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Констатируя успехи отечественных животноводов, за-
меститель директора департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России Геннадий Шичкин 
отметил беспрецедентные меры государственной под-
держки животноводства в последние годы — в 2020 г. 
было выделено 64 млрд руб. Показатели прошлого года 
в этом секторе: 15,6 млн т скота и птицы в живом весе, 
что на 72 тыс. т больше, чем годом ранее. Производство 
молока прибавило 5 тыс. т к уровню 2019 г. и составило 
32,2 млн т. По итогам текущего года аграрное ведомство 
ожидает прирост в свиноводстве на 4,2%, в молочном 
секторе — на 600–700 тыс. т молока; производство мяса 
птицы планируется на уровне предыдущего года.

Рынок комбикормов, зерна и масличных
Актуальное состояние данного рынка отличает рост 

себестоимости комбикормовой продукции. Отмечается 
снижение объемов комбикормов для птицы. Физическая 
доступность комбикормовой продукции давно не являет-
ся проблемой для животноводов. Однако повышение ее 
стоимости — несомненно, фактор влияния на экономику 
предприятий и предмет обеспокоенности.

Президент НКО «Союз комбикормщиков» Валерий 
Афанасьев проанализировал тенденции ценообразова-
ния в производстве комбикормов. Начавшийся в начале 
текущего сельскохозяйственного сезона рост цен про-

должился и в начале года календарного. Приведенные 
данные свидетельствуют об изменении средней цены 
на комбикорма в феврале 2021 г. к февралю 2020 г. на 
24%. Комбикорма для сельскохозяйственной птицы и 
для КРС в среднем подорожали на 25%, для свиней —
на 23%. Почти на 50% повысилась средняя цена на 
БВМК. Очевидно, что основной вклад в высокие цены 
на комбикормовую продукцию вносит сырье. Монито-
ринг показал, что за 2020 г. соевый шрот стал дороже на 
44,4%, подсолнечный — на 65,5%, рапсовый — на 55,8%.
Из зерновых более других прибавила в цене кукуруза — 
54,4%, пшеница — 27%. И если после предпринятых ре-
гуляторных шагов участники рынка наблюдали снижение 
стоимости зерновых, прежде всего  пшеницы и кукурузы,
на 1–2 тыс. руб/т к январю 2021 г., то в марте опять фик-
сировался рост — на 1,5%. Руководитель отраслевого 
союза сопоставил средние цены на премиксы и их состав-
ляющие также февраль к февралю. То, что потребителям 
приходится тратить на метионин на 4,2% больше средств, 
а на лизин — на 5,1%, не кажется столь существенным 
при взгляде на триптофан — рост на 19,8% и треонин — 
на 36,3% в среднем. Почти на 40% увеличились расходы 
на витамины Е и D

3
, на витамин B

2
 — более чем на 19%, 

витамин А — на 9%. Неудивительно, что средний пока-
затель роста цены премиксов превысил 21%. По оценке 
эксперта, доля премиксов в себестоимости комбикормов 
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увеличилась с 0,5–0,7% до 5–7, а в отдельных рецеп-
тах и до 10%. Количество разговоров о необходимости 
восстановления собственного производства источников 
биологически активных веществ все еще не приводит к 
качественным сдвигам в этом направлении. 

Валерий Афанасьев сообщил, что анализ деятельности 
10 комбикормовых заводов свидетельствует о снижении 
рентабельности производства с 5–10% до 1,5–2%. По-
мимо дорожающих компонентов, на показатель влияют 
растущие затраты на энергетику, транспорт и другие из-
держки. В заключение глава «Союза комбикормщиков» 
дал неутешительный прогноз: «До нового урожая тенден-
ции к снижению стоимости комбикормов не будет, скорее 
наоборот». Он допустил ее повышение еще на 5–7%.

Пожалуй, можно сказать, 
что главным событием на 
российском зерновом рынке 
в нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне стало вве-
дение квот и пошлин на экс-
порт зерновых. Генеральный 
директор аналитического 
центра «ПроЗерно» Влади-
мир Петриченко считает, 
что собранные, по офици-
альным данным, 133,5 млн т

вполне допускали потенциал внешних поставок в объеме 
50–51 млн т. Однако его реальная оценка в итоге не превы-
шает 46–47 млн, в том числе 36 млн т пшеницы. Однако темпы 
вывоза выше, чем в предыдущие сезоны, включая рекорд-
ный 2017/18. На момент проведения конференции остатки 
зерна ниже, чем в этот же период годом ранее. По мнению
В. Петриченко, они находятся на уровне, типичном скорее 
для конца сезона, что, естественно, отражается на стоимости.

