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«MVC: ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-
ВЕТЕРИНАРИЯ» —
25 ЛЕТ ДОВЕРИЯ
Юбилейная, 25-я Международная специализированная торгово-промышленная

выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020» состоялась 28–30 января 2020 г.
в Москве на ВДНХ. Организатор выставки — МСЕ «Экспохлеб».

Этот авторитетный международ-
ный форум проводится с 1996 г. и 
представляет собой одно из самых 
масштабных и значимых мероприя-
тий в сфере АПК. Специальную под-
держку выставке оказывают Государ-
ственная Дума РФ, Совет Федерации 
РФ, Минсельхоз России, Россельхоз-
надзор, Роспотребнадзор, Москов-
ская торгово-промышленная палата, 
Общественная палата РФ, Прави-
тельство Москвы и 15 отраслевых 
союзов и ассоциаций, в том числе 
Российский зерновой союз и Союз 
комбикормщиков. C 2011 г. выставку 
поддерживает Европейская федера-

ция производителей комбикормов 
(FEFAC), а с 2018 г. — Международ-
ная федерация кормовой индустрии 
(IFIF).

«У нас сегодня день рождения», — 
объявил генеральный директор ООО 
МСЕ «Экспохлеб» Юрий Кацнельсон, 
открывая юбилейную выставку. В со-
ответствии с событием и открытие бы-
ло торжественным и праздничным —
с шампанским и тортом. В привет-
ственном слове, обращенном к ор-
ганизаторам, участникам и гостям 
выставки, которое было зачитано 
на открытии, министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий Патрушев 
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отметил, что при решении глобаль-
ных задач по наращиванию объемов 
сельхозпроизводства, обеспечению 
продовольственной безопасности 
страны и развитию экспорта про-
дукции АПК необходимо не только 
повышать количественные показате-
ли, но и уделять большое внимание 
качеству выпускаемой продукции, 
работать над увеличением ее кон-
курентоспособности на внешних и 
внутреннем рынках.

Министр выразил надежду, что в 
этом году, как и всегда, форум проде-
монстрирует «самые значимые инно-
вационные разработки в области соз-

дания кормовой базы в птицеводстве 
и животноводстве, в производстве 
зерна и продуктов его переработки, 
ветеринарной медицины».

Президент Союза комбикормщиков 
Валерий Афанасьев вспомнил, как 
все начиналось: первая экспозиция 
была довольно скромной, а количе-
ство участников — не более 20. Он по-
благодарил организаторов, которые 
за 25 лет вывели выставку на между-
народный уровень. Глава отраслевого 
союза отметил также огромную роль 
производителей комбикормов в воз-
рождении отрасли, ее большом зна-
чении для развития животноводства 

и обеспечения продовольственной 
безопасности страны. 

Поздравляя всех с началом работы, 
президент Росптицесоюза Владимир 
Фисинин сослался на высказывание 
Л.Н. Толстого: «Усвой то, что сделали 
твои предшественники, и иди дальше». 
Именно в этом, по его мнению, состоит 
задача выставки, ее миссия. 

В экспозиции были представлены 
новейшие технологии, техника, про-
дукция и услуги в агропромышленной 
сфере. Насыщенная деловая програм-
ма охватывала широкий и актуальный 
круг вопросов, которые обсуждались 
при участии авторитетных спикеров.
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Международный конгресс
по корМаМ
По данным организаторов выставки, 

большой интерес посетители прояви-
ли к разделу «Корма». Закономерно 
одним из центральных событий дело-
вой программы форума стал Между-
народный конгресс по кормам.

Выступая на пленарном заседа-
нии, Данила Макаров, начальник 
отдела кормовых ресурсов департа-
мента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяй-
ства РФ, привел следующие данные. 
В 2019 г. производство сельскохо-
зяйственной птицы и скота во всех 
категориях хозяйств превысило по-
казатель предыдущего года на 1,9% 
и составило 15,2 млн т в живом весе. 
В стране получен 121 млн т зерна в чи-
стом весе, что на 6,5% больше, чем в 
2018 г. Урожай пшеницы — 74,3 млн т,
сои — 4,3 млн т. Валовой сбор под-
солнечника оценен как рекордный — 
15,1 млн т. Производство отечествен-
ных комбикормов увеличилось на 3% 
относительно уровня предыдущего 
года и достигло 29,7 млн т.

Перспективы роста животновод-
ческого комплекса страны отража-
ет прогноз: к 2030 г. производство 
скота и птицы на убой в живом весе 

во всех категориях хозяйств составит 
17,2 млн т, молока — 36,6 млн т.

