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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

Валерий Андреевич, как сработала отрасль в 2011 г.?
По данным Росстата, объем производства комбикормов 

за последние годы ежегодно увеличивается на 7–10% и 
более. В 2011 г. выработано около 17,8 млн т комбикор-
мов, или на 7,1% больше по сравнению с прошлым годом, 
в том числе для птицы — на 9,2%, для свиней — на 4,3%, 
для КРС — на 8,5%. Однако, как мы уже не один раз об 
этом говорили, данные Росстата недостоверны. Некото-
рые комбикормовые заводы и цеха в составе птицефабрик, 
свинокомплексов и живкомплексов по-прежнему не отчи-
тываются перед ним за произведенную продукцию. А по 
информации Росптицесоюза, около 70% комбикормов 
вырабатывается непосредственно на птицефабриках.

До недавнего времени значительная часть премиксов 
и БВМК ввозилась из-за рубежа. Но сейчас ситуация на-

чала меняться, ежегодно 
растут объемы этой про-
дукции в нашей стране. В 
2010 г. производство БВМК 
по сравнению с 2008 г.
выросло в 2,2 раза —
до 142 тыс. т, а в 2011 г. —
до 181 тыс. т. Такие же тем-
пы роста наблюдаются и в 
производстве премиксов, 
которое в 2011 г. составило 
124,2 тыс. т, увеличившись 
по сравнению с прошлым 
годом на 26,9%.

Продукция отечествен-
ных предприятий по каче-
ству практически не усту-
пает импортной и может 
конкурировать на рынке. 
И это вполне закономерно. 
Ведь за последние годы в 
России построено более 
40 комбикормовых заво-
дов и цехов производи-
тельностью от 20 до 50 т/ч,
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которые оснащены современными оборудованием и тех-
нологиями. Но при этом нужно учитывать, что для произ-
водства премиксов все биологически активные вещества 
поступают из-за рубежа, а для БВМК — 75–80%. Цены 
на БАВ ежегодно растут, дополнительно начисляется вво-
зная пошлина, что влияет на стоимость комбикормов и, 
соответственно, животноводческой продукции.

Союз комбикормщиков и другие отраслевые союзы не-
однократно обращались в Минсельхоз и в Правительство 
Российской Федерации с предложениями об изменении 
тарифно-таможенного регулирования рынка комбикормо-
вой продукции, в том числе по обнулению ввозных пошлин 
на витаминные препараты и аминокислоты; по увеличению 
ввозных пошлин на БВМК, премиксы и комбикорма для 
непродуктивных животных с 5% до 15%; по строитель-
ству биотехнологических производств и восстановлению 
микробиологической промышленности. Но пока все оста-
ется без изменений.

Вклад комбикормовой отрасли в реализацию Госпрог-
раммы мог бы быть значительно больше, если бы феде-
ральное правительство обратило внимание на проблемы 
предприятий бывшей государственной комбикормовой 
промышленности, использующих свои мощности менее 
чем на 50%, а в ряде регионов — на 30%. Эти заводы 
из-за дефицита собственных средств не могут проводить 
реконструкцию или техперевооружение. Для нормаль-
ной, более эффективной работы нужно лишь изменить 
их статус, приравняв к комбикормовым предприятиям в 
составе птицефабрик, живкомплексов и холдингов, как это 
неоднократно предлагал Союз комбикормщиков, внеся их 
в перечень сельхозтоваропроизводителей, пользующихся 
льготами финансирования для реконструкции и техпере-
вооружения за счет кредитования с субсидированием про-
центной ставки. Но увы… Получается, что у государства 
есть сыновья и пасынки.

А как идет реализация отраслевой целевой програм-
мы «Развитие производства комбикормов в Россий-
ской Федерации на 2010–2012 годы»? 

Одной из основных задач в программе обозначено со-
действие разработке и внедрению рациональной структуры 
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производства зерновых и зернобобовых культур и кормовых 
продуктов на основе отходов пищевых отраслей АПК. 