Внутреннее потребление зерновых не демонстрирует 
существенного увеличения и остается в пределах 80 млн т.
Так, потребление в кормовых целях составило около
44 млн т и было охарактеризовано как стагнирующее, при-
чем пока без очевидных перспектив прорыва. Такой вывод 
базируется на анализе поголовья. По данным «ПроЗер-
но», в птицеводстве оно сократилось на 7% относительно 
2017 г. В свиноводстве рост поголовья сохраняется, но 
уже с меньшими темпами: 3% в 2020 г. против ежегодных 
5% за последние пять лет. Аналитик представил про-
гноз по посевным площадям в 2021 г. Они уменьшатся 
на 2,5% относительно 2020 г. и составят 46,72 млн га,
включая 17,38 млн га под озимые и 29,34 млн га под яро-
вые. Пшеница займет 28,07 млн га, что на 4,7% меньше, 
чем годом ранее. Ячменем будет засеяно 8,3 млн га, со-
кращение составит 2,2%. Посадки кукурузы сохранятся 
практически без изменения — 2,89 млн га против 2,86 млн 
в прошлом сезоне. Предварительный взгляд на новый 
урожай: 125–126 млн т зерна, из них 78 млн т пшеницы, 
19,6 млн т ячменя и 15,05 млн т кукурузы.

По мнению В. Петриченко, главными бенефициарами 
таможенно-тарифного регулирования рынка зерна (а по 
сути — ограничения экспорта) стали животноводы, поэ-
тому вполне закономерно ожидать увеличения объемов 
производства животноводческой продукции. Насколько 
это получится, остается открытым вопросом, учитывая, на-
пример, сокращение поголовья и объемов производства 
в птицеводстве. 

Птицеводство
Причины и последствия 

снижения производства 
мяса птицы в этом году 
рассматривали отрасле-
вые эксперты. Генеральный 
директор Национального 
союза птицеводов Сергей 
Лахтюхов сообщил, что 
производство птицы в жи-
вой массе за первые два 
месяца 2021 г. сократилось 
на 62,1 тыс. т, то есть на 6,2% к аналогичному периоду 
2020 г. В феврале 2021 г. промышленное предложение 
мяса птицы снизилось на 9%, или 33 тыс. т год к году,
и на 5%, или 17 тыс. т, месяц к месяцу. Ситуация для птице-
водов если не критичная, то как минимум нестандартная. 
Между тем, по мнению эксперта, предпосылки к такому 
развитию событий просматривались уже в декабре про-
шлого года, когда объемы снизились на 2,5% в среднем 
по отрасли и на 3,5% в производстве бройлеров.

Анализируя актуальную ситуацию с ценами на птице-
водческую продукцию, глава отраслевого союза заме-
тил, что помимо резкого повышения в течение 2020 г. 
стоимости основных составляющих производства суще-
ственно выросли цены на инкубационное яйцо. Причем 
эффект от этого «до сих пор не в полной мере заложен 
в себестоимость». По состоянию на начало февраля она 
находилась на уровне 120 руб/кг без НДС. С учетом ком-
мерческих, логистических, управленческих и финансо-
вых расходов общие затраты на производство и реали-
зацию продукции в 2020 г. и в январе 2021 г. превышали 
оптовые цены на мясо птицы. Это дает основания считать, 
что в данный период отрасль работала в убыток. Сергей 
Лахтюхов подчеркнул также, что в указанных затратах 
не принимается в расчет необходимость возврата «те-
ла» инвестиционных кредитов, полученных на развитие 
производства.  

Генеральный директор Российского птицеводческого 
союза Галина Бобылёва назвала основные причины со-
кращения объемов производства продукции птицеводства 
и роста ее себестоимости. К экономическим относятся в 
первую очередь рост затрат на приобретение всех исполь-
зуемых ресурсов и, как результат, снижение рентабель-
ности. В свою очередь низкая доходность птицеводов
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на протяжении ряда лет не способствовала наращиванию 
объемов производства. Ветеринарные проблемы, связан-
ные с возникновением на некоторых предприятиях низко-
патогенного и высокопатогенного гриппа птиц, привели к 
снижению производственных показателей, сохранности и 
продуктивности птицы. Нарушение графиков поставок ин-
кубационного яйца не только сформировало его дефицит 
и высокую стоимость, но также стало причиной сбоев про-
изводственного цикла на птицеводческих предприятиях. 
Тем не менее Галина Бобылёва подчеркнула, что рынок 
птицеводства стабилен, а повышение цен на мясо птицы 
и яйцо не повлияло на объемы его потребления. По пред-
варительной оценке Росптицесоюза, в марте текущего 
года и в первом квартале в целом сохранится снижение 
объемов производства относительно соответствующего 
периода 2020 г. Восстановление прогнозируется во втором 
полугодии. По итогам года планируется выйти на уровень 
производства 2020 г.

