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Согласно данным «ЕМИСС. Государственная статисти-
ка» (www.fedstat.ru) суммарный объем производства 
всех видов комбикормов в I квартале 2022 г. составил
8,27 млн т (январь — 2,73 млн т; февраль — 2,62; март —
2,92 млн т), что на 7,52% выше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Бóльшую часть ком-
бикормов, производимых в России, занимают корма для 
сельскохозяйственной птицы, за три месяца 2022 г. их 
выработано 4,01 млн т (1,32; 1,24 и 1,44 млн т), или +6,17% 
относительно I квартала 2021 г. Выросли и объемы произ-
водства комбикормов для свиней — 3,49 млн т (1,14; 1,14
и 1,21 млн т), против 3,25 млн т за аналогичный пери-
од прошлого года (+7,59%). Комбикормов для КРС в 
январе–марте этого года произведено 716,53 тыс. т 
(243,23; 225,24 и 248,07 тыс. т), что на 14,79 выше про-
изводства данной продукции в январе–марте 2021 г. 
Снизился объем производства комбикормов для рыб —
2797,85 т (549,59; 844,88 и 1403,38 т), против 4010,05 т го-
дом ранее (–30,23%). Для овец, лошадей и прочих жи-
вотных за I квартал произведено 50,75 тыс. т (16,41; 16,32 
и 18,02 тыс. т), что на 18,63% выше АППГ. 

Премиксов за три месяца произведено 127,32 тыс. т (ян-
варь — 39,37 тыс. т, февраль — 40,59, март — 47,36 тыс. т),
+ 10,51% относительно I квартала 2021 г. Из них для птицы 
выработано 48,11 тыс. т (15,80; 14,48 и 17,83 тыс. т), что на 
9,11% выше АППГ. На 0,74% снизилось производство пре-
миксов для свиней — 26,29 тыс. т (8,24; 8,78 и 9,27 тыс. т), 
против 26,49 тыс. т в январе–марте прошлого года. Объем 
производства премиксов для КРС в I квартале 2022 г. вырос 
до 39,03 тыс. т (10,66; 12,86 и 15,52 тыс. т), или на 17,51% 
относительно I квартала 2021 г. Премиксов прочих за отчет-
ный период выработано 13,88 тыс. т (4,67; 4,47 и 4,74 тыс. т),
или на 21,61% больше. 

Объем производства БВМК в январе–марте 2022 г. со-
ставил 33,66 тыс. т (10,47; 10,79 и 12,39 тыс. т), что меньше 
объемов производства за аналогичный период прошлого 
года на 32,43%. Концентратов и кормовых смесей выра-
ботано 301,55 тыс. т (91,60; 100,51 и 109,44 тыс. т), раз-
ница по сравнению с производством в I квартале 2021 г. 
составила –6,14%.  

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВОй ПРОДуКцИИ
В I КВАРТАЛЕ

В связи с тем, что у отраслевого сообщества возникли 
вопросы к единому перечню продукции, приведенному 
в пункте 56 «Продукция микробиологической промыш-
ленности. Продукция комбикормовой промышленности» 
постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. 
№2425 «Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подлежащей декларированию со-
ответствия, внесении изменений в постановление Пра-

союз комБикормщиков оБращает внимание

вительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 
№2467 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», а именно: от-
сутствуют ссылки на ТУ, некоторые показатели безопас-
ности комбикормовой продукции научно не обоснованы, 
указаны отмененные ГОСТ, «Союз комбикормщиков» 
просит специалистов направить свои замечания и 
предложения, чтобы инициировать внесение изменений 
и дополнений в данное постановление.
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