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Целью каждого сельскохозяйственного предприятия 
является в первую очередь получение максимальной при-
были при минимальных затратах, и это вполне возможно 
за счет снижения расходов на кормление. 

В настоящее время трудно себе представить рационы 
продуктивных моногастричных животных без экзоген-
ных ферментов: фитазу, ксиланазу, глюканазу и протеазу 
применяют практически все современные хозяйства. Пра-
вильное использование этих кормовых добавок позволяет 
не только повысить питательную ценность кормов, но и, 
главное, снизить затраты на их производство, при этом 
увеличить показатели продуктивности поголовья. В то же 
время текущая ситуация на кормовом рынке вынуждает 
производителей все чаще прибегать к концепции «береж-
ливого производства» и искать новые пути повышения эф-
фективности своей работы.

Один из главных принципов «бережливого производ-
ства» — снижение себестоимости продукции за счет сокра-
щения издержек. В сельском хозяйстве к такому принципу 
можно отнести использование высококонцентрированных 
кормовых компонентов. Это происходит благодаря высокой 
активности действующих веществ, фактического отсутствия 
затрат на наполнитель, упаковку, логистику и хранение. 

Ряд ведущих мировых, а также отечественных произво-
дителей уже имеют в своей линейке подобные продукты, 
несмотря на то, что российский рынок пока только откры-
вает для себя преимущества этой инновации. Это связано, 
прежде всего, с высокими требованиями к техническому 
оснащению предприятия. Поскольку дозировки кормовых 
ферментов высокой концентрации на порядок ниже, чем 
ферментов с общепринятой концентрацией, то при их ис-
пользовании требуется оборудование соответствующей 
точности. Именно поэтому такие добавки будут интересны 
в первую очередь производителям премиксов, чье обо-
рудование позволяет их точно дозировать и равномерно 
распределять в массе продукта, а также комбикормовым 
предприятиям при условии использования технологии 
многоступенчатого смешивания.

Однако, несмотря на перечисленные выше преимуще-
ства таких продуктов, многие российские производители 
комбикормов и премиксов не уверены в их эффектив-
ности ввиду низкой дозировки и, как следствие, в гомо-
генности кормовой смеси. При этом у них не возникает 
вопросов о качестве смешивания определенных витами-
нов, уровень ввода которых ниже, чем высококонцентри-
рованных ферментов, хотя лабораторные исследования 
подтверждают их наличие в кормах и премиксах в за-
данном количестве. Это свидетельствует о равномерном 
распределении ферментов с низкой нормой ввода. 

Чтобы окончательно развеять сомнения в качествен-
ном смешивании ферментов высокой концентрации, до-
статочно сравнить их с витаминами, которые являются 
неотъемлемой частью полнорационного комбикорма. 
Например, норма ввода витамина А в среднем 2,5 г/т 
корма, витамина D

3
 — 0,5 г/т, а размеры их частиц, как 

правило, составляют от 100 до 500 мк. Список витами-
нов с подобными нормами ввода можно продолжать. 
Дозировки высококонцентрированных ферментов на-
чинаются от 1,5 г/т корма, в зависимости от сырья, вида 
животного, его возраста и физиологического состояния, 
а размеры частиц варьируются от 125 до 250 мк.

Опыт мировых, а также некоторых российских про-
изводителей премиксов и комбикормов показывает, что 
в первую очередь гомогенность смеси обеспечивается 
правильно подобранным и отрегулированным обору-
дованием, а уже потом дозировкой и величиной частиц 
продукта.

Один из признанных мировых лидеров по производ-
ству высококонцентрированных кормовых компонен-
тов — корпорация Vland Biotech Inc. В ее состав входят 
14 дочерних торгово-производственных предприятий и 
три научно-исследовательских центра, расположенных в 
США и Китае. В компании работают около 1500 сотруд-
ников, большинство из них с ученой степенью. 

Ферменты высокой концентрации от Vland Biotech ис-
пользуются более чем в 20 странах. Благодаря мощной 
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Жесткая конкуренция, стремление войти в топ-рейтинги мировых экспортеров вы-
нуждают отечественных производителей свинины и мяса птицы сокращать затраты 
на производство, чтобы укрепить свои позиции на рынке. 

Очевидно, что основная статья расходов при выращивании сельскохозяйственных 
животных — это корма (до 70%), поэтому главным фактором для снижения себе-
стоимости животноводческой продукции будет правильный подход к выбору как 
основного сырья, так и кормовых добавок для производства сбалансированных 
комбикормов.
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научно-производственной базе компания создала и вы-
вела на рынок ряд инновационных продуктов, которые 
отвечают высоким требованиям производителей ком-
бикормов и премиксов: они термостабильны, высоко-
эффективны, технологичны. По данным аналитической 
компании Feedlot, в 2018 г. компания Vland Biotech заняла 
третье место по объему импорта ферментов в пересчете 
на регулярную концентрацию.