Свиноводство
Развитие свиноводства в 

предыдущий период опре-
деляет главную опасность 
для отрасли: перенасыще-
ние рынка свинины останет-
ся реальной угрозой в бли-
жайшие 2–3 года. Так видит 
ситуацию генеральный ди-
ректор Национального сою-
за свиноводов (НСС) Юрий 
Ковалёв. Уже запущенные 

инвестиционные процессы позволяют ожидать, что рост 
производства продолжится, хотя его темпы снижаются.
По оценке эксперта, в 2021 г. суммарное производство 
может увеличиться на 3–4%, или на 150–170 тыс. т в убой-
ном весе. Для сравнения: в 2020 г. прирост составил 9%, 
или 350 тыс. т. При этом первоначальный прогноз данного 
показателя был скорректирован в меньшую сторону из-за 
последствий АЧС.

Глава НСС перечислил тенденции, которые свиноводам 
следует учитывать в текущем году. Дополнительные коли-
чества свинины поступят на рынок в условиях, когда им-
порт минимален, рассчитывать на его снижение не прихо-
дится, как и на компенсацию выпадающих объемов за счет 
внутреннего производства. Представленный взгляд на по-
тенциал экспорта весьма реалистичен: существенных пер-
спектив его роста нет. «Успехом будет укрепление наших 
позиций на тех рынках, куда уже удалось выйти», — счита-
ет Ю. Ковалёв. Благоприятный сценарий предполагает, что 
внешние отгрузки свиноводческой продукции останутся 
на уровне 200 тыс. т, что составит приблизительно 5% от 
общего производства. В некотором смысле отрасль уже 
зависит от этого показателя. Если по каким-то причинам 
экспорт заметно сократится, продукция окажется на вну-

треннем рынке и создаст на нем дисбаланс. Несмотря на 
то что потенциальная емкость рынка не соответствует па-
раметрам гарантированного прироста производства, ожи-
даемого снижения средних оптовых цен на живых свиней 
по итогам года, скорее всего, не произойдет. Актуальная 
оценка: они будут такими же, как в прошлом году, — око-
ло 100 руб/кг. Новая тенденция связана с кратным, как 
подчеркнул руководитель отраслевого союза, снижением 
маржинальности свиноводческого бизнеса. Он не исклю-
чил даже ее перехода в отрицательную зону.

Мясное скотоводство
Мясное скотоводство занимает особое место в рос-

сийском животноводстве. В отличие от птицеводства и 
свиноводства «отрасль практически отсутствует» — та-
ково мнение Романа Костюка, генерального директора 
Национального союза производителей говядины (НСПГ).
Он отметил: «Численность поголовья падает последние
10 лет, никаких шансов на серьезную стабилизацию и рост 
не наблюдается». Сегодня общее маточное стадо скота 
мясных и помесных пород не превышает 1,2 млн голов.
Для развития отрасли требуется его десятикратное увели-
чение. Потенциал данного сегмента АПК — 10 млн голов 
специализированного мясного КРС. Однако мясное ското-
водство растет всего на 1,5–3% в год. Основное поголовье 
сосредоточено в молочном секторе — 80%. Интенсифика-
ция процессов в молочном животноводстве, нацеленность 
на получение большего количества молока при уменьшении 
поголовья коров, использование сексированного семени, 
отказ от получения большого количества бычков приводят 
к сокращению базы производства говядины.

Глава НСПГ подчеркнул, что со стороны государства от-
расли оказывается беспрецедентная поддержка, но вос-
пользоваться ею в полной мере не получается. Повернуть 
ситуацию вспять можно единственным способом: необ-
ходимо «жесткое структурное изменение самой систе-
мы отраслевых связей». Потребуется также преодолеть 
неуправляемость и нелогичность рынка торговли скотом. 
Роман Костюк указал, что в развитии мясного скотовод-
ства и в производстве говядины следует ориентироваться 
на мировую практику: 80% мясного КРС планеты находится 
в руках фермеров, которые содержат от 50 до 100 голов.
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Он представил схему, которая должна стать основой новой 
модели функционирования отрасли, так как действующие 
не работают. Это система отраслевой кооперации, произ-
водственный формат отношений, построенный на принципах 
разделения технологического процесса и глубокой специа-
лизации с участием фермерских хозяйств. Эксперт уверен: 
реализация схемы позволит заметно сократить период оку-
паемости в мясном животноводстве. Р. Костюк подчеркнул,
что развитие этого сегмента животноводства невозможно 
без понимания: данный вид мяса не является ресурсом для 
обеспечения продовольственной безопасности страны. 
Бо`льшая часть продукции должна идти на экспорт.

