брянский мясоперерабаты-
вающий комбинат» в 2013 г. увеличил 
мощность действующего комбикор-
мового завода на 10 тыс. т в год, для 
чего приобретено современное обо-
рудование. Монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы запланиро-
ваны на нынешний год.

ТнВ «Пересвет» возвел цех по про-
изводству комбикормов на 3 тыс. т в 
год, создано два рабочих места. 

Ввод новых комбикормовых мощ-
ностей позволит создать в сельских 
территориях области 240 новых ра-
бочих мест. 

Сегодня Брянская область распола-
гает всеми необходимыми предпосыл-
ками для создания крупного комбикор-
мового производства как поставщика 
кормов для своего животноводства и 
птицеводства. И неудивительно, что в 
последние годы у нас идет интенсивное 
развитие таких скороспелых отраслей, 
как птицеводство и свиноводство, а 
также мясного скотоводства.
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Поголовье птицы в 2013 г. увеличи-
лось к уровню прошлого года на 8%, 
а на 1 апреля 2014 г. — на 21% — до 
8 млн голов. Производство птицы на 
убой в живом весе в 2013 г. возросло 
на 15%, темпы роста объемов продук-
ции наращиваются и в текущем году.

В свиноводстве, где в 2013 г. при-
рост поголовья составил 26%, на-
считывается 240 тыс. свиней. На убой 
реализовано 40 тыс. т свинины, или 
больше предыдущего показателя на 
73%. В первом квартале свинины по-
лучено больше на 26% в сравнении с 
прошлогодним периодом.

Производство крупного рогатого 
скота в 2013 г. увеличилось против
2012 г. на 19%. Поголовье скота воз-
росло на 42% — до 283 тыс. голов. 
Особое внимание уделяется развитию 
мясного скотоводства. В Брянской об-
ласти разведением этого вида живот-
ных занимаются более 20 хозяйств. 

ООО «Брянская мясная компания» 
— одно из крупнейших предприятий 
в России по выращиванию абердин-
ангусской породы КРС. Здесь уже на-
считывается более 150 тыс. голов ско-
та мясного направления, в том числе
88 тыс. — маточного. К 2016 г. по про-

екту первой очереди на предприятии 
будет содержаться более 200 тыс. жи-
вотных, в том числе 115 тыс. маточных.

Обеспеченность животноводства 
высококачественными кормами во 
многом определяет уровень его раз-
вития в целом, так как в структуре се-
бестоимости отраслевой продукции 
их цена достигает 70%. Дальнейшее 
развитие комбикормового производ-
ства требует неотложного решения 
целого ряда задач, направленных в 
первую очередь на его технологиче-
ское обновление, что и предусмотре-
но реализуемой программой. 

Совокупный объем производства комбикормов за-
водами холдинга «Мираторг» в первом квартале 2014 г. 
вырос до 288 тыс. т, что на 13% превышает показатель ана-
логичного периода 2013 г. Рост обусловлен увеличением 
производства на высокотехнологичном комбикормовом 
заводе в Брянской области, который ориентирован на 
поставку комбикорма для птицеводческого проекта «Ми-
раторга». После запуска завода в мае 2013 г. расчетная 
мощность комбикормовых активов компании выросла до 
1,46 млн т продукции в год.

Холдинг продолжает реализацию птицеводческого про-
екта мощностью 100 тыс. т продукции в год в рамках стра-
тегии диверсификации бизнеса. Общее поголовье птицы на 
площадках компании уже превышает 1,357 млн голов. 

Пресс-служба АПХ «Мираторг»

*** 
На Кубани ожидается рекордный урожай зерна и хоро-

ший — в других регионах России. Министр сельского хозяй-
ства России Николай Фёдоров сказал, что в ряде регионов 
посевная кампания еще не закончена, но в его ведомстве 
уверены: к концу года аграрии соберут 100 млн т зерна — 
это почти на 10 млн т больше, чем урожай 2013 г.

По мнению Владимира Петриченко, генерального ди-
ректора компании «Прозерно», сельхозпроизводители 
Крыма могут собрать от 1 до 1,5% всего российского зер-
на в совокупности. Эксперт ожидает рекордного урожая 
на Кубани (прошлый рекорд зафиксирован в 2008 г. —
12 млн т), а также неплохих показателей во всех южных 
регионах. Лидерами роста в разрезе сельскохозяйствен-
ных культур В. Петриченко называет пшеницу (аграрии 
могут собрать более 55 млн т против 52,1 млн т в 2013 г.) 
и ячмень (более 17 млн т против 15,4 млн т).

Аналитический центр «СовЭкон» более осторожен в 
прогнозах: по мнению Андрея Сизова, директора центра, 

реалистичным выглядит урожай в 90 млн т, что соответ-
ствует показателям прошлого года.

Иван Труднев, коммерческий директор компании «Рус-
ская земля» (совместное предприятие АФК «Система» и 
французского трейдера Louis Dreyfus), которая обраба-
тывает более 100 тыс. га земли в Ростовской области и 
Ставропольском крае, рассказал, что состояние озимых 
посевов под зерновыми культурами (пшеница и ячмень) в 
этом году намного лучше, чем годом ранее. По его сло-
вам, позитивное влияние оказали благоприятные погодные 
условия: «Если в предыдущем сезоне на землях наших хо-
зяйств суммарно выпало от 60 мм до 150 мм осадков, то в 
этом сезоне этот показатель в два-четыре раза больше».

По словам А. Сизова, экспортеры контрактуют пшеницу 
третьего класса нового урожая примерно по 270 долл. за 
тонну. «Если цены на пшеницу на Чикагской бирже упадут 
ниже уровня поддержки 6,5 долл. за бушель (238,5 долл. 
за тонну), а в Европе — ниже 200 евро (273 долл.) за тонну, 
то и российским ценам на пшеницу нового урожая трудно 
будет удержаться на текущем уровне, — объясняет он. —
В июле прошлого года пшеница урожая 2013 г. начала 
продаваться по 250 долл. за тонну».

По мнению И. Труднева, пшеница четвертого класса (про-
теин 12,5%) урожая 2013 г. с поставкой в июне предлагает-
ся по цене 265 долл. за тонну с базисом FOB Азовское море 
(с поставкой на судно в порту Азовского моря), а пшеница 
такого же класса нового урожая с поставкой в июле-августе 
торгуется сейчас с дисконтом в 30 долл. за тонну.

Основную выгоду в таких условиях получат в первую оче-
редь сельхозтоваропроизводители южных регионов Рос-
сии, поскольку располагаются ближе к экспортным рынкам, 
считает А. Сизов. К их числу относятся агрохолдинг «Ку-
бань», «Русская земля», «Агрокомплекс», «Юг Руси».
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