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«КОМБИКОРМА-2018»

В направленном участникам меро-
приятия приветствии министр сель-
ского хозяйства России Александр 
Ткачёв отметил: «Сегодня активно 
развивается целая индустрия комби-
кормов — появляются новые игроки, 
внедряются современные технологии 
и способы производства, ведется ра-
бота по улучшению качества и повыше-
нию безопасности комбинированных 
кормов». Приветствия и пожелания 
плодотворной работы направили 
также председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Ми-
хаил Щетинин и руководитель Фе-
деральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Сергей 
Данкверт. 

Открывая работу конференции, пре-
зидент МПА Вячеслав Бутковский 
отметил, что несмотря на экономиче-
ские сложности, отечественный рынок 
комбикормов довольно стабилен. 
Россия занимает четвертую позицию 
среди крупнейших мировых произво-
дителей, уступая лишь Китаю, США и 
Бразилии.

Заместитель директора департамен-
та животноводства и племенного де-

ла Министерства сельского хозяйства 
РФ Надежда Дурыгина перспективы 
развития кормопроизводства России 
рассмотрела через призму взаимо-
действия с животноводством. Его от-
личают ускоренные темпы развития и 
положительная динамика поголовья. 
По итогам 2017 г. (к уровню 2016 г.) 
в птицеводстве оно увеличилось на 
0,6%, до 556 млн; в свиноводстве — на 
5,6%, до 23 млн; поголовье КРС, овец 
и коз показало небольшое снижение. 
К 2020 г. эксперты прогнозируют рост 
поголовья всех видов животных. 

Вслед за численностью поголовья 
естественным образом увеличилось 
производство скота и птицы на убой 
в живой массе. Превысив уровень 
2016 г. на 4,7% (более 650 тыс. т), 
оно достигло 14,6 млн т. Ожидается, 
что к 2020 г. этот показатель составит 
более 15,5 млн т, в том числе в птице-
водстве — 6,99 млн т, в свиноводст-
ве — 4,97 млн, в производстве мяса 
КРС — 2,92 млн т. На 50% этот ре-

«Производство высокотехнологичных комбикормов — ключевой 
фактор эффективного развития животноводства» — таковой была 
главная тематика XII Международной конференции «Комбикорма-
2018», которая прошла в конце марта в Международной промыш-
ленной академии (МПА). Состояние и перспективы развития отече-
ственной комбикормовой промышленности, качество и безопасность 
комбикормов и сырья для их производства, инновационные решения 
в технике и технологии, промышленная безопасность, технические ре-
гламенты и стандарты — эти и другие темы стали предметом рассмо-
трения специалистов отрасли. Организаторами конференции высту-
пили Союз комбикормщиков, МПА, ВНИИКП. Проведение отраслевого 
мероприятия поддержали Министерство сельского хозяйства РФ, Рос-
сельхознадзор, Росптицесоюз, Национальный союз свиноводов и На-
циональный союз производителей говядины.
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Президент Союза комбикормщи-
ков Валерий Афанасьев проанали-
зировал структуру комбикормовой 
отрасли, дал оценку ее технического 
состояния, отметил увеличение доли 
отечественных оборудования и техно-
логий, сообщил данные об объемах 
производства комбикормов в целом и 
для основных направлений животно-
водства с 2017 по 2025 гг., оценил по-
требность в них. Одновременно было 
отмечено, что только в птицеводстве 
доля полнорационных комбикормов 
в общем объеме производства от-
вечает современным требованиям к 
кормлению — 92%. В свиноводстве 
и особенно в производстве КРС она 
остается довольно низкой. К 2025 г. 
прогнозируется рост показателя до 
98; 94 и 85% соответственно. 

Признавая в очередной раз высокую 
долю зерна в составе комбикормов, 
В. Афанасьев допустил, что при дей-
ствующих сегодня ценах на фуражное 
зерно, возможно, это и не так плохо. 
Глава отраслевого союза обратил вни-
мание на проблемы сырьевой базы, 
связанные прежде всего с нехваткой 
белка как животного, так и раститель-
ного происхождения.

Рынок премиксов, напротив, на-
сыщен и весьма конкурентен, около 
40% установленной мощности их 
производства не загружены. В 2017 г.,
по данным Росстат, выработано

421 тыс. т. В 2020 и 2025 гг. объем 
увеличится до 430 и 450 тыс. т соот-
ветственно. В производстве БВМК 
эксперт также ожидает рост —
с 172 тыс. т в прошлом году до 400 и 
600 тыс. т в 2020 и 2025 гг.

В работе конференции принял уча-
стие помощник руководителя Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Алексей 
Алексеенко. Его общая оценка поло-
жения дел в отечественной комбикор-
мовой промышленности заключалась 
в констатации: «Кормов мы произво-
дим достаточно, чтобы обеспечить ими 
основные отрасли — птицеводство, 
свиноводство». Вместе с тем, было ска-
зано о наличии серьезных проблем в 
снабжении других отраслей, например 
промышленного разведения рыбы.
В этой сфере сохраняется зависимость 
от импорта полнорационных комби-
кормов, прежде всего, из Финляндии 
и Норвегии. Он отметил также важ-
ность наращивания внутреннего про-
изводства компонентов комбикормов 
и кормового белка (как растительно-
го, так и животного происхождения), 
в связи с чем обратил внимание на не-
обходимость межотраслевого диалога 
в преодолении проблемы и на роль от-
раслевых союзов и ассоциаций в этом 
процессе.

Знакомя с положением дел в ком-
бикормовой отрасли с точки зрения 

зультат будет обеспечен благодаря 
совершенствованию системы про-
изводства кормов. Значимую роль 
сыграет и обеспеченность основным 
компонентом комбикормов — фураж-
ным зерном. По оценке Минсельхоза, 
потребность в нем к 2020 г. превысит 
47,7 млн т. Комбикормов будет выра-
ботано 30,8 млн т, включая 17 млн т
для птицы, 11,3 млн т для свиней и
2,2 млн т для КРС (в структуре рацио-
на КРС комбикорма занимают 30%). 

Надежда Дурыгина напомнила, что 
молочное скотоводство отнесено к 
приоритетным направлениям. Ре-
зультаты прошедшего года — рост 
на 360 тыс. т и итоговые 31,1 млн т 
молока — позволяют говорить о ста-
билизации ситуации с его производ-
ством. Положительную динамику на 
8% обеспечили КФХ, еще 4% доба-
вили сельскохозяйственные органи-
зации. К 2020 г. производство молока 
в Российской Федерации планирует-
ся довести до 32 млн т.

Одновременно представитель 
аграрного ведомства констатиро-
вала снижение средних цен на ком-
бикорма. В феврале текущего года 
эта продукция для птицы подешевела 
более чем на 10% относительно ана-
логичного периода прошлого года и 
составила в среднем 15,2 тыс. руб/т. 
Для свиней и КРС отмечено падение 
цены более чем на 9% — до 12,6
и 11,17 тыс. руб/т.

Н. Дурыгина напомнила, что действу-
ющий в рамках государственной под-
держки кормопроизводства Приказ 
Минсельхоза России от 21 сентября 
2015 г. №430 предполагает выделе-
ние грантов на реализацию проектов 
в рамках подпрограммы «Техническая 
и технологическая модернизация, 
инновационное развитие». Помимо 
этого, в перечень направлений, на 
которые распространяется льготное 
кредитование, входят строительство, 
реконструкция и модернизация ком-
бикормовых предприятий и цехов,
а также приобретение оборудования 
для них. Сроки льготного кредитова-
ния по этой программе составляют от 
2 до 8 лет и от 2 до 15 лет.
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контрольно-надзорного органа, чи-
новник сделал акцент на двух основ-
ных характеристиках продукции — ка-
честве и безопасности. В 2017 г. было 
проверено 1,5 тыс. партий кормов и 
кормовых добавок, из которых более 
16% не соответствовали заявленно-
му качеству, в частности, по составу.
На показатели безопасности было ис-
следовано 12 тыс. коммерческих пар-
тий этой продукции — более 5% не 
соответствовали нормам. Нарушения 
касались микробиологических пока-
зателей — патогенной микрофлоры, 
в ряде случаев выявляли сальмонеллу, 
кишечную палочку. Кроме того, обна-
руживались превышения допустимых 
норм по солям тяжелых металлов, 
радионуклидам, микотоксинам, кок-
цидиостатикам. Как о положительном 
факте было сказано об отсутствии в 
проверенных партиях диоксинов.

Генеральный директор ЗАО «Тос-
ненский комбикормовый завод» Ни-
колай Сурушкин посвятил свое вы-
ступление проблеме производства 
«экологических» комбикормов как 

залогу получения безопасной про-
дукции животноводства. Опираясь на 
многолетний производственный опыт, 
он выразил уверенность в необходи-
мости внести изменения как в систе-
му производства комбикормов, так и 
в систему содержания сельскохозяй-
ственных животных и птицы с целью 
получения безопасной продукции. Он 
предложил разработать и внедрить 
программу производства «чистой» 
продукции. Она должна документаль-
но закрепить необходимость выбора 
из 42 разрешенных в Российской Фе-
дерации антибиотиков минимального 
количества наиболее эффективных 
и, по возможности, производимых в 
стране. Такие препараты должны легко 
определяться на приборах в каждом 
регионе страны. По мнению Н. Суруш-
кина, нужно исключить применение 
антибиотиков в кормлении сельскохо-
зяйственных животных и птицы перед 
убоем и в профилактических целях. 
Важной мерой должно стать утверж-
дение новых норм кормления. Также 
руководитель предприятия сделал 

акцент на использовании в рационе 
продуктивных животных и птицы на-
турального компонента — травяной 
муки, для чего требуется разработать 
типовой проект модуля по ее произ-
водству, хранению и отгрузке.

Пути дальнейшего развития комби-
кормовой индустрии не без оснований 
связывают с перспективами пока от-
стающих направлений — аквакульту-
ры и кролиководства. Об их состоянии 
и тенденциях развития, в том числе в 
свете решения задач кормопроизвод-
ства, рассказали сотрудники Росрыб-
хоза и НИИ пушного звероводства и 
кролиководства.

Быть в курсе текущего состояния 
и проблем нормативно-правового 
регулирования обращения кормов и 
кормовых добавок, а также взаимо-
действия с контролирующими органа-
ми присутствующим на конференции 
специалистам помогло сообщение 
Татьяны Стёпиной, исполнитель-
ного директора НКО «Союз комби-
кормщиков». О программе развития 
отечественных биотехнологий в про-
изводстве кормовых добавок и кормо-
вых материалов рассказал Владимир 
Манаенков, руководитель Националь-
ного кормового союза.

Формат конференции позволил рас-
смотреть темы, касающиеся основных 
составляющих производства комби-
кормов, формируя тем самым объ-
емное представление о современных 
возможностях получения качествен-
ной и безопасной продукции.

Неизменный элемент конферен-
ции — выставочная экспозиция. Она 
позволила более детально ознако-
миться со многими видами представ-
ленной в сообщениях продукции. 


