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Общее производство комбикор-
мов в ЕС установилось на уровне 
155 млн т, что лишь немногим выше 
уровня 2012 г. (154,7 млн т). Такая же 
ситуация прогнозируется и на 2014 г., 
несмотря на серьезные глобальные 
вызовы. Производство кормов для 
свиней при этом сократилось на 1,4%, 
в то время как для крупного рогатого 
скота оно увеличилось на 2,2%. Вы-
пуск комбикормов для птицы превы-
сил на 0,3% показатель 2012 г. Это в 
очередной раз подтверждает позицию 
данного сегмента как ключевого на 
рынке Евросоюза, продолжающего 
опережать производство кормов для 
свиней.

Наиболее важными факторами, ко-
торые определяли спрос на комбикор-
ма в ЕС в 2013 г., стала в первую оче-
редь прохладная погода весной, что 
негативно повлияло на состояние по-
севов в Северной и Восточной Европе. 
Вместе с тем погодные условия в ми-
нувшем сезоне были благоприятными 
на Пиренейском полуострове. Также в 
отчете отмечается, что экономическая 
ситуация в свиноводстве Евросоюза 
все еще является достаточно неста-
бильной, что как раз и отразилось на 
показателях производства комбикор-
мов в данном сегменте.

Среди крупнейших стран-произ-
водителей позитивные результаты 
были отмечены в Великобритании, 
Польше и Бельгии. Они подтвердили 
благоприятное развитие индустрии 
в этих странах, начавшееся в 2012 г. 
Средний показатель прироста произ-
водства здесь составил 3%, главным 
образом благодаря росту спроса на 

ряде регионов мира. Позитивные про-
гнозы по урожаю кормовых культур 
в ЕС могут благоприятно повлиять на 
объем доступного на рынке сырья и 
цены на него.

Политическая неопределенность, 
связанная с ситуацией на Украине и 
с готовящимся соглашением о сво-
бодной торговле и тарифных уступках 
этой стране, может повлиять на коли-
чество исходного материала на рынке 
Европы, а также способна изменить 
направление движения капиталов и 
инвестиций, в особенности в Восточ-
ной Европе, — отмечают эксперты.

В рамках этой встречи президент 
FEFAC Руд Тиссенс призвал евро-
пейских политиков стимулировать 
разработку и применение инноваций 
в целях лучшего раскрытия потен-
циала животноводческого сектора 
Евросоюза. Он заявил, в частности, 
что прошедшие недавно выборы в 
Европейский Парламент и формиро-
вание нового состава Европейской 
Комиссии должны изменить форму 
политического мышления ЕС в отно-
шении агропродовольственного сек-
тора. Необходимо понимать, что сель-
ское хозяйство способно обеспечить 
экономический рост и создать новые 
рабочие места. 

Это мнение разделяют агропро-
довольственные и комбикормовые 
коалиции ЕС, на долю которых при-
ходится 30 млн рабочих мест, а так-
же 3,5% валовой добавленной стои-
мости в странах ЕС-28. Эти коалиции 
недавно сформулировали 18 ключе-
вых предложений по формированию 
политики, которая способствовала 

комбикорма для крупного рогато-
го скота. В то же время ряд стран, в 
том числе Нидерланды, Португалия 
и Венгрия, отчитались в продолжаю-
щемся спаде объемов производства, 
которое, как и годом ранее, снизи-
лось почти на 3%. Объем производ-
ства во Франции и Германии остается 
стабильным, в Испании отмечено его 
падение на 1,7%. Последний факт по-
зволил Франции вернуться на вторую 
строчку в списке крупнейших произ-
водителей комбикормов ЕС — место, 
которое страна утратила в 2011 г. При 
этом производство комбикормов для 
свиней снизилось практически во всех 
странах Евросоюза, в основном из-за 
введения новых правил содержания 
свиноматок, негативно повлиявших 
на состояние поголовья. 

Эксперты FEFAC предвидят ста-
билизацию в производстве комби-
кормов для птицы и крупного рога-
того скота. В секторе свиноводства 
снижение, очевидно, продолжится 
(до 1%), что может привести к со-
кращению общего объема произ-
водства комбикормов; совокупный 
показатель падения составит около 
0,2–0,5%. При этом восстановление 
экспорта (в первую очередь в катего-
рии молочных продуктов), возможно, 
приведет к некоторому улучшению 
общих показателей развития инду-
стрии в долгосрочной перспективе.

Эксперты прогнозируют улучшение 
положения дел на мировых рынках 
зерна. Это может привести к незна-
чительному увеличению производства 
мяса, в частности свинины, из-за неко-
торого удешевления комбикормов в 

Члены европейской федерации производителей комбикормов (FEFAC) представили окончательный 

результат по объемам производства комбикормов в странах ес-28 в 2013 г. статистика была анонсирована 

в рамках 57-ого ежегодного собрания FEFAC, прошедшего под лозунгом «озеленение окружающей среды 

для питания животных в европе», состоявшегося в начале июня этого года в льеже во Франции.