Ориентиры дальнейшего развития 
зернового комплекса страны Данила 
Макаров проиллюстрировал пока-
зателями, закрепленными в утверж-
денной Правительством РФ Долго-
срочной стратегии. В соответствии с 
приведенным в документе базовым 
сценарием развития зернового секто-
ра АПК валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур к 2035 г. составит 
140 млн т. Растущее животноводство 
обеспечит использование зерна на 
кормовые цели в объеме 52,3 млн т.

Представитель министерства от-
метил, что развитие отечественного 
агропромышленного комплекса на-
правлено не только на внутреннее 
обеспечение, но и на внешние рынки.
Он подчеркнул, что одной из ключе-
вых задач является расширение переч-
ня сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для экспорта. 

Валерий Афанасьев в сообщении 
о современном состоянии и разви-
тии российской комбикормовой про-
мышленности подтвердил действие 
сформировавшихся тенденций. Опре-
деляющая из них — структурное пре-
обладание комбикормовых заводов в 
составе агрохолдингов, а также круп-
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ных птицефабрик и животноводческих 
комплексов. Растут производственные 
мощности отраслевых предприятий и 
доля использующегося на них отече-
ственного оборудования. Устойчиво 
увеличивается производство комби-
кормов: в последние 5–6 лет ежегод-
ный прирост составляет 3–4%. При 
этом по итогам 2019 г. относительно 
предыдущего для нужд свиноводства 
поставлено продукции на 6,7% боль-
ше, для КРС — на 3,6%, а вот птице-
водам понадобилось комбикормов 
на 0,3% меньше. По оценке эксперта, 
доля полнорационных кормов в сви-
новодстве в прошлом году составила 
75%, к 2025 г. ожидается ее увели-
чение до 94%. Птицеводство идет с 
опережением: показатель составляет 
94 и 98% соответственно. 

Среднесрочный прогноз экспер-
та предполагает увеличение объема 
выработки комбикормов к 2025 г. до
40 млн т. Цифра включает 22 млн т 
продукции для сельскохозяйствен-
ной птицы, 13,7 млн — для свиней,
3,8 млн т — для КРС. В стране наби-
рает обороты товарное рыбоводство. 
Вместе с ним растет его потребность 
в комбикормах. В прошлом году их 
произведено 500 тыс. т. Предполага-
ется, что к 2025 г. объем вырастет до

850 тыс. т, в том числе 500 тыс. т для кар-
повых и 350 тыс. т для ценных пород.

В 2019 г. выработано 508 тыс. т пре-
миксов. Такой же уровень ожидается 
к 2025 г. Производство концентратов 
и кормовых смесей будет снижаться: 
с 1252 тыс. т в 2019 г. до 650 тыс. т
в 2025 г. Объемы выработки БВМК вы-
растут соответственно со 169 тыс. до 
400 тыс. т.

В конце 2019 г. статус юридического 
лица получил Национальный кормо-
вой союз (НКС). Исполнительный ди-
ректор организации Сергей Михнюк 
рассказал о ее приоритетных задачах 
после обновления. Одна из основных 
декларируемых целей союза — защи-
та и представительство его членов в 
органах исполнительной власти, осу-
ществление в этих целях организаци-
онных мероприятий и других акций 
на разных уровнях. Ярким примером 
такой работы стала деятельность 
НКС в течение прошлого года в связи 
с ситуацией, которая затронула непо-
средственно интересы импортеров 
кормовых добавок и косвенно — всех 
участников рынка комбикормов.

Сергей Михнюк представил исто-
рию вопроса. Предприниматели 
массово столкнулись с требованием 
ФТС ретроспективного доначисле-
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ния НДС за закрытые сделки в период 
2016–2018 гг., к закону был применен 
принцип обратной силы. НКС в тесном 
взаимодействии с Министерством сель-
ского хозяйства РФ и смежными отрас-
левыми союзами, например с Россий-
ским зерновым союзом, предприняли 
комплекс разнонаправленных усилий 
по разрешению коллизии. 26 ноября 
2019 г. было принято Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ №49
«О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике в связи с вступле-
нием в силу Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза». 
В одном из его пунктов сказано, что 
«при применении актов ЕАЭС, которые 
устанавливают (изменяют, прекраща-
ют) права и обязанности участников та-
моженных отношений, в том числе по 
уплате таможенных платежей и исполь-
зованию льгот по уплате таможенных 
платежей, должны учитываться прин-
ципы поддержания доверия к закону 
и действиям государства, недопусти-
мости придания обратной силы новому 
таможенному регулированию, ухудша-
ющему положение участников внешне-
экономической деятельности».