В России данная продукция представлена под общим 
брендом «МЕГА»: Мегафос HC 200 TS — фитаза с активно-
стью не менее 200 тыс. ед. в 1 г, Мегаксилан HC 200 TS —
ксиланаза с активностью 200 тыс. ед., Мегаглюкан HC 
50 TS — глюканаза с активностью 50 тыс. ед., Мегапрот 
HC 500 TS — протеаза с активностью 500 тыс. ед. Также 

выведен новый для нашего рынка фермент — Мегалипаза 
HC 200 TS — липаза с активностью 200 тыс. ед. в 1 г. 

Такой спектр высококонцентрированных кормовых 
ферментов позволяет не только произвести сбаланси-
рованные, высокопитательные комбикорма для сельско-
хозяйственных животных, но и существенно сократить 
затраты на логистику.

Принимая во внимание современные вызовы, стоящие 
перед отечественными производителями свинины, мяса 
птицы и яичной продукции, — преодоление нарастающей 
конкуренции и стремление выйти на внешние рынки — 
мониторинг и внедрение современных подходов и инно-
ваций должны стать основой процветания и стабильного 
развития предприятия. 

Уполномоченный при президенте России по защите 
прав предпринимателей Борис Титов направил письмо 
премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разо-
браться с правовой коллизией, из-за которой импортеры 
кормовых добавок для животных в РФ рискуют стол-
кнуться с массовым доначислением НДС на миллиарды 
рублей. Титов пишет, что получает большое количество 
обращений предпринимателей в связи с ретроспектив-
ным доначислением НДС на ввезенные в РФ кормовые 
добавки. Бизнес-омбудсмен указывает, что в соответствии 
с рядом законодательных норм кормовые добавки для 
продуктивных животных облагаются по ставке НДС 10%. 
Кроме того, в декабре 2018 г. было принято постановле-
ние правительства, которое внесло изменения в перечень 
видов непродовольственных товаров, облагающихся НДС 
по ставке 10%. В постановлении, которое вступило в силу 
с 1 апреля 2019 г., специально уточнялось, что к таким 
товарам относятся и кормовые добавки. Однако, про-
должает бизнес-омбудсмен, в конце декабря прошлого 
года Минфин России издал письмо, согласно которому в 
отношении кормовых добавок до 1 апреля 2019 г. необ-
ходимо применять НДС в размере 18% (с 1 января теку-
щего года — 20%). Это «стало поводом для проведения 
проверок таможенными органами в отношении компаний-
импортеров, осуществивших ввоз таких товаров, в рамках 
«контроля после выпуска» и развертыванию работы по 
дополнительному взысканию НДС». «При применении 
ставки НДС в 18% (20%) сумма доначислений может со-
ставить 2,5 миллиарда рублей за каждый проверяемый 
год без учета пени. При этом при реализации товара ука-
занные дополнительные расходы не учитывались. Импорт 
в Россию товаров этой группы осуществляют около 300 
организаций — добросовестных налогоплательщиков, 
для которых возник риск необоснованного повышения 
налогового бремени, который ничем не компенсиро-

ван», — говорится в письме. В связи с этим Титов про-
сит премьер-министра поручить ответственным органам 
исполнительной власти проработать вопрос изменений 
в декабрьское постановление кабинета министров, рас-
пространив его действие и на период до апреля 2019 г.,
а также дезавуировать письмо Минфина. Ранее Титов так-
же направлял письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордее-
ву с просьбой разобраться с данной проблемой.
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История с доначислением НДС продолжается: идут 

суды, инициаторами которых являются импортеры, и уже 
сложилась определенная практика выигранных дел, уточ-
нил «Агроинвестору» исполнительный директор Нацио-
нального кормового союза Сергей Михнюк. «В Минфине 
нам подтвердили, что остаются на своих исходных пози-
циях, а вот Минсельхоз, Минэкономразвития, уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, 
смежные отраслевые союзы, а также первый зампред ко-
митета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Сергей Лисовский под-
держивают нашу позицию», — отметил он. На днях союз 
получил из Минюста ответ на свое обращение, в котором 
просил инициировать юридическую экспертизу письма 
Минфина, на основании которого началась процедура 
ретроспективного доначисления НДС. «Если у нас сейчас 
получится «открутить» ситуацию в обратную сторону, это 
будет позитивно воспринято не только участниками рын-
ка, попавшими «в жернова», но и даст заинтересованным 
инвесторам определенный сигнал, что правовая ситуа-
ция в подотрасли имеет тенденцию к предсказуемости и 
прозрачности, — надеется Михнюк. — Ведь только при 
понятных и прозрачных правилах работы мы сможем сов-
местными усилиями добиться желаемых результатов».

По материалам agroinvestor.ru/markets/
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