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За последние пять лет в отечественном животноводстве 
созданы все предпосылки для его дальнейшего устойчи-
вого развития. Благодаря системным мерам государствен-
ной поддержки — субсидированию процентных ставок по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам, племенной 
поддержке, реализации региональных программ — по мно-
гим показателям животноводство сохранило положитель-
ную динамику. Только прямые субсидии из федерального 
бюджета в текущем году составили 22,8 млрд руб., в том 
числе на племенное животноводство — 3,5 млрд руб., на 
компенсацию части затрат на закупку кормов для КРС —
5 млрд руб., на поддержку производителей свинины и пти-
цы — 9 млрд руб., на софинансирование региональных про-
грамм по молочному и мясному скотоводству — 3,9 млрд 
руб. Общая сумма государственной поддержки молочного 
скотоводства с учетом субсидирования процентных ставок 
составит более 27 млрд руб. В мясной и молочной отраслях 
уже реализовано более трех тысяч проектов. Объем мяса 
всех видов за пять лет вырос на 2,8 млн т в живой массе, или 
на 36%, в том числе свинины — на 48%, птицы — на 95%, 
производство молока — на 800 тыс. т, или на 2,5%.

В прошлом году аномальные погодные условия не по-
мешали животноводам произвести 10,5 млн т всех видов 
мяса, или на 516 тыс. т (на 5,2%) больше, чем в 2009 г. 
Обнадеживают и показатели за 9 месяцев этого года: по-
лучено 7 млн т скота и птицы в живой массе на убой, что 
больше на 300 тыс. т, или на 4,4% (свиней — на 5%, пти-
цы — на 11,4%), чем за это же время в 2010 г. Мы уже 
добились 70%-ного импортозамещения мяса в мясных 
ресурсах, но надо идти дальше и в ближайшие два года 
компенсировать уменьшение доли импорта за счет соб-
ственного производства.

Практика показывает, что птицеводство и свино-
водство, где комбикорма — основные кормовые про-
дукты, развиваются более эффективно. Так, в про-
шлом году произведено 3 млн 850 тыс. т птицы на 
убой в живой массе, что на 375 тыс. т, или на 10,8%, 
больше уровня 2009 г., свиней — 3 млн 80 тыс. т —
на 184 тыс. т больше, или на 6,4%. Результаты развития 
этих отраслей дают серьезные основания полагать, что они 
в скором времени не только обеспечат потребности населе-
ния в мясе птицы и свинине, но и станут их экспортировать. 

У многих предприятий — производителей животноводче-
ской продукции показатели работы находятся на мировом 
уровне. Средний надой молока на корову в этих хозяйствах 
достигает свыше 8–10 тыс. кг, среднесуточные привесы 
на откорме крупного рогатого скота — более 1000 г,
в свиноводстве — 800–900 г. Для передовых птицеводов 
уже не редкость среднесуточные привесы бройлеров свы-
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ше 50 г. Затраты кормов на единицу продукции на этих 
предприятиях в 1,5–2 раза ниже среднероссийских. Спе-
циалисты используют все передовое из мировой практи-
ки — современные программы по селекции, кормлению, 
достигая при этом высокой конверсии корма.

И так должны работать большинство сельхозпредприя-
тий, так как в соответствии с основными задачами Государ-
ственной программы по сельскому хозяйству в 2011 г. про-
изводство скота и птицы на убой в живой массе возрастет до 
10,75 млн т; молока — до 31,76 млн т; реализация племен-
ного молодняка — на 15% ежегодно, а удельный вес пле-
менного скота в общем поголовье нужно довести до 13%.

Считаем, что получить такие показатели без комплексно-
го решения всех производственных вопросов невозможно, 
особенно без четкой системы кормообеспечения. Кормо-
производство — основа устойчивого развития высокопро-
дуктивного животноводства. Создание эффективной единой 
системы животноводства и кормопроизводства поможет реа-
лизовать генетический потенциал породистого скота, птицы, 
свиней и обеспечить их высокую стабильную продуктивность. 

В последние годы производство комбикормов, которое 
можно смело назвать локомотивом кормопроизводства, 
устойчиво возрастает, ежегодно увеличиваясь  почти на 
миллион тонн. В 2010 г., по данным Росстата, в России 
выработано более 16 млн т комбикормовой продукции. 
За 9 месяцев текущего года производство комбикормов 
возросло на 8,3%, БВМК — на 25,6% и премиксов —
на 24,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
По прогнозу, в 2011 г. животноводство получит 17 млн т 
комбикорма, 160 тыс. т БВМК, 100 тыс. т премиксов. От-
расль поставляет для птицы 59,3% своей продукции, для 
свиней — 28,1%, для КРС — 12% и для других живот-
ных — 0,6%. К 2013 г. по сравнению с 2009 г. ожидается 
увеличение производства на 20,4%, БВМК — на 46,7%, 
премиксов — на 56,9%.

