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Литовская ассоциация переработчиков зерна была соз-
дана в 1992 г. по инициативе 20 ведущих литовских зер-
ноперерабатывающих компаний. В настоящее время в ее 
составе 33 члена.

За более чем 25 лет существования ассоциации в ее ряды 
вступили также производители солода, зерновые торговые 
компании и компании другого профиля, в которых есть под-
разделения по переработке зерна, производству кормов и 
другим сферам деятельности, связанным с зерном. Часть 
членов ассоциации — это иностранные акционерные ком-
пании, осуществляющие как производственную, так и тор-
говую деятельность на территории Литвы.

Сфера деятельности членов ассоциации широкая и вклю-
чает закупку зерна у производителей, его сушку, очистку и 
хранение, производство комбикормов, премиксов, муки, 
круп, сухого глютена, крахмала, солода, различных про-
дуктов питания на основе зерна, в том числе органических, 
а также экспорт и импорт зерна, зернопродуктов и сырья 
для производства комбикормов.

Литовская ассоциация переработчиков зерна является 
членом Литовского союза промышленников, а с 2005 г. — 
членом Европейской федерации производителей кормов 
(FEFAC).

•	 Представительская деятельность. Литовская ассо-
циация переработчиков зерна представляет и защищает 
интересы своих членов на всех уровнях официальных ин-
станций Литвы. Она сотрудничает с другими национальными 
и международными ассоциациями. Ассоциация участвует 
в проектах в области зернопереработки, реализуемых 
международными организациями и правительством ино-
странных государств. Кроме того, она выступает перед ми-
нистерством сельского хозяйства страны с предложениями 
о проведении исследований, связанных с зернопереработ-
кой и кормопроизводством, взаимодействует с различными 
научно-исследовательскими учреждениями, иностранными 
экспертами и другими партнерами.

Ассоциация участвует в разработке поправок и дополне-
ний к законодательным актам в своей сфере, разработке и 
внедрении регулирующих нормативных документов, разра-
ботке и обсуждении законодательных актов, направленных 
на регулирование данного бизнеса на национальном уровне.
•	 Информационная поддержка. Ассоциация посто-
янно информирует своих членов о текущей торгово-
экономической ситуации в стране, об изменениях в ее со-
циальной политике. Она обобщает информацию о новых 
технологиях и других новостях научно-технического про-

гресса в сфере зерноперера-
ботки и кормопроизводства, 
поступающую из литовских 
и иностранных источников. 
Следит за состоянием рын-
ков зерна, зернопродуктов и 
комбикормов (см. таблицу), 
регулярно выпускает специ-
альные информационные 
бюллетени, которые предо-
ставляет своим членам. 
•	 Консультации. В со-
ответствии с пожеланиями 
членов ассоциация регуляр-
но проводит семинары по 
повышению квалификации 
специалистов. Для участия 
в семинарах с докладами и 
оказания других консульта-
ционных услуг приглашают-
ся местные и иностранные 
эксперты. Ассоциация при-
нимает участие в междуна-
родных деловых проектах, 
организует образователь-
ные экскурсии на пред-
приятия отрасли, зарубеж-
ные ярмарки и выставки. 

Производство кормов в Литве, т (по состоянию на 23.01.2018)

Год Разница*

2013 2014 2015 2016 2017 % т

Премиксы для сельскохозяйственных животных, код PGPK 10.91.10.10.00

5051,30 6033,65 5611,16 4527,84 4602,55 1,65 74,71

Комбикорма для свиней, код PGPK 10.91.10.33.00

249 916,85 217 927,45 197 791,57 200 907,92 205 213,17 2,14 4305,25

Комбикорма для КРС, код PGPK 10.91.10.35.00

122 379,43 153 759,10 144 534,86 153 185,46 159 035,20 3,82 5849,75

Комбикорма для сельскохозяйственной птицы, код PGPK 10.91.10.37.00

328 307,73 310 236,43 297 680,91 326 329,62 327 160,47 0,25 830,85

Другие корма для сельскохозяйственных животных, код PGPK 10.91.10.39.00

40 279,61 23 200,47 24 415,43 26 237,88 40 493,86 54,33 14 255,98

Корм для собак, розничная продажа, код PGPK 10.92.10.30.10

8937,26 10 117,61 11 737,11 12 898,10 14 351,62 11,27 1453,52

Корм для кошек, розничная продажа, код PGPK 10.92.10.30.20

81 759,80 73 867,99 66 773,47 78 580,18 75 930,46 –3,37 –2649,72

Корм для других видов домашних животных, код PGPK 10.92.10.60.00

553,88 559,75 472,67 871,99 1256,83 44,13 384,84

Итого

837 186,16 795 702,45 749 017,18 803 538,98 828 044,16 3,05 24 505,18

* Сравнение 2017 г. с 2016 г.
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