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«Несмотря на экономические сложности, рынок комби-
кормов в России довольно стабилен и демонстрирует исклю-
чительно восходящую динамику во многих сегментах», —
сказал, открывая конференцию, Вячеслав Бутковский, 
президент МПА. Он отметил, что отечественная комбикор-
мовая промышленность практически полностью «закры-
вает» потребности внутреннего рынка за счет собствен-
ного производства. Непреодоленной проблемой остается 
значительная зависимость от зернового сектора — доля 
зерна в российских комбикормах составляет 70–75%. По-
прежнему актуально обеспечение качества комбикормов, их 
сбалансированности по основным питательным веществам. 

Генеральный директор НСС Юрий Ковалёв обратил вни-
мание на глобальные изменения на рынке, произошедшие 
в 2017–2018 гг., и на новые вызовы, стоящие перед комби-
кормовой промышленностью. Выход на 100%-ную само-
обеспеченность продукцией свиноводства усиливает кон-
куренцию внутри отрасли и исключает дальнейший рост 
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XIII Международная конференция по теме «Качество и безопасность комбикормов — основа здоровья и про-

дуктивности животных. Проблемы и решения» состоялась в конце марта в Международной промышленной акаде-
мии (МПА). Ее организовали Союз комбикормщиков, МПА, ВНИИ комбикормовой промышленности. Поддержку 
оказали Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор и ведущие отраслевые объединения: Нацио-
нальный союз свиноводов (НСС), Росптицесоюз, Национальный союз производителей говядины.

оптовых цен на свинину. Второй фактор — растущий вывоз 
зерна из страны. Ситуация такова, что «сколько бы мы не 
произвели зерна, фуражное не будет дешевле 10 руб/кг».
Третий важный момент — постепенный выход отечествен-
ных производителей мясной продукции на внешние рынки 
и необходимость быть конкурентными на них. «Это но-
вый этап борьбы за эффективность, и роль комбикорма
в ней — ключевая», — считает руководитель НСС.

Галина Бобылёва, генеральный директор Росптице-
союза, отметила вклад производителей комбикормовой 
продукции в достижения отечественного птицеводства. 
В 2018 г. относительно 2001 г. производство яиц увеличи-
лось на 27%, до 44,8 млрд шт.; мяса птицы — в 5,6 раз, 
до 4,9 млн т. Потребность промышленного птицеводства 
в комбикормах составляет: 12,94 тыс. т при выращивании 
бройлеров и 5,21 млн при производстве яиц. Сократи-
лись затраты кормов на единицу продукции: на десяток 
яиц — с 1,5 кг в 2001 г. до 1,3 кг в 2018 г., на 1 кг яичной 
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массы — с 2,2 кг до 1,92 кг; на производство 1 кг мяса 
бройлеров — с 2,5 кг до 1,8 кг.

Руководитель союза сказала также о сложности эконо-
мической ситуации, в которой работают птицеводы: цены 
на продукцию в среднем остались на уровне 2016 г., тогда 
как производственные затраты растут. В яичном и мясном 
секторах стоимость используемых ресурсов увеличилась 
на 23% и в 2,2 раза соответственно. 

В работе конференции приняла участие Надежда Ду-
рыгина, заместитель директора Департамента живот-
новодства и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Она представила ана-
лиз текущей ситуации в животноводстве и кормопроиз-
водстве. По итогам 2018 г. поголовье выросло только в 
свиноводстве — на 2,9%, до 23,7 млн. Причиной сниже-
ния в других сегментах животноводства была названа 
сложная эпизоотическая ситуация в регионах страны. 
В связи с этим показатель снизился в птицеводстве на 
2,3%, до 543 млн гол., в производстве КРС — на 0,8%,
до 18 млн; на 6% меньше стало овец и коз — 22,9 млн гол.

Министерство планирует изменить ситуацию и повы-
сить поголовье всех видов животных, используя меры 
поддержки в рамках реализации Госпрограммы и Указа 
Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (в том, что касается 
наращивания объема экспорта продукции АПК).

Общее производство скота и птицы на убой к уровню 2017 г.
прибавило 2,5% и составило 14,9 млн т в живой массе. 
Главную роль сыграли сельскохозяйственные предприя-
тия, они показали рост на 3,8%; КФХ — на 4,8%. На до-
лю птицеводства и свиноводства в общем объеме произ-
водства в прошлом году пришлось 77%. Впервые за многие 
годы был отмечен рост производства КРС — на 2,8 млн т.

Надежда Дурыгина заметила, что фуражного зерна в ре-
зерве достаточно. В 2018 г. в первоначально оприходован-
ном весе всего собрано 116,5 млн т зерна. Однако общий 
расход фуража был на 3,6% меньше, чем годом ранее —
46,4 млн т. Ожидаемое увеличение поголовья животных по-
зволяет прогнозировать потребление зерновых в кормовых 
целях на уровне более 47 млн т в 2020 г.

Производство комбикормов в прошлом году достигло 
28,9 млн т, превысив предыдущий показатель на 3%. За-
меститель директора департамента напомнила, что в ра-
ционе КРС комбикорма занимают 30%, основная часть —
это грубые и сочные корма. Обеспеченность ими в зимний 
стойловый период текущего сезона в хозяйствах всех ка-
тегорий признана хорошей — 108,9% на 1 марта 2019 г.
Это позволило выйти на показатель 7,5 ц корм. ед.
на 1 условную голову при потребности 8,8 ц. 

Производство комбикормов заметно увеличилось для 
животных всех видов. Исключением стали корма для рыбы, 
их выработано 6,1 млн т, что на 1,3% меньше, чем годом 
ранее. Надежда Дурыгина призвала участников конфе-

ренции обратить внимание на этот факт и способствовать 
изменению ситуации. 

В ее докладе было сказано о деятельности аграрного 
ведомства по обеспечению субсидирования сельхозтова-
ропроизводителей. В настоящее время для комбикормовых 
предприятий действует такая мера поддержки, как льготное 
кредитование. Предоставляются инвестиционные льготные 
кредиты, которые направляются на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию заводов и цехов, а также на при-
обретение нового оборудования. Они выдаются на период 
от 2 до 8 лет и от 2 до 15 лет.

Обзор состояния комбикормовой отрасли представил Ва-
лерий Афанасьев, президент Союза комбикормщиков и 
генеральный директор АО «ВНИИ комбикормовой промыш-
ленности». В целом тенденции, сформировавшиеся в отрас-
ли в последние годы, сохранены. Преобладание в структуре 
комбикормовой отрасли предприятий, входящих в состав 
агропромышленных холдингов, позволяет сделать вывод: 
«Как такового рынка комбикормов у нас нет, он оказался 
внутрикорпоративным». Тем не менее это не помешало раз-
вить техническое состояние отрасли. Сегодня заводы по 
своему техническому оснащению, объемам производства, 
инфраструктуре, качеству и ассортименту выпускаемой про-
дукции соответствуют современным требованиям. Среди 
них не только новые производства, построенные в послед-
ние 10–15 лет и не уступающие зарубежным аналогам, но 
и те, которые провели реконструкцию либо техническое 
перевооружение. 

Совокупная производственная мощность достигает, по 
оценке эксперта, не менее 36 млн т. Производство ком-
бикормов в 2018 г. составило 28,9 млн т (данные офици-
альной статистики), в то время как текущая потребность 
в них хозяйствами всех категорий оценена в 42 млн т.
К 2020 г. она может достичь 50–55 млн т. В последние го-
ды отрасль растет со средними темпами 4–5%. Основное 
количество приходится на продукцию для птицеводства, 
однако наибольший прирост показывают комбикорма 
для свиней — 9,8% в 2018 г. относительно предыдуще-
го периода. Увеличилось потребление комбикормов для 
КРС — в прошлом году на 5,6%, несмотря на уменьшение 
поголовья скота в этом секторе.

Особо было сказано о положении дел с комбикормами 
для аквакультуры. Отечественной продукции в данном сег-
менте критически не хватает. Так, в 2018 г. было произве-
дено 360 тыс. т комбикормов для объектов аквакультуры, 
в том числе для ценных видов рыб всего лишь 10 тыс. т. 

В отличие от рынка комбикормов рынок премиксов был 
определен как высококонкурентный. Мощности действую-
щих производств (до 1 млн т) более чем вдвое превышают 
текущие объемы, в 2018 г. выработано 472,7 тыс. т премик-
сов. При этом Валерий Афанасьев обратил внимание на 
диспропорцию между количеством отечественных премик-
сов и объемом вырабатываемого комбикорма. Объяснения 
связаны не только с неточностью официальной статисти-
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1,16 млн т; соевые и рап-
совые — 0,4 и 0,2 млн т 
соответственно. Валерий 
Афанасьев отметил недо-
статочное использование
в составе комбикормов аль-
тернативных источников 
растительного белка, таких 
как белый люпин и рапс. 