Глава Союза проинформировал, что 
состоявшиеся после выхода постанов-
ления три судебных заседания по обо-

значенному конфликту завершились 
принятием решений в пользу постав-
щиков кормовых добавок. Он выразил 
надежду, что ранее заплаченные им-
портерами в качестве доначисленного 
НДС суммы будут зачтены при последу-
ющих поставках импортируемых кор-
мовых добавок, а представители ФТС 
не будут прибегать к процедуре апел-
ляции, принимая решения судов пер-
вой инстанции, вынесенные в пользу 
предпринимателей. Также было сказа-
но о позиции НКС и шагах, направлен-
ных на предотвращение возможного 
кризиса, вызванного приостановкой 
по решению Россельхознадзора вво-
за в РФ лизина для кормовых целей 
из США и временными ограничения-
ми поставок этой продукции из Китая.

Комбикормовая промышленность 
страны достигла заметных успехов, 
постоянно совершенствуясь и после-
довательно преодолевая проблемы. 
Для укрепления позиций отрасли в 
рамках Международного конгресса 
по кормам Союз комбикормщиков и 
Национальный кормовой союз под-
писали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. 

В пленарном заседании принял 
участие академик РАН Владимир
Косолапов, директор ФНЦ «ВИК
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им. В.Р. Вильямса». В своем докладе 
он представил кормопроизводство 
как стратегическое направление 
развития сельского хозяйства. О его 
значимости можно судить по приве-
денной цифре: более трех четвертей 
сельскохозяйственных угодий стра-
ны используются для производства 
кормов. Ученый рассказал о фунда-
ментальных и прикладных исследо-
ваниях в области селекции и семено-
водства кормовых культур, полевом 
и луговом кормопроизводстве, тех-
нологиях заготовки, хранения и ис-
пользования кормов, производстве и 
использовании зернофуража.

В рамках Конгресса прошел круг-
лый стол по теме «Безопасность сырья 
и комбикормовой продукции. Норма-
тивное обеспечение комбикормовых 
предприятий. Новое в стандартизации». 

Эксперт Союза комбикормщиков, 
менеджер по нормативному регули-
рованию ООО «Провими» Анна Ро-
щина обратила внимание коллег на 
некоторые противоречивые вопросы, 
связанные с нормативным регулиро-
ванием деятельности комбикормовых 
предприятий. Она напомнила о дей-
ствующем Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 9 мар-
та 2010 г. №132 с изменениями на 1 ав-

густа 2015 г. и подготовленном в соот-
ветствии с ним приказе Минпромторга 
РФ от 27 апреля 2010 г. №329. Доку-
менты закрепляют перечень продук-
ции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия требованиям 
технических регламентов Республики 
Казахстан, в том числе Технического 
регламента «Требования к безопас-
ности кормов и кормовых добавок» 
(утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 18 
марта 2008 г. №263). Озабоченность 
отраслевого сообщества вызывает не-
обходимость соответствовать таким 
условиям, как отсутствие в кормах 
для продуктивных жвачных животных 
компонентов, полученных из любых 
животных, кроме рыб и других гидро-
бионтов, не относящихся к млекопита-
ющим; в кормах для продуктивной пти-
цы компонентов из жвачных животных, 
хищных животных, а также из птицы; 
в кормах для продуктивных свиней из 
компонентов, полученных из жвачных 
животных, хищных животных и свиней. 
Корма для продуктивных животных, 
происходящие из неблагополучных 
стран по губкообразной энцефалопа-
тии крупного рогатого скота, не долж-
ны содержать сырья, полученного из 
любых животных, кроме рыб и дру-
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гих гидробионтов, не относящихся 
к млекопитающим. По мнению Анны 
Рощиной, соблюдение этих требова-
ний невозможно, так как в муке жи-
вотного происхождения российско-
го производства практически всегда 
присутствует сырье из другого вида 
животных, а ввоз из-за рубежа муки 
животного происхождения для про-
изводства кормов для сельскохозяй-
ственных животных запрещен уже 
несколько лет. По словам эксперта, 
предпринимаются шаги с тем, чтобы 
исключить действие данных пунктов 
на территории РФ.

Второй проблемный момент связан 
с пунктом 20 Технического регламента 
Казахстана «Требования к безопас-
ности кормов и кормовых добавок». 
Он предполагает проверку качества и 
безопасности кормов и кормовых до-
бавок при их производстве путем соб-
ственного технологического контроля, 
а также при ветеринарно-санитарной 
экспертизе. Одновременно было под-
черкнуто, что правил проведения та-
кой экспертизы нет.

Разными документами регламен-
тируется декларирование соответ-
ствия кормов. На территории стра-
ны процедура осуществляется на 
основе Постановления Правительст-

ва РФ от 01.12.2009 №982 (редакция 
от 15.01.2020) и уже упомянутого При-
каза Минпромторга №329. В рамках 
Таможенного союза действует Реше-
ние Комиссии Таможенного союза от 
7.04.2011 №620 (с изменениями на
15.09.2017) «О Едином перечне про-
дукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия с вы-
дачей сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии по единой 
форме». В нем закреплен список обя-
зательно декларируемых кормов и кор-
мовых продуктов на соответствие ГОСТ 
и единым ветеринарно-санитарным 
требованиям в соответствии с Реше-
нием Комиссии Таможенного союза 
ЕврАзЭС от 18.06.2010 №317 «О при-
менении ветеринарно-санитарных мер 
в Таможенном союзе».

На отраслевые предприятия могут 
распространиться положения Техни-
ческого регламента Евразийского эко-
номического союза «О безопасности 
химической продукции» (ТР ЕАЭС 
041/2017), который должен вступить 
в силу со 2 июня 2021 г. при условии 
разработки и утверждения порядка 
формирования и ведения реестра 
химических веществ и смесей ЕАЭС. 
Данный технический регламент ка-
сается всей химической продукции, 
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выпускаемой в обращение на тамо-
женной территории Союза. Среди ис-
ключений указаны готовые корма для 
животных. При этом ничего не сказано 
о премиксах и кормовых добавках.
Из чего следует, что пока они попа-
дают под действие документа. Он ре-
гламентирует: должны быть учтены все 
входящие в состав смеси компоненты 
в количестве более 0,1% по массе; та-
кая смесь должна значиться в реестре. 
Премиксы и БВМК являются смесями 
с переменным составом, что делает их 
нотификацию (комплексное исследо-
вание опасных свойств и составление 
отчета о химической безопасности) в 
соответствии с данным регламентом 
крайне затруднительной. Анна Рощи-
на заметила, что с похожей ситуацией 
несколько лет назад столкнулись евро-
пейские производители. В результате 
премиксы были выведены из аналогич-
ного регулирования.

Среди других тем доклада — во-
прос о частоте лабораторных иссле-
дований для оформления эВСД. Была 
дана ссылка на разъяснения Россель-
хозадзора от 14 июня 2019 г. (http://
fsvps.ru/fsvps/news/30698.html), из 
которых следует, что производители 
кормов не обязаны указывать в вете-
ринарных документах лабораторные 

исследования на каждую партию. 
Одновременно было замечено, что, 
к сожалению, представители службы 
не всегда действуют в соответствии с 
этим разъяснением, создавая трудно-
сти для производителей.

Эксперт отметила также противоре-
чие между требованием Россельхоз-
надзора к маркировке ГМО кормов 
(по Техническому регламенту Ка-
захстана) и действующей методикой 
мониторинга. Она практически всегда 
«находит» ГМО в комбикормах в ко-
личестве, превышающем порог 0,9%, 
поскольку изначально не предназна-
чена для определения ГМО в много-
компонентных продуктах (смесях),
а только в монопродуктах (соя, куку-
руза). И если сейчас отсутствуют нор-
мативные документы по маркировке 
продукции с этой точки зрения, то с 
августа следующего года вступит в 
действие новый ГОСТ о маркировке 
комбикормовой продукции. Он будет 
содержать следующую формулиров-
ку: «п. 6.2. Все упаковочные единицы 
продукции должны быть маркирова-
ны путем нанесения на них следующей 
информации: информация о содержа-
нии … ГМО (при необходимости)», что 
позволит надзорным органам чаще 
прибегать к штрафным санкциям. 
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Завершая доклад, эксперт про-
информировала собравшихся, что с 
ноября 2019 г. действуют изменения 
в Постановление Правительства РФ 
№982, которые отменили обязатель-
ное декларирование ряда препаратов, 
применяемых в ветеринарии. Так, не 
требуется больше декларации соот-
ветствия на витамины и витаминные 
препараты из товарной позиции 2936 
(кроме витаминов А, Е и В

12
). Также 

отменено обязательное декларирова-
ние аминокислот: треонина, лизина, 
валина и триптофана. 

Исполнительный директор НКО «Со-
юз комбикормщиков» Татьяна Сте-
пина рассказала о новых тенденциях 
и контроле применения антимикроб-
ных препаратов при производстве 
комбикормовой продукции; о неко-
торых поправках, вносимых в законы 
«О ветеринарии» и «Об обращении 
лекарственных средств»; о запре-
те продажи организациями оптовой 
торговли фармацевтических суб-
станций хозяйствам и питомникам;  о 
проекте федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу предупреждения 
распространения антимикробной ре-
зистентности в Российской Федерации 

и изготовления кормов с добавлением 
лекарственных препаратов для вете-
ринарного применения». Положения 
закона распространяются на противо-
микробные препараты, содержащие 
компоненты, способствующие форми-
рованию устойчивости к химическим 
и (или) биологическим средствам. Ре-
комендовано общее сокращение при-
менения для продуктивных животных 
всех классов важных в медицинском 
отношении антибиотиков, а также при-
менение антимикробных препаратов 
из перечня наименее важных для здо-
ровья людей и не входящих в крити-
ческие важные. Предусматривается 
использование противомикробных 
препаратов только в лечебных целях и 
оговариваются исключения. Документ 
вводит запрет на использование сти-
муляторов роста, а также на использо-
вание противомикробных препаратов 
в профилактических целях. Регулято-
ром будут разработаны и утверждены 
перечни противомикробных препа-
ратов, используемых в ветеринарии, 
ограниченных или запрещенных для 
такого применения. 

В соответствии с проектом феде-
рального закона изготовление кормов 
с добавлением лекарственных пре-
паратов для ветеринарного примене-
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ния осуществляется: организациями-
производителями кормов, имеющими 
лицензию на фармацевтическую дея-
тельность, осуществляемую в сфере 
обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения; по 
рецепту на лекарственный препарат 
для ветеринарного применения, вы-
данному специалистом в области ве-
теринарии, являющимся сотрудником 
ветеринарной организации или орга-
низации, осуществляющей разведе-
ние, выращивание и содержание жи-
вотных, в соответствии с инструкцией 
по ветеринарному применению лекар-
ственного препарата; в соответствии с 
правилами изготовления кормов с до-
бавлением лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения и уче-
та изготовленных кормов, утвержден-
ными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Татьяна Степина сообщила также, 
что эксперты Союза комбикормщиков 
приняли участие в заседании рефе-
рентной группы Россельхознадзора 
по обсуждению указанного проекта 
закона, представили свои замечания 
и предложения, среди которых: не-
обходимость введения переходного 
периода, формы журналов учета про-
изводства кормов с антимикробными 

препаратами, состав правил произ-
водства кормов, необходимость полу-
чения лицензии на фармацевтическую 
деятельность при отсутствии процесса 
хранения лекарственных препаратов 
на предприятиях по производству 
кормов ввиду запрета их применения 
в профилактических целях и другие.

Ответственный секретарь ТК 004 
«Комбикорма, белково-витаминно-
минеральные концентраты, премик-
сы», заведующая отделом качества 
и стандартизации НПЦ «ВНИИКП» 
Наталья Михайлова подробно озна-
комила слушателей с новыми поло-
жениями в стандартизации и серти-
фикации в комбикормовой отрасли. 
Она привела перечень отмененных за 
последние три года ГОСТ, которые 
касаются кормов, комбикормов, пре-
миксов, БВМК, растительных масел,
кормовых дрожжей, лизина. Со-
общила, что в ближайшее время 
планируется отменить ГОСТ 30131-
96 «Жмыхи и шроты. Определение 
влаги, жира и протеина методом 
спектроскопии в ближней инфра-
красной области». В комментариях 
к списку новых ГОСТ было обращено 
внимание, что применительно к дей-
ствующему ГОСТ 1129-2013 «Масло 
подсолнечное. Технические условия» 
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обсуждается новая редакция, можно 
ожидать его изменения. Эксперт на-
помнила о действии с 1 января 2016 г.
ГОСТ ISO 6498-2014 «Корма, комби-
корма. Подготовка проб для испыта-
ний». В этом разделе она выделила 
также ГОСТ 33980-2016 «Продукция 
органического производства. Прави-
ла производства, переработки, мар-
кировки и реализации» (01.01.2018).

В докладе содержалась инфор-
мация об утверждении и введении в 
действие 2 марта 2020 г. первых на-
циональных стандартов новой серии 
«Продукция сельскохозяйственная, 
сырье и продовольствие с улучшен-
ными экологическими характеристи-
ками». Данные стандарты созданы 
в рамках мероприятий по созданию 
российской защищенной экологи-
чески чистой сельскохозяйственной 
продукции и учитывают положения 
отдельных международных и зару-
бежных документов.

Наталья Михайлова представила 
изменения в подходах к маркиров-
ке продукции в связи с вступлением 
в силу 1 марта 2020 г. федерального 
закона №280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Сообщила 
также о разрабатываемых межгосу-
дарственных ГОСТ, затронула во-
прос изменений, правок, уточнений 
и пересмотра ГОСТ/ИСО, которые 
вносятся через Межгосударственный 
технический комитет (МТК), предста-
вила тенденции в стандартизации и 
сертификации.

Теме безопасности комбикормовой 
продукции в рамках круглого стола 
было посвящено выступление Гали-

ны Кононенко, заведующей лабора-
торией микотоксикологии ГНУ ВНИИ 
ветеринарной санитарии, гигиены и 
экологии. Ученая выделила аспект со-
временного микотоксикологического 
контроля сырья и комбикормов, его 
специфики и ознакомила собравших-
ся с достижениями и нерешенными 
проблемами в этой сфере. В фунда-
ментальном выступлении в соответ-
ствии с актуальным подходом она обо-
значила два вектора потенциальных 
действий: устранение последствий 
присутствия токсикантов и исключе-
ние возможности их возникновения. 
Деятельность лаборатории по мони-
торингу микотоксинов, анализ его 
результатов и их закрепления в нор-
мативных документах, особенности 
взаимодействия с производителями и 
потребителями комбикормовой про-
дукции, а также с поставщиками сы-
рья для комбикормов — эти и другие 
вопросы нашли отражение в докладе 
Галины Кононенко.

Международный конгресс
по питанию птицы
Представители птицефабрик России 

и СНГ приняли участие в Международ-
ном конгрессе по питанию сельскохо-
зяйственной птицы «Фундаменталь-
ные и прикладные исследования по 
питанию сельскохозяйственной пти-
цы: состояние и новые подходы». В 
рамках мероприятия были проведены 
пленарное заседание, круглые столы 
и семинары компаний.

Академик РАН Владимир Фисинин, 
президент Ассоциации птицеводов 
стран Евразийского экономическо-
го союза напомнил о стоящей перед 
отечественным птицеводством зада-

че быть конкурентными на мировой 
арене. Он отметил, что пока произ-
водителям не удается в полной мере 
реализовать генетический потенциал 
современных кроссов, так как они не 
справляются с созданием необходи-
мых средовых факторов, к которым 
в первую очередь относится питание. 
Помимо российских, в конгрессе при-
няли участие коллеги из Великобрита-
нии, Франции, Швеции.

Академик РАН Иван Егоров (ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН) в докладе на тему 
«Повышение эффективности исполь-
зования кормов в птицеводстве. Новые 
направления» проанализировал долю 
и соотношение зерновых в структуре 
комбикормов, переваримость и ис-
пользование питательных веществ и 
энергии отдельных источников сырья. 
Показал, как распределяются зерно-
вые по вязкости экстракта и как она в 
свою очередь изменяется в процессе 
хранения. Ученый представил резуль-
таты использования комбикормов раз-
ной питательности для кур-несушек, а 
также рациональное содержание сы-
рого протеина и обменной энергии 
по фазам кормления. Он рассмотрел 
факторы, которые влияют на конвер-
сию корма, перечислил влияющие на 
нее основные регуляторы функций 
пищеварительной системы. Помимо 
этого, было сказано о новых подходах 
к нормированию питательных веществ 
и энергии для птицы. 

В последней части доклада гово-
рилось об актуальных направлениях 
повышения эффективности исполь-
зования кормов. Это, прежде всего, 
изучение микрофлоры кишечника 
птицы при различных рационах пи-
тания с применением молекулярно-
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генетических методов и изучение фи-
зиологических и микробиологических 
особенностей пищеварения птицы в 
эмбриональный и постэмбриональ-
ный периоды для создания новых тех-
нологий кормления, обеспечивающих 
максимально полную реализацию ге-
нетического потенциала.

В чем состоят новые достижения в 
питании сельскохозяйственной птицы 
(на примере бройлеров) и об их влия-
нии на успехи птицеводства, расска-
зал Ян ван Эйс, консультант Совета 
по экспорту сои США. Раннее корм-
ление позволяет улучшить приросты, 
поедаемость корма, его конверсию и 
в целом скорость роста птицы в первые 
10–20 суток. Однако исследования 
2017 г. продемонстрировали: если на 
этом этапе позволять цыплятам есть 
столько, сколько они смогут, то воз-
можен негативный эффект, связанный 
с падежом.

Еще один аспект — влияние на здо-
ровье желудочно-кишечного тракта 
модификации его микрофлоры, ис-
пользования про- и пребиотиков. Экс-
перт отметил, что изменение микро-
биома ЖКТ помогает восстановить 
скорость роста и конверсию корма. 
Необходимо также научиться состав-
лять рационы, используя пребиотиче-
ские свойства компонентов.

Одна из основных характеристик 
промышленного птицеводства — од-
нородность поголовья. Она зависит 
от кормов, их структуры и размера 
частиц. Ян ван Эйс привел данные, 
которые подтверждают, что скармли-
вание гранулированного комбикорма 
по сравнению с рассыпным на 8,5% 
улучшает однородность бройлерно-
го стада. В докладе были приведены 
оптимальные размеры частиц комби-
корма для бройлеров и кур-несушек. 
Также ввод целых зерен пшеницы по-
ложительно отражается на здоровье 
ЖКТ птицы.

С точки зрения эффективности 
производства все большее значение 
приобретает умение точно выбрать 
из всего ассортимента добавок необ-
ходимые и учитывать их возможное 
взаимодействие. 

