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Согласно данным «ЕМИСС. Государственная статистика» 
(www.fedstat.ru) суммарный объем производства всех 
видов комбикормов с января по сентябрь 2022 г. со-
ставил 25,232 млн т, что на 6,31% выше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (АППГ); из них в 
сентябре текущего года произведено 2,797 млн т. 

Производство комбикормов для сельскохозяйствен-
ной птицы за девять месяцев текущего года увеличилось 
на 4,47% по сравнению с АППГ и составило 12,276 млн т 
(против 11,751 млн т по сравнению с АППГ); производство 
за сентябрь 2022 г. — 1,332 млн т. 

Объем производства комбикормов для свиней вырос 
на 7,99% (за январь–сентябрь 2022 г. — 10,645 млн т,
за январь–сентябрь 2021 г. — 9,858 млн т); производство 
за последний отчетный месяц составило 1,208 млн т. 

Комбикормов для крупного рогатого скота с января по 
сентябрь 2022 г. произведено 2,109 млн т, что на 7,99% вы-
ше производства данной продукции за АППГ (1,953 млн т); 
в сентябре — 235,335 тыс. т.

Объем производства комбикормов для рыб за первые 
девять месяцев 2022 г. увеличился относительно АППГ на 
35,22% — до 32,191 тыс. т, из них в сентябре произведено 
3,651 тыс. т.

Для овец, лошадей и прочих животных за январь–сен-
тябрь 2022 г. произведено 170,911 тыс. т, что на 13,64% вы-
ше АППГ (150,403 тыс. т), в сентябре 2022 г. — 18,871 тыс. т.

Премиксов за девять месяцев произведено 374,550 
тыс. т, +3,92% относительно АППГ (360,409 тыс. т); в сен-
тябре 2022 г. выработано 42,974 тыс. т. 

Премиксов для сельскохозяйственной птицы за первые 
девять месяцев текущего года произведено 141,223 тыс. т,
что на 1,66% выше АППГ (138,914 тыс. т); в сентябре 2022 г. —
16,218 тыс. т. 

Производство премиксов для свиней за январь–сентябрь 
2022 г. снизилось на 7,85% относительно АППГ — до 
74,620 тыс. т против 80,972 тыс. т; в сентябре произведе-
но 8,381 тыс. т.

Объем производства премиксов для КРС в январе–
сентябре 2022 г. вырос до 119,145 тыс. т, или больше на 
13,52% относительно АППГ (104,955 тыс. т); в сентябре 
текущего года выработано 14,038 тыс. т.

Премиксов прочих за отчетный период выработано 
39,563 тыс. т, или на 11,23% больше соответствующего 
периода с начала прошлого года (35,568 тыс. т); в сентябре 
2022 г. их произведено 4,337 тыс. т.

Объем производства БВМК за первые девять месяцев 
2022 г. составил 95,112 тыс. т, что меньше объемов произ-
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водства за аналогичный период прошлого года на 27,12%; 
в сентябре текущего года объем производства составил 
11,100 тыс. т. Концентратов и кормовых смесей вырабо-
тано 891,644 тыс. т, или меньше на 10,28% относительно 
АППГ (993,852 тыс. т), объем производства за сентябрь 
2022 г. — 89,850 тыс. т. 
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