Попробуем проанализировать состояние сырьевой базы 
для выработки комбикормов. В 2010 г. из-за засухи сни-
зился валовой сбор почти всех сельхозкультур, поэтому 
для сравнения возьмем 2009 г. Сборы кукурузы в 2011 г. 
возросли на 69%, сахарной свеклы — на 86%, подсолнеч-
ника — на 49%, сои — на 80%, рапса — на 57%. 

Но это не значит, что мы достигли предусмотренных про-
граммой объемов производства указанных видов сырья. Так, 
потребность в соевом шроте в 2011 г. составляла 3,5 млн т
(в пересчете на сою — 4,8 млн т), в экструдированной 
сое — 0,3 млн т. То есть только на кормовые цели ее 
требуется 5,1 млн т, а валовой сбор — всего 1,7 млн т. 
Объем зернобобовых культур, в основном гороха, в по-
следние годы остается на уровне 1,5 млн т, а нужно на 
кормовые цели 7–8 млн т. Валовой сбор подсолнечника 
в 2011 г. — 9,6 млн т, при его переработке можно получить 
4 млн т жмыха и шрота при потребности комбикормовой 
отрасли 3,6 млн т. Значительный рывок сделан в выращи-
вании сахарной свеклы — в 2011 г. ее получено 9,6 млн т.
При переработке такого количества свеклы выход сыро-
го жома составит 7,8 млн т, около 30% которого будет 
использоваться в свежем виде. При хранении более трех 
суток он становится кислым, ухудшается его качество, те-
ряется половина питательных веществ. Остальной объем 
необходимо сушить и гранулировать. Выход мелассы — 
около 0,5 млн т. Она используется как в пищевых, так и в 
кормовых целях. 

Как видим, все же некоторые подвижки есть, но это лишь 
первые шаги в увеличении объемов компонентов с повы-
шенным содержанием протеина и энергии, улучшающих 
качество комбикормов и снижающих их себестоимость. 
Но по-существу мало что изменилось. Необходимо еже-
годно наращивать объемы зернобобовых культур, куку-
рузы, увеличивать число предприятий по их переработке, 
а также использование побочных продуктов пищевой и 
перерабатывающих отраслей АПК. По-прежнему в составе 
комбикормов зерновые компоненты занимают более 70%, 
а в старанах ЕС значительно ниже.

Большая часть проблем, тормозящих развитие ком-
бикормового производства, обозначенных в отрасле-
вой программе, решается очень медленно или вообще 
не рассматривается. Это высокие железнодорожные 
тарифы на перевозку сырья и комбикормов, которые 
после реорганизации Министерства транспорта России 
увеличились более чем на 200% (около 30% от общей 
стоимости продукции). 

Ежегодно повышаются тарифы на энергоресурсы. А, как 
известно, комбикормовые предприятия весьма энергоем-
ки. Например, на измельчение фуражного зерна в молот-
ковых дробилках затрачивается до 70% электроэнергии 
от общего ее потребления. Высок расход электроэнергии 
и при гранулировании комбикормов. Кроме того, при гра-
нулировании, экструдировании и экспандировании исполь-
зуется значительное количество паротепловой энергии. В 
конечном итоге все издержки реформирования энергети-
ческой и газовой отраслей перекладываются на потреби-
телей, в том числе — на производителей комбикормовой 
продукции, что приводит к увеличению ее стоимости и, 
соответственно, стоимости животноводческой и птицевод-
ческой продукции.

Союз комбикормщиков на всех уровнях власти 
неустанно лоббирует как один из главных вопросов 
обеспечение и развитие научно-технического потен-
циала комбикормового производства. Есть ли новости 
в этом отношении? 

Наши предложения о проведении НИОКР по разработке 
высокоэффективных технологий и высокопроизводитель-
ного оборудования долго оставались без ответа. И только 
в прошлом году после четырех лет рассмотрения и согласо-
вания была утверждена научно-техническая программа Со-
юