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Тема стартовой панели конферен-
ции была сформулирована как «Жи-
вотноводство и комбикормовая сфера 
в контексте больших трендов». На ней 
обсуждали прогнозы развития рынка 
комбикормов и компонентов для их 
производства, а также рынка мяса.

С сообщением о перспективах раз-
вития животноводства и кормопроиз-
водства выступил Харон Амерханов, 
директор департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза 
России. Он ознакомил с динамикой 
поголовья сельскохозяйственных 
животных в хозяйствах всех катего-
рий с 2007 по 2020 гг. Приведем про-
гноз только на 2020 г. и показатели
за 2017 г. Поголовье птицы достиг-
нет 578 172 тыс. против 556 629 тыс.; 
свиней — 24 748 против 23 279 тыс.; 
поголовье КРС вырастет до 18 751
с 18 644 тыс.; овец и коз — до 24 868
против 24 532 тыс. голов. Произ-
водство комбикорма для всех видов 
сельскохозяйственных животных, 
по предварительной оценке, увели-
чится к 2020 г. до 30,8 млн т, относи-
тельно 2010 г. рост составит 85,5%.
По направлениям объем распределит-
ся следующим образом: птицеводству 
потребуется 17 млн т; на нужды свино-
водства — 11,3; для КРС — 2,2 млн т.
Одновременно вырастет потребление 
зернофуража: для птицы —до 16 716 
тыс. т; для свиней — до 14 375 тыс. т;
для прочих отраслей животноводст-
ва — до 16 700 тыс. т. 

Глава департамента напомнил так-
же, что индикаторы подпрограммы 
по производству высококачественных 
кормов и кормовых добавок предпо-

лагают увеличение к 2025 г. на 25% 
доли их отечественного производ-
ства в общем объеме потребления.
В производстве комбикормов ставит-
ся планка — 38 млн т. Ориентир по вы-
пуску L-лизина сульфата — 120 тыс. т
(в прошлом году было произведено 
65 тыс. т при потребности 102 тыс. т
в чистом веществе). Производство 
L-треонина должно выйти на уро-
вень 30 тыс. т (в настоящее время 
аминокислота не выпускается в Рос-
сии, а потребность в ней животновод-
ством оценивается в 21 тыс. т в чистом 
веществе).

Обзор рынка комбикормов и кор-
мовых добавок представил Валерий 
Афанасьев, президент Союза ком-
бикормщиков. Анализируя структу-
ру производства комбикормов, он 
отметил сохранение ключевого трен-
да — доля самостоятельных заводов 
сокращается. Сегодня она составля-

«ИНДУСТРИЯ КОМБИКОРМОВ —
ДРАЙВЕР ЖИВОТНОВОДСТВА»

13 апреля 2018 г. проект «Агроинвестор» при поддержке Минсельхоза России и отрасле-
вых союзов провел VII отраслевую бизнес-конференцию Russian Feed Industry 2018 — «Инду-
стрия комбикормов — драйвер животноводства».

ет 10—12% и в перспективе снизит-
ся до 5–7%, допустил эксперт. «По 
существу, рынка комбикормов, как 
такового, нет», — констатировал 
Валерий Афанасьев. Их производ-
ство сосредоточено и будет расти в 
аграрных холдингах (61%) и крупных 
птицеводческих и свиноводческих хо-
зяйствах (27%). Установочная мощ-
ность действующих комбикормовых 
предприятий (их около 300, по оценке 
докладчика) — 32–33 млн т, они вы-
рабатывают более 27 млн т комбикор-
мов. На долю цехов малой производи-
тельности сегодня приходится 2%. 

Другая определяющая текущее со-
стояние отрасли тенденция связана 
с техническим и технологическим 
обновлением отрасли. Глава про-
фессионального сообщества обра-
тил внимание на увеличение до 50% 
доли отечественного оборудования 
и технологий в общем объеме строи-
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тельства новых (более 50) и техпере-
вооружения действующих комбикор-
мовых предприятий. В 2013 г. она не 
превышала 25%. 

Валерий Афанасьев сопоставил 
экспертную оценку потребности в 
комбикормах с объемами их про-
изводства по итогам 2017 г. и про-
гнозируемыми в среднесрочной 
перспективе. Тенденция увеличения 
производства остается стабильной 
на протяжении последних 10–15 лет. 
Показатель прошлого года превысил 
ожидания: относительно предыду-
щего года рост составил 7%, всего 
выработано 27,6 млн т. Основное 
количество комбикормов «потреби-
ли» лидеры животноводства: птице-
водство — 15,2 и свиноводство —
9,9 млн т; КРС получил 2,1 млн т. 
В 2020 г. для этих видов животных 
ожидается производство 17,9; 11
и 2,1 млн т комбикормов соответ-
ственно. Общий объем достигнет
32 млн т. Ситуация с рыбными корма-
ми начала меняться, данный сектор 
АПК постепенно развивается и оче-
видно имеет перспективы. В прошлом 
году для нужд аквакультуры вырабо-
тано 320 тыс. т кормов. Правда, в оче-
редной раз было высказано сожале-
ние, что основной объем составили 
корма для карповых. Таким образом, 
к 2025 г. общее производство ком-
бикормов может составить 41 млн т,
в том числе для птицы — 22 млн т; для 
свиней — 13,7; для КРС — 3,8; для 
прочих животных — 1,5 млн т.

Генеральный директор Ассоциации 
производителей комбикормов ЕАЭС 
Владимир Манаенков остановился 
на системных проблемах, которые 
мешают отрасли развиваться. «Ад-
министративные барьеры — самый 
серьезный дестабилизирующий 
фактор развития комбикормовой 
промышленности», — уверен экс-
перт. В качестве примера он привел 
ситуацию, которая сложилась с раз-
работкой и согласованием проекта 
Технического регламента ЕАЭС «О 
безопасности кормов и кормовых 
добавок». Его принятие стало своео-
бразным «долгостроем» из-за прин-

ципиальных разногласий между со-
гласованной позицией Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и Россельхознадзором в той 
части, которая касается регистрации 
отдельных компонентов и кормовой 
продукции.

Другие проблемные точки в произ-
водстве комбикормовой продукции 
связаны с фальсификацией и неста-
бильным качеством компонентов 
комбикормов, отсутствием на по-
стоянной основе государственной 
поддержки научного сопровождения 
развития отечественных биотехно-
логий для нужд комбикормовой 
индустрии, низким уровнем разви-
тия систем управления качеством
и безопасностью.

Генеральный директор Росптице-
союза Галина Бобылёва напомнила 
о месте отечественного птицеводства 
в мировом производстве мяса птицы 
и яиц, его доле на рынке животновод-
ческой продукции и удельном весе 
в общем объеме животного белка, 
соотношении экспорта и импорта 
птицеводческой продукции. Особое 
внимание было уделено текущим, пре-
жде всего финансово-экономическим, 
проблемам птицеводов. Говоря об 
отрасли как крупнейшем потребите-
ле комбикормов, Галина Бобылёва 
ознакомила присутствующих с про-
гнозом потребности в кормах для 
птицы и в основных их составляющих. 
Приведенные ею данные отличались в 
бо`льшую сторону от цифр, представ-
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ленных В. Афанасьевым. По данным 
Росптицесоюза, потребление комби-
кормов птицеводством в 2017 г. со-
ставило 20,5 млн т. На текущий год 
оно оценивается в 20,8, а на 2020 г. —
в 21,4 млн т. Для их производства, 
по оценкам, понадобится в 2018 и
2020 гг. соответственно: зерна —
14,5 и 15 млн т; премиксов — 207,2
и 213,5 тыс. т; соевого шрота — 3503 
и 3624 тыс. т; шрота подсолнечно-
го — 1104 и 1137 тыс. т. В своем вы-
ступлении Галина Бобылёва обо-
значила также основные проблемы 
контроля качества применительно 
к комбикормам. Это в первую оче-
редь недопустимая, по ее мнению, 
ситуация с непринятым до сих пор 
Техническим регламентом «О без-
опасности кормов и кормовых до-
бавок», что вынуждает птицеводов 
руководствоваться временными 
максимально допустимыми уровня-
ми, утвержденными в 1980-х годах и 
даже раньше. Серьезно затрудняет 
работу недостаточная обеспечен-
ность многих хозяйств, а иногда и 
областных зоолабораторий необ-
ходимым оборудованием, а также 
специалистами. Вызывает обеспоко-
енность отсутствие запасов кормов.

Одна из тем, предложенных к об-
суждению в рамках стартовой пане-
ли, — прогноз развития рынков мяса 
и комбикормов. Генеральный дирек-
тор Национального союза свиноводов 
(НСС) Юрий Ковалёв  сформулиро-
вал свою экспертную позицию кратко 

и емко: «И в секторе птицеводства, 
и в секторе свиноводства рост про-
должается огромный». В прошедшем 
году птицеводство выросло на 7%, 
свиноводство — на 5%. По результа-
там первого квартала текущего года 
отрасли прибавили соответственно 
7 и 10%. Увеличение производства 
отмечается на фоне самообеспечен-
ности на уровне 95%. Вторая сущ-
ностная тенденция — продолжится 
падение оптовых цен на птицеводче-
скую и свиноводческую продукцию. 
Таковы два определяющих вектора. 
Руководитель НСС подчеркнул, что 
неизбежно возникающие в этом слу-
чае проблемы с маржинальностью 
должны решаться исключительно на 
уровне управления предприятием, 
это предмет заботы менеджмента и 
собственников. Их задача — «зани-
маться конкурентоспособностью». 
Анализ НСС показал, что все хозяй-
ства, в которых (по разным причинам) 
конверсия корма выше 2,8, или кото-
рые получают менее 3–3,5 т мяса от 
свиноматки, в течение 3–4 лет станут 
экономическими «покойниками». Из 
этого был сделан вывод о предстоя-
щих жесткой конкурентной борьбе и 
болезненных процессах банкротств.

В рамках обозначенной темы экс-
перты обсудили текущую ситуацию 
на рынке биологически активных до-
бавок. Валерий Афанасьев выделил 
два ее аспекта. С одной стороны, он 
констатировал стабильную самообес-
печенность премиксами: в 2017 г. вы-

работано 419 тыс. т, к 2025 г. цифру 
планируется увеличить до 450 тыс. т. 
С другой стороны, остается практиче-
ски полная зависимость от импорта 
биологически активных веществ. О 
рынке витаминов говорили экспер-
ты — участники конференции. Гене-
ральный директор исследовательской 
компании Abercade Надежда Орлова 
и генеральный директор «Мегамикс 
Центр» Сергей Власов рассказали 
об основных мировых производите-
лях витаминов и напомнили о при-
чинах заметного повышения цен на 
них, которое наблюдалось на рынке 
в последние 12 месяцев. Что касается 
ближайшей перспективы, то, несмотря 
на предполагаемую стабилизацию и 
постепенное восстановление рынка к 
концу года, пока будет ощущаться не-
хватка витаминов. По оценке экспер-
тов, цены на витамины А и Е начнут 
снижаться, а на В

2
 вырастут (в витами-

не китайского производства обнару-
жены остатки ГМО, он запрещен к вво-
зу в Европу). На рынке аминокислот 
следует ожидать стабильно высоких 
цен (допускается рост на 10–20%) 
на лизин, на снижение стоимости ме-
тионина будет влиять прогнозируемое 
увеличение его производства в мире 
(до 2,4 млн т к 2020 г. при глобальном 
потреблении около 1,4 млн т).

Отдельная панель конференции 
была посвящена трансферу современ-
ных технологий в индустрию комби-
кормов. Директор по развитию под-
разделения по кормлению животных 
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«Cargill Россия» Александр Журав-
ский представил концепцию управле-
ния в животноводстве (она включает и 
кормовые решения), которая направ-
лена на увеличение маржинальности, 
а не на сокращение расходов.

Блок сообщений затрагивал во-
просы качества: роль независимой 
лабораторной аналитики в оценке 
компонентов комбикормов (А. Япон-
цев, «Эвоник Химия»), возможность 
обнаружения фальсификатов в кор-
мах и сырье (А. Спиридонов, FOSS), 
качество и безопасность входящего 
сырья (М. Филиппов, «Коудайс МКор-
ма»), оценка качества и безопасности 
кормовой пшеницы и комбикормов 
(Н. Панфёрова, «Центр оценки каче-
ства зерна»).

В заключительной части конфе-
ренции представители ведущих опе-
раторов рынков мяса и комбикормов 
рассказали о своих подходах к реше-
нию задачи сохранения и повышения 
конкурентоспособности компаний в 
условиях фактического насыщения 
внутреннего рынка продукцией жи-
вотноводства и о роли производства 
комбикормов в этом процессе. Моде-
ратор панели независимый эксперт 
рынка мяса и мясопродуктов Мушег 
Мамиконян предложил оценить с этой 
точки зрения перспективность для 
российского рынка двух концепций: 
независимого специализированного 
производства комбикормов и встро-
енного в структуру холдингов.

Топ-менеджеры вертикально инте-
грированных компаний, работающих 
по принципу «от поля до прилавка», 
признали экономическую обосно-
ванность такой модели и ее эффек-
тивность в актуальных российских 
условиях, которые отличает не только 
насыщенность рынка мясом птицы и 
свинины, но также и комбикормами. 
Финансовый директор «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» Сергей Ляшко напомнил, 
что на определенном этапе в стране 
сложилось представление: покупной 
комбикорм не может быть качествен-
ным. Именно этим объясняется соз-
дание комбикормовых производств 
внутри агрохолдингов. Такое реше-

Рейтинг крупнейших производителей
комбикормов по итогам 2017 г

В рамках конференции проект «Агроинвестор» представил 
III ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикор-
мов по итогам 2017 г. Как и в предыдущем году, в него вошли 
20 компаний — 18 агрохолдингов и 2 самостоятельных заво-
да. Вместе они произвели 12,8 млн т комбикормов, или 46% от 
общего объема.

Точка отсчета для включения в рейтинг — 290 тыс. т комбикормов. 
Таков показатель нового участника списка — холдинга «Сфера», он 
на 20-ой позиции. Перед ним также новичок — компания «Ариант», 
которая не предоставила данные, ее производство в 310 тыс. т — 
усредненная оценка составителей рейтинга. 18-ую и 17-ую строчки 
заняли независимые предприятия: Богдановичский комбикормовый 
завод выработал 320 тыс. т продукции и переместился на одну по-
зицию вверх по сравнению с предыдущим годом; показатель Комби-
кормового завода имени Кирова — 329 тыс. т. Холдинг «Агросила» 
из-за ситуации с гриппом птиц сократил внешние отгрузки комбикор-
ма, снизил объемы производства до 352 тыс. т и спустился с 14-го 
на 16-ое место. Компания «АгроПромкомплектация», напротив, ощу-
тимо улучшила свой предыдущий результат — на 82 тыс. т; произведя
389 тыс. т, она поднялась с 18-го на 15-е место в списке лучших. Агро-
холдинг «Великолукский» годом ранее вошел в рейтинг на основе экс-
пертных оценок. В этом он подтвердил производство 441 тыс. т комби-
кормов и занял 14-е место. Следующая позиция у компании «Здоровая 
ферма» — 460 тыс. т продукции при потенциале имеющихся мощно-
стей 600 тыс. т. 12-ую строчку занимает «Продо» с 469 тыс. т; в планах 
компании наращивание объемов в связи с развитием птицеводческо-
го направления внутри холдинга. «Комос Групп», увеличив выработку 
до 482 тыс. т, оказался 11-ым среди лидеров. 10-ая позиция у агро-
холдинга «Белая птица» — 496 тыс. т комбикормов. «ЧароенПокпанд 
Фудс», несмотря на некоторое сокращение производства (515 против 
550 тыс. т), сохранил за собой 9-ую строчку. «Агро-Белогорье» вырабо-
тало на 70 тыс. т больше, чем годом ранее, и с показателем 543 тыс. т
переместилось с 10-ого на 8-ое место. С производством 603 тыс. т
«Русагро» стал 7-ым. Значительный рост показал «Агрокомплекс
им. Н. Ткачёва» — 677 тыс. т (445 тыс. т в 2016 г.), с прошлогодней 
13-ой позиции рейтинга он поднялся на 6-ую; его результат — усред-
ненная экспертная оценка: как и в прошлом году, компания не пре-
доставила данные. «Белгранкорм» сохранил за собой 5-ое место —
772 тыс. т комбикормов. Группа агропредприятий «Ресурс» «выросла» 
на 190 тыс. т. Произведя 900 тыс. т, компания стала четвертой, пере-
местившись на две позиции вверх.

Тройка лидеров, как и распределение внутри нее, остались без из-
менения. 1,3 млн т комбикормов и 3-е место — таково достижение 
«Приосколья». Второй результат у «Мираторга» — 1,46 млн т комбикор-
мов. Крупнейшим российским производителем комбикормов по ито-
гам 2017 г. стала компания «Черкизово». Несмотря на высокую базу 
предыдущего года (1,6 млн т), ей удалось увеличить объем до 1,7 млн т.
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ние, по его словам, было обусловлено 
прежде всего контролем качества го-
товой продукции, и такой подход по-
ка необратим. По мнению Светланы 
Барсуковой, генерального директора 
«Агросилы», основным драйвером 
развития комбикормового произ-
водства сегодня становится работа 
над производственными затратами, 
над себестоимостью по всей произ-
водственной цепочке, не снижая при 
этом качества продукции. Холдингам, 
которые контролируют весь процесс 
от выращивания культур до произ-
водства комбикорма, легче получить 
оптимальную себестоимость того или 
иного вида комбикорма, что помогает 
достичь более высокой маржинально-
сти при его реализации.

Генеральный директор комбикор-
мового завода «БЭЗРК» Александр 
Хараман, однозначно поддерживая 
принцип вертикальной интеграции, 
подчеркнул: «Внутри холдинга каж-
дый должен заниматься тем делом, 
которое умеет делать лучше всего». 
Растениеводство — одно из направле-
ний, с которым агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм» успешно справляется, 
выращивая кукурузу, пшеницу и сою. 
Руководитель предприятия рассказал, 
какие технологии их переработки и 
использования становятся инструмен-
том повышения рентабельности. В ар-

сенале компании собственная перера-
ботка бобов сои в полножирную сою. 
Реконструкция данной линии позво-
лила довести ее производительность
до 10 т/ч, а себестоимость переработ-
ки — до 300 руб/т. Вместе с урожай-
ностью сои (20 ц/га) это позволяет 
конкурировать с ценой соевого шрота. 
Второе технологическое решение свя-
зано с использованием кукурузы. Для 
удешевления стоимости ее использо-
вания новые свинокомплексы холдин-
га и все модернизированные старые 
переведены на жидкое кормление с 
применением в рационе до 50% сырой 
кукурузы, а в комбикормах использу-
ется кукуруза влажностью до 21%. 
Третий технологический элемент с 
точки зрения снижения затрат — ис-
пользование цельного зерна пшеницы 
в комбикормах для бройлеров, это да-
ет улучшение конверсии корма и по-
вышение среднесуточных привесов. 
Говоря о специализации деятельности 
внутри агрохолдинга, Александр Ха-
раман заметил, что «Белгранкорм» не 
планирует заниматься производством 
премиксов, предпочитая стабильные, 
на тендерной основе отношения с 
крупнейшими отечественными про-
изводителями. Или, начиная разви-
вать молочное направление и не имея 
собственной переработки, в компании 
считают более экономически обосно-

ванным делегировать производство 
молочной продукции под своей тор-
говой маркой специализированным 
предприятиям.

Тему продолжил Юрий Швалёв, 
управляющий ООО «Глазовский 
комбикормовый завод». Признавая 
рациональность во многих случаях 
собственного комбикормового про-
изводства, он обратил внимание на 
«сложную» продукцию, такую как 
престартер. Его выпуск требует при-
менения особых технологических 
процессов, что под силу далеко не 
каждому предприятию и затратно.
В этом случае, очевидно, будет более 
правильным и продуктивным дове-
риться профессионалам.

Рассуждая о себестоимости и 
эффективности производства ком-
бикормов, руководитель сегмента 
«Кормопроизводство» Группы «Чер-
кизово» Анатолий Лысенко, в част-
ности, отметил: в компании большое 
внимание уделяется эффективности 
всех ресурсов — производственных, 
человеческих, транспортных, то есть 
всему, что дает экономию. К такой ра-
боте ее подтолкнуло и сопоставление 
с американской комбикормовой инду-
стрией. «Нам есть, над чем работать, 
и не только Группе «Черкизово», но и 
остальным производителям», — под-
черкнул топ-менеджер. 

информация

«VIV Europe 2018» — международная выставка обо-
рудования и технологий для птицеводства, свиновод-
ства, животноводства, производства кормов и здоровья 
животных, птицы и рыбы пройдет с 20 по 22 июня 2018 г.
в Утрехте (Нидерланды). Организуемая раз в четыре года 
«VIV Europe» — это своего рода Олимпийские игры агро-
производителей в цепочке «от поля до прилавка». Эту 
концепцию «Асти Групп» впервые представила в далеком
2004 г. на пилотной выставке «VIV Russia» в Москве.

«VIV Europe» пройдет в Европе в 40-й раз! Число посе-
тителей четыре года назад — 20 000 человек, в этом году 
ожидается свыше 25 000! На площади более 80 000 м2 
разместятся около тысячи экспонентов со всего мира. 

На июньской выставке в Утрехте впервые презентуют 
модную digital-тематику — «Обмен данными в птицевод-

стве», которая будет включать специальную секцию, де-
монстрирующую современное производство мяса птицы 
на основе данных. Помимо этого, впервые пройдет ряд 
интереснейших мероприятий: Глобальный Форум по Инно-
вациям в сельском хозяйстве GFIA 2018; Европейская вы-
ставка халяль European Halal Expo 2018; Всемирная выстав-
ка молочной промышленности World Milk Expo 2018.

Организаторы не забыли и о футбольных болельщиках. 
На огромных экранах специальной экспозиции In-show 
Theatre можно будет наблюдать за всеми матчами Чем-
пионата мира по футболу 2018, которые будут разыграны 
в эти июньские деньки в России.

Срочно звоните по телефону +7 (495) 797-6914 и пишите 
по адресу: info@vivrussia.ru

Пресс-служба выставочной компании «Асти Групп»