Рынок мяса
Информацию о состоянии рынка мяса обобщил Дмит-

рий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр агроаналити-
ки» Минсельхоза России. На долю страны приходится 
3,3% в мировом производстве мяса. Его объем в 2020 г. 
составил 337,3 млн т. Наибольшую динамику роста за по-
следние 10 лет показало отечественное свиноводство — 
отрасль прибавила 6,3%. Птицеводство увеличило про-
изводство на 5,9%. Как положительный факт аналитик 
оценил сокращение разрыва между производством мяса и 
его потреблением. В 2020 г. оно практически сравнялось.
И свиноводство, и птицеводство кардинально изменили 
свой статус на внешнеторговых площадках, заняв позиции 
нетто-экспортеров. В период с 2010 по 2020 г. российские 
зарубежные поставки птицеводческой продукции вырос-
ли на 30%. Учитывая, что 49% отечественного экспорта
в данном секторе приходится на Китай, руководитель 
«Центра агроаналитики» отметил, что наши компании бо-
рются за 37%-ную долю китайского рынка мяса птицы. 
Именно столько приходится на традиционных бройлеров. 
Остальное составляют утки, мясо кур-несушек, птица, вы-
ращивание которой у нас не развито, например, желтые 
бройлеры. Свиноводческий экспорт вырос в тот же период 
на 81%. Приведенные экспертом цифры отчасти подтверж-
дают слова Р. Костюка о необходимости ориентировать 
производство говядины на внешние рынки. За последние 
10 лет экспорт говядины вырос на 49%, притом что произ-
водство снизилось на 0,5%, а потребление на 2,4%. 

Коротко анализируя действия государства по регулиро-
ванию рынка мяса, Дмитрий Авельцов обратил внимание 
на смещение вектора господдержки на племенную дея-
тельность. Финансируется подпрограмма «Создание оте-
чественного конкурентоспособного кросса мясных кур в 
целях получения бройлеров». Возмещаются капитальные 
затраты на строительство репродукторов первого и вто-
рого порядка. Планируется (с 2023 г.) субсидирование на 
возмещение части затрат на закупку родительских форм. 
Кроме этого, увеличен предельный лимит кредитования 
по льготным краткосрочным кредитам. Действует про-
лонгация льготных инвестиционных кредитов птицевод-
ческим предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц.

Опыт предприятия
В конференции «Агро-

инвестора» традиционно  
производители мяса и ком-
бикормов рассказывают, 
как работают их компании 
в постоянно меняющихся 
рыночных условиях, как 
реагируют на новые эконо-
мические вызовы, какие от-
веты находят.

Опытом работы предпри-
ятия поделился генеральный директор ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод» Константин Сизиков. 
Завод входит в немногочисленную группу так называе-
мых самостоятельных, структурно независимых комби-
кормовых предприятий. Тем интереснее было узнать, как 
он развивается. В настоящее время производственные 
мощности загружены полностью. В прошлом году вы-
работано 337 тыс. т комбикормовой продукции. Но-
менклатура включает комбикорма, премиксы и БВМК.
В этом году планируется довести объемы до 350 тыс. т. 
Рост стоимости сырья приводит к неизбежному повыше-
нию цен на готовую продукцию. Чтобы сделать этот про-
цесс менее чувствительным для потребителей, компания 
«жертвует» своей рентабельностью: в 2020 г. с обычных 
5% она снизилась до 3%. Избежать резкого роста цен 
помогает применяемая практика поддерживать макси-
мально возможные запасы всех видов сырья. Подход 
предприятия предполагает также проведение различных 
мероприятий, нацеленных на снижение производствен-
ных издержек. Например, внедрение энергосберегаю-
щих технологий позволило за три года снизить на 10% 
расход энергии и газа на тонну комбикорма. Константин 
Сизиков обратил внимание, что наблюдается рост спроса 
на фасованные комбикорма. На фоне падения доходов 
население проявляет повышенный интерес к содержа-
нию животных в личных подсобных хозяйствах. Причем 
если прежде чаще покупали самые дешевые корма и зер-
новые смеси, то сейчас предпочитают продукцию более 
дорогую, но эффективную, от которой есть отдача.

Завод регулярно проводит модернизацию технологиче-
ских участков. В этом году, например, компания инвестиру-
ет 200 млн руб. в оптимизацию схемы и сокращение техно-
логической цепочки при подаче БВМК на производство. Это 
позволит не только избежать потенциальной контаминации 
при транспортировке продукта, но и удвоить выработку 
БВМК. В ближайших планах предприятия переработка сои 
и рапса. Реализация проекта потребует 150–200 млн руб.
В более отдаленной перспективе строительство мощно-
стей по производству комбикормов для рыб. «Диверси-
фикация будет проходить с сохранением выпускаемых 
сейчас объемов продукции», — подчеркнул генеральный 
директор Богдановичского комбикормового завода. 


