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Согласно предварительной оценке данных, представ-
ленных членами FEFAC, объем промышленного производ-
ства комбикормов для сельскохозяйственных животных 
(продуктивных) в 2019 г. в ЕС-28 (без Мальты, Греции и 
Люксембурга) составил 163,3 млн т, что на 0,9% ниже 
уровня 2018 г. При этом производство кормов для КРС 
снизилось на 2,2%, когда сухая погода на территории Ев-
ропы привела к низким урожаям грубых кормов. Наиболее 
существенным это снижение было в Ирландии (18%).

Прогноз рынка кормов на 2020 г.
Рынок птицепродуктов быстрее других отреагировал 

на карантинные меры, связанные с эпидемией Covid-19: 
объемы производства упали, и спрос на комбикорма 
для птицы значительно снизился. В некоторых странах 
ожидают снижение производства кормов по сравнению 
с 2019 г. на уровне 10%, в целом по ЕС оно составля-
ет 5,2%. Таким образом, 2020 г. прервет десятилетие 
устойчивого ежегодного роста производства данного 
вида корма. Причем это снижение обусловлено не только 
прямыми последствиями эпидемии, но и рядом других 
факторов: продолжением ввоза в ЕС птицепродукции из 
третьих стран, в настоящее время вызвавшего затова-
ривание ими европейского рынка; новыми вспышками 
гриппа птиц не только в Центральной и Юго-Восточной 
Европе (Польша, Венгрия, Румыния), но и в Ирландии. 
Ожидается, что спад производства кормов для свиней в 
ЕС-27 в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составит 2,3%, что 
согласуется с общей тенденцией к спаду в этом сегменте, 
наблюдавшейся последние несколько лет. Хотя на ряд 
стран и оказали негативное влияние вспышки АЧС (Поль-
ша, Венгрия, Румыния, Болгария), другие страны (пока 
«свободные» от АЧС) стараются выгодно использовать 
новые возможности для экспорта, особенно в азиатские 
страны, только недавно восстановившиеся после АЧС и 
не успевшие восполнить потери собственного поголовья. 
Рынок кормов для КРС особенно сильно пострадал от 
эпидемии, а именно от закрытия гостиниц, ресторанов 
и других предприятий общественного питания и соот-
ветствующего снижения спроса на мясо (прежде всего 
на говядину и телятину) и молочные продукты (сыры). 
Фермеры намеренно снижают удои своих коров, давая 
им меньше комбикормов и концентратов. Кроме того, 
ужесточение природоохранных законодательств также 
повысило давление на этот сектор животноводства. Вес-
на 2020 г. в Европе снова была сухой, с низким урожа-
ем грубых кормов, ожидается, что объем производства 
комбикормов для КРС в этом году в ЕС-27 снизится на 
4,1% по сравнению с прошлым годом.

В целом в этом году прогнозируется снижение евро-
пейского промышленного производства комбикормов 
по сравнению с 2019 г. на 3–6%. Такая вариативность 
прогноза связана с рядом факторов (вспышки болезней 
животных, изменение спроса на продукцию животновод-
ства в разных странах Европы во время и после отмены  
карантинных мероприятий по Covid-19), влияние которых 
пока остается неопределенным. 

FEFAC

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ В ЕС
В 2019 г. И ПРОГНОЗ НА 2020 г.

Производство кормов в ЕС-28 в 2018 и 2019 гг.

Корма для разных
видов животных, млн т

2018 2019 % 2019 к 2018

КРС 47,7 46,7 –2,2

Свиньи 51,5 50,0 –0,5

Птица 55,0 55,0 0,1

всего 164,7 163,2 –0,9

Для птицы производство комбикормов выросло все-
го на 0,1%. Столь незначительный рост спроса на этот 
вид корма связан прежде всего с увеличением импорта 
мяса птицы, но также с улучшением конверсии корма 
у европейской птицы. Тем не менее производство ком-
бикормов для птицы остается лидирующим сегментом, 
который значительно обгоняет по объемам комбикорма 
для свиней. Их производство снизилось в 2019 г. на 0,5%, 
в основном из-за вспышек АЧС. От АЧС больше всего 
пострадали Румыния, где объем производства кормов 
для свиней снизился на 20%, и Болгария — снижение на 
9%. В странах, не затронутых АЧС, производство кормов 
для свиней в 2019 г. или оставалось на уровне 2018 г., или 
немного повысилось.
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