FEFAC анализирует
производство комбикормов в ес
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бы устойчивому развитию сектора и 
применению инноваций. По словам 
президента FEFAC, работа организа-
ции в этой сфере базируется на трех 
основных направлениях: обеспечении 
безопасных поставок комбикормов; 
содействии развитию конкурентоспо-
собной и инновационной комбикор-
мовой индустрии; инвестировании в 
развитие ресурсосберегающей ком-
бикормовой промышленности.

Обеспечение безопасных поста-
вок комбикормов. FEFAC будет стре-
миться к улучшению нормативной со-
гласованности и сотрудничества как 
на уровне стран ЕС, так и на мировом 
уровне, в частности, путем внедре-
ния новых глобальных руководящих 
принципов Кодекса Алиментариус в 
отношении оценки рисков безопас-
ности комбикормов, а также в рамках 
постоянной рабочей группы ЕС-США 
по нормативно-правовой базе в отно-
шении безопасности питания. В этом 
же направлении планируется углубить 

сотрудничество с Американской ассо-
циацией производителей комбикор-
мов (AFIA). Для того чтобы уменьшить 
риски для безопасности корма, FEFAC 
будет способствовать осуществлению 
ряда мер по сокращению цепочки по-
ставок комбикормов конечным потре-
бителям. Для этого будут применять-
ся как положения соответствующих 
«дорожных карт», установленных 
руководящими органами ЕС, так и 
договорные обязательства между 
частными партнерами.

Содействие развитию конкурен-
тоспособной и инновационной ком-
бикормовой индустрии. 

На уровне ЕС FEFAC будет продол-
жать повышать информированность 
производителей относительно послед-
них изменений законодательной базы, 
разработки и применения инноваций, а 
также средств повышения рентабель-
ности производства. FEFAC вместе со 
своими ключевыми партнерами в Евро-
союзе запустит и будет способствовать 

разработке комплексной стратегии 
поддержки белкового баланса ЕС как 
за счет рационального использования 
традиционных источников белка в ви-
де фуражных культур, так и за счет 
внедрения новых источников, что, в 
частности, предусмотрено положе-
ниями Единой сельскохозяйственной 
политики. 

Инвестирование в ресурсосбере-
гающую комбикормовую промыш-
ленность. FEFAC будет активно уча-
ствовать в научно-исследовательских 
и опытно-конст-рукторских работах, 
направленных на увеличение поставок 
белка в Евросоюз в рамках действую-
щих и будущих сельскохозяйственных 
программ. Также федерация плани-
рует запустить программу по ответ-
ственному использованию сои с целью 
удовлетворения спроса на соевые про-
дукты на кормовом рынке ЕС. FEFAC 
требует изменения политики ЕС в от-
ношении инноваций. 

FEFAC

ИНфОРМАцИЯ

Минсельхоз США (USDA) оценивает убытки амери-
канских аграриев от продовольственных санкций России 
в 715 млн долл. По данным ведомства, в прошлом году 
США импортировали сельскохозяйственной продукции 
(включая рыбу и продукцию лесного хозяйства) в Россию 
на 1,3 млрд долл., из них 55% составили продукты, попав-
шие под ответные продовольственные санкции РФ.

По данным USDA, Россия является пятым крупнейшим 
в мире импортером агропромышленных товаров после 
Евросоюза, Китая, США и Японии. Суммарная стоимость 
внешних поставок сельхозпродукции в РФ в 2013 г. со-
ставила 40,4 млрд долл. По итогам 2013 г., ЕС главный 
игрок на российском сельскохозяйственном рынке — его 
импорт составлял около 40% от этого рынка, на Брази-
лию приходилось около 9%, США занимали около 4% 
рынка. В прошлом году эта страна поставила в Россию 
на 310 млн долл. курятины и продуктов из нее, или около 
6% от объема экспорта мяса птицы. США обеспечивали 
около половины всего импорта курятины в Россию в 2013 
г., по данным USDA. Кроме того, Россия была восьмым 
крупнейшим рынком для импорта рыбы и продукции ры-
бохозяйственного комплекса из США, заняв нишу в 2% 
от всего экспорта этой продукции.

Прайм 

Запрет импорта продовольствия из стран, которые 
ввели санкции против России, грозит серьезными по-
терями животноводческой, рыбной, а также комбикор-
мовой отраслям Евросоюза. Представители различных 
компаний и отраслевых союзов серьезно обеспокоены, 
отмечая, что данная мера может привести к серьезно-
му сокращению рабочих мест в сельскохозяйственном 
секторе ЕС, а также привести к снижению совокупного 
объема производства. В частности, представители ряда 
компаний Шотландии и Норвегии подчеркивают, что 
Россия — один из крупнейших покупателей их рыбы, и 
введение запрета может привести к спаду производства, в 
частности, в секторе производства кормов для аквакуль-
туры. В Великобритании считают, что последствия запре-
та могут быть еще серьезнее, и кризис может охватить 
весь сельскохозяйственный рынок. Речь идет о том, что 
цены на сельскохозяйственную продукцию на рынке стра-
ны за последний год снизились, и дальнейшее их паде-
ние может поставить многие фермы на грань выживания. 
Последствия от ответных санкций будет чувствовать вся 
цепочка поставщиков — от производителей продоволь-
ствия до ритейлеров. По словам экспертов, подсчитать 
совокупные потери от данной меры сейчас сложно. 
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