На двух пленарных засе-
даниях конференции рас-
сматривали вопросы обес-
печения производства ком-
бикормов технологиями и 

оборудованием, проектирования предприятий; анали-
зировали возможности различных кормовых добавок 
и их эффективность, современные решения в оснаще-
нии лабораторий, методики исследований; говорили о 
влиянии качества и безопасности кормов на здоровье, 
благополучие и продуктивность животных. Важное 
практическое значение имело освещение актуализации 
нормативно-правового регулирования обращения кор-
мов и кормовых добавок и взаимодействия с контроли-
рующими органами.

В этом году рабочую программу мероприятия дополни-
ли мастер-классы «Оценка качества зерна и комбикормов 
на приборах ЭКАН» и «Экспресс-анализ комбикормов 
и входящего сырья на современном БИК-анализаторе»,
а также специализированный семинар «Обеспеченность 
комбикормовой отрасли биологически активными веще-
ствами для производства и эффективного использования 
кормовых добавок и премиксов». Своего рода камерная 
организация, разделение аудитории по специализирован-
ным направлениям привлекло заинтересованных слуша-
телей. Они получили возможность непосредственного 
взаимодействия с выступающими, возможность вести от-
крытый профессиональный диалог. Традиционная часть 
конфереции — выставка, на которой отечественные и за-
рубежные компании представили оборудование, кормо-
вые добавки и ветеринарные препараты. 

ки. Изучение рынка показало, что приблизительно шестая 
часть вырабатываемых объемов премиксов используется 
в кормлении КРС непосредственно в хозяйствах, которые 
добавляют их в собственные кормовые смеси.

В запрете на содержание свиней в ЛПХ и КФХ глава 
союза видит причину сокращения производства БВМК —
до 156 тыс. т по итогам прошлого года. Выпуск кормо-
вых смесей сохраняется примерно на одном уровне —
900 тыс. т. При этом доля чистого зерна в кормлении 
продолжает оставаться достаточно высокой.

Как о новом и положительном явлении говорилось о 
первых шагах в развитии экспорта российской комбикор-
мовой продукции. Его объем в прошлом году составил 
133 тыс. т комбикормов. 
Внешние отгрузки пре-
миксов остаются, по сло-
вам руководителя союза, 
пока на уровне 10–12% от 
объема производства.

Общее состояние отрас-
ли в докладе охарактери-
зовано как «довольно ста-
бильное». Стабильность 
поддерживается в первую 
очередь отсутствием де-
фицита фуражного зер-
на. Правда, беспокойство 
вызывает его стоимость.
На ее повышение влияет растущий экспорт зерновых, ко-
торый надо регулировать, считает В. Афанасьев. В связи 
с использованием зерновых упоминались проблемы, о не-
обходимости преодоления которых говорится давно. Это 
преобладание пшенично-ячменных рационов и недостаток 
рационов на основе кукурузы; в целом высокая доля зерна 
в комбикормах по сравнению с развитыми странами; недо-
статочное использование побочных продуктов переработ-
ки пищевой и других перерабатывающих отраслей. 

Столь же общим местом являются трудности, связанные 
с недостатком белка. В настоящее время, как считает до-
кладчик, он составляет 1,5 млн т. Наиболее востребован-
ный животноводством источник растительного белка —
соевый шрот. В соответствии с приведенными данными 
Минсельхоза, потребность в сое на кормовые цели ста-
бильно растет — с 7,5 млн т в 2018 г. до 7,8 млн т в 2020 г. 
Из года в год увеличиваются посевные площади под этой 
культурой и ее валовый сбор. Тем не менее в прошлом году 
он не превысил 3,9 млн т. Положительную динамику по-
казывает отечественное производство жмыхов и шротов 
основных масличных культур. В 2018 г. из подсолнечника их 
было получено 5,2 млн т; из сои — 2,5; из рапса — 0,5 млн т.
Одновременно было обращено внимание на противо-
речия между интересами производителей комбикор-
мов и экспортеров. Например, подсолнечные жмых и 
шрот были поставлены на внешние рынки в количестве