Успешно работают вертикально-интегрированные ком-
пании, которые пошли по пути объединения комбикормо-
вых заводов, птицефабрик и свиноводческих комплексов 
путем создания промышленных групп, холдингов и т.д., 
обеспечивая наиболее тесную связь между производите-
лями и потребителями комбикормовой продукции.

Ведущие отечественные компании по производству ком-
бикормов работают в соответствии с международными 
стандартами систем менеджмента качества и безопас-
ности. Стандарты определяют требования к управлению 
компаниями, которые необходимы для обеспечения каче-
ства, безопасности готового продукта и самое главное, для 
гарантии высокой экономической эффективности работы. 
Их повсеместное внедрение позволит отечественным ком-
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бикормовым предприятиям стать конкурентоспособными 
на мировом рынке. Это особенно актуально в связи с всту-
плением России в этом году в ВТО.

За последние годы в России построено более 40 совре-
менных предприятий по производству комбикормов, БВМК 
и премиксов. На всех новых и реконструируемых предприя-
тиях применяются мировые технологии и оборудование ли-
деров в его производстве — до 70%. По оценке экспертов, 
только на эти цели инвестировано около 14–15 млрд руб.

Положительные тенденции, которые происходят в ком-
бикормовом производстве, нужно расширять и укреплять.
Вместе с тем, необходимо отметить, что разрыв в эффек-
тивности между ведущими компаниями и другими произ-
водителями комбикормов все больше увеличивается. Ком-
бикормовые предприятия советского образца зачастую не 
способны обеспечить потребителя высококачественными 
кормами по доступным ценам.  Результат — почти половина 
этих мощностей простаивает. При этом животноводческие 
и птицеводческие хозяйства вынуждены закупать около
400 тыс. т. комбикорма в месяц не в близлежащих, а в 
дальних регионах России и около 30 тыс. т импортировать. 
Недостаточно освоен рынок комбикормов для личных под-
собных и фермерских хозяйств.

Непростая ситуация с производством зернобобовых, ко-
торое и в лучшие годы обеспечивало лишь половину потреб-
ности. За последние годы валовой сбор их в целом не пре-
вышает 1,7–2 млн т. Этого количества крайне недостаточно, 
требуется не менее 5 млн т. Потребность в кормах раститель-
ного и животного происхождения, микробиологического 
синтеза удовлетворяется за счет собственного производства 
на 12–15%. Сегодня для эффективной работы животно-
водству нужно около 3,5 млн т соевого шрота, в том числе 
птицеводству — 2,8 млн т, свиноводству — около 0,6 млн т.
Если не увеличивать их объемы, не создавать новые про-
изводства по переработке масличных культур, пищевых 
отходов, это приведет к полной импортной сырьевой за-
висимости России. Аналогичная ситуация складывается и в 
обеспечении кукурузой. Из-за несбалансированности кор-
мов по содержанию белка и по витаминно-аминокислотному 
составу на производство животноводческой продукции у 
нас затрачивается в 2–3 раза больше кормов по сравне-
нию с нормативами в развитых странах. Практически все 
витамины  и аминокислоты импортные. 

Проблем много и в самой комбикормовой отрасли, и в 
смежных с ней. Все это свидетельствует об отсутствии це-
ленаправленного подхода к ее развитию. Однако все уже 
меняется к лучшему. Исправляя такое положение вещей, 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
создало отдел комбикормов в составе Департамента живот-
новодства и племенного дела, разработало и утвердило це-
левую программу по развитию производства комбикормов 
в Российской Федерации до 2012 г., в которой отражены 
стоящие перед отраслью задачи. В соответствии с этим до-
кументом валовой продукт в комбикормовом производстве 
в 2012 г. должен увеличиться на 29,8 млрд руб., а количество 
рабочих мест — на 7,2 тысяч по сравнению с 2009 г. Тесное 
взаимодействие отечественных производителей оборудо-
вания, растениеводов, производителей пищевой и микро-
биологической продукции приведет к снижению издержек 
в комбикормовом производстве и к импортозамещению.

Кроме основных задач, предусмотренных в Государ-
ственной программе по сельскому хозяйству, есть вопросы, 
которые необходимо решить для успешного выполнения 
целевых показателей по животноводству. Прежде всего, 
это создание прочной кормовой базы. Без сбалансиро-
ванного кормления все другие меры по развитию живот-
новодства не дадут необходимого эффекта. 

По поручению
Министра сельского хозяйства

 Российской Федерации
Елены Скрынник

сердечно поздравляю
читателей

журнала «Комбикорма» —
птицеводов, свиноводов,

животноводов,
комбикормщиков —

словом, всех, кто причастен
к производству

и потреблению комбикормов,

с Новым
2012 годом!
Желаю всем успешной

и плодотворной работы, 
личного счастья,

процветания
нашей Родины!
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