В заключение Ян ван Эйс выделил 
задачу, которую предстоит решить 
птицеводам. Получение более высо-
кой прибыльности придется совме-
щать с изменяющимися пожеланиями 
потребителей. Приоритетный интерес 
будет двигаться в направлении мест-
ного производства. Одновременно 
возрастет потребность в продукции 
категорий «натуральное», «биоло-
гическое», «медленный рост». По 
словам эксперта, за такую птицу по-
купатели готовы платить дороже, но 
не более, чем на 20%, по сравнению 
со стандартной продукцией.

«тенденции свиноводства
в россии и в Мире. новый
взгляд на ветеринарию»
Международную конференцию под 

таким названием организовал и провел
Национальный союз свиноводов — по-
стоянный партнер выставки «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария». На ней 
рассмотрели комплекс тем — от об-
щего к частному. Это ситуация в отече-
ственном свиноводстве, стоящие перед 
ней глобальные вызовы и поиск пра-
вильных ответов на эти вызовы; анализ 
тенденций свиноводства в России и в 
мире, новый взгляд на ветеринарию. 

Российские и зарубежные специали-
сты предложили конкретные решения, 
от которых зависит не просто здоро-
вье животных, но и в целом экономи-
ка промышленного свиноводческого 
предприятия. На конференции были 
представлены препараты, влияющие 
на продуктивность и здоровье пище-
варительного тракта поросят; средства 
для профилактики и лечения болезней 
свиней. Специалисты узнали, с одной 
стороны, о новых ветеринарных препа-
ратах для терапии бактериальных ин-
фекций и повышения эффективности 
антибиотиков, с другой — об альтерна-
тивах антибиотикам в профилактике и 
лечении желудочно-кишечных заболе-
ваний свиней. Эксперты отрасли дали 
ответ на вопросы, как контролировать 
здоровье животных на основе мульти-
плексного анализа и как увеличить вес 
реализации свиней без дополнитель-
ных затрат.

Для свиноводов также был прове-
ден семинар в рамках Международ-
ного конгресса по кормам — «Ком-
бикорма и генетика — ключевые 
факторы повышения продуктивности 
в свиноводстве», на которой обсудили 
различные аспекты взаимодействия и 
взаимовлияния двух определяющих 
эффективность производства. 

«инновационные
технологии производства
корМов для скотоводства» 
Так была сформулирована тема еще 

одного семинара в программе Между-
народного конгресса по кормам. Из 
представленных на нем презентаций 
можно было узнать о защищенных 
белковых кормах и альтернативных 
источниках энергии в рационах вы-
сокопродуктивных коров, а также об 
использовании защищенных жиров 
в кормлении дойных коров. В одном 
из докладов снятие алиментарных 
метаболических заболеваний было 
рассмотрено как первое правило по-
вышения продуктивности сельскохо-
зяйственных животных.

сеМинар «рыбоводство
и здоровье рыб»
На данном семинаре, организован-

ном Ассоциацией Росрыбхоз и ООО 
«НВЦ Агроветзащита», были рассмо-
трены вопросы защиты здоровья рыб 
и эпизоотического благополучия ры-
боводных хозяйств, основные вирус-
ные заболевания рыб, в том числе осе-
тровых, представлены новые средства 
защиты здоровья, технологические и 
организационные особенности веде-
ния товарного рыбоводства в первой 
рыбоводной зоне.

Кроме того, обсуждалась тема ис-
пользования пробиотиков для по-
вышения иммунной устойчивости и 
профилактики заболеваний объек-
тов аквакультуры. Заведующая ла-
бораторией иммуно-физиологических 
исследований гидробионтов ФГБНУ 
«ВНИИР», доктор биологических на-
ук Галина Пронина сообщила, что при 
использовании пробиотика Bacillus 
subtilis в составе комбикормов для 
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карпов и при его напылении на корм 
(замороженный мотыль) для речных 
длиннопалых раков было получено 
усиление неспецифического имму-
нитета и повышение выживаемости в 
неблагоприятных условиях по сравне-
нию с контролем.

«В увеличении производства ры-
бопродукции большую роль играет 
ветеринарно-санитарное состояние, 
на него приходится 20%, на долю 
генетического фактора — около 
25%, но самая значительная часть, 
55%, приходится на технологию вы-
ращивания рыбы — на содержание 
и кормление. Решающим фактором 
кормления рыб являются комби-
корма», — отметил в своем докладе 
доктор биологических наук Григо-
рий Серветник, заведующий лабо-
раторией репродукции и селекции 
гидробионтов ФГБНУ «ВНИИР». 
Его доклад касался темы контроля 
и совершенствования методов ис-
пользования в аквакультуре зерна 
и комбикормов. Отмечено, что при 
садковом выращивании рыб комби-
корма должны быть сбалансированы 
по всем питательным и биологически 
активным веществам, в том числе 
по минеральным и витаминам. При 
экстенсивной форме рыбоводства 
большое значение имеет кормовая 
база. Естественная белковая водная 
база состоит из ветвистоусых рако-
образных, вислоногих раков, личи-
нок хирономид. Наземная кормовая 
база для карпа включает зерновые 
(около 14%) и бобовые (24–42%) 
культуры. В прудовых хозяйствах за 
счет кормления рыб производится 
около 80% рыбопродукции. Необхо-
димо отметить, что на долю кормов в 
себестоимости товарной продукции 
приходится более 50%. При развитой 
естественной кормовой базе и при ис-
пользовании зерна карп растет хоро-
шо. Затраты пшеницы в случае слабой 
обеспеченности карпа естественной 
пищей составляют около 3–3,5 кг на 
1 кг прироста, при достаточной обе-
спеченности — до 2,5 кг. 

Традиционный опыт рыбоводства 
свидетельствует о том, что корм-

ление карпа цельным зерном пше-
ницы целесообразно проводить в 
зависимости от плотности посадки 
в основном в августе-октябре (чем 
больше плотность посадки, тем поз-
же необходимо переходить на корм-
ление цельным зерном). В период 
сокращения роста карпа и резкого 
накопления им жира использование 
пшеницы полностью удовлетворя-
ет потребности организма рыб в 
энергии и обеспечивает их прирост. 
Перед поеданием рыбами зерно 
должно обязательно набухнуть в 
воде, иначе оно будет травмировать 
кишечник и выведено из пищевари-
тельного тракта слабо переварен-
ным. Поэтому цельное зерно посте-
пенно подмешивают в комбикорм с 
тем расчетом, чтобы рыба поедала 
в первую очередь комбикорм, а за-
тем набухшее зерно. Зерном сначала 
заменяют четвертую часть суточной 
нормы комбикорма, затем его долю 
постепенно увеличивают. 

Необходимо контролировать поеда-
емость корма рыбами. Если контроль 
был слабым, то осенью при спуске во-
доема в местах кормления можно на-
блюдать остатки несъеденного корма, 
который начал разлагаться и, соответ-
ственно, нарушать гидрохимический 
режим прудов.

«совреМенное состояние
технологического
оборудования для отрасли
хлебопродуктов»
В этой конференции приняли уча-

стие сенаторы — члены Комите-
та Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию, представители 
Торгово-промышленной палаты РФ, 
руководители отраслевых союзов. 
Они обсудили актуальные вопросы и 
проблемы в секторе хлебопродуктов: 
ситуацию на предприятиях по хране-
нию зерна, в том числе элеваторах; 
вопросы производства высокоэф-
фективного технологического обо-
рудования для комбикормовой про-
мышленности; вопросы, связанные с 
условиями лизинга на оборудование 

для переработки и хранения зерна. 
О рынке хлебопекарного оборудо-
вания, его отечественных произво-
дителях, мерах поддержки отрасли 
пищевого машиностроения, планах 
развития данного сектора рассказала 
Мария Ёлкина, директор департамен-
та сельскохозяйственного, пищевого и 
строительно-дорожного машиностро-
ения Министерства промышленности 
и торговли РФ. Представитель Рос-
сийского зернового союза Дмитрий 
Лукьянов, анализируя конъюнктуру 
российского зернового рынка, сделал 
акцент на вопросах инфраструктуры. 
Он высказал позицию: ключевым драй-
вером роста производства зерна явля-
ется экспорт. Чтобы к 2030 г. достичь 
целевые показатели Долгосрочной 
стратегии зернового комплекса стра-
ны, необходимо нарастить объем пере-
валочных площадей с 36 до 53,5 млн т,
для чего потребуется создание ряда 
зерновых грузоформирующих узлов 
в различных регионах. В сообщении 
был приведен анализ структуры зерно-
хранилищ, приведены данные о мощ-
ностях хранения перерабатывающих
и заготовительных предприятий, а так-
же сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. 

впереди — достижение
новых высот
За четверть века выставка 

«Зерно-Комбикорма-Ветерина-
рия» стала эффективной площад-
кой для дискуссий, обмена опытом 
и обсуждения перспектив развития 
важных отраслей АПК. Она поль-
зуется заслуженным признанием 
у производителей комбикормовой 
продукции, у поставщиков кормо-
вых добавок, технологий и обору-
дования для производства комби-
кормов и премиксов. Популярность 
выставки растет. В этом году в 
ней приняли участие 456 компаний 
из 39 регионов России и из 24 стран. 
Здесь говорят на разных языках, но 
всегда находят взаимопонимание. 
25 лет — возраст молодости, путь 
продолжается. До встречи в сле-
дующем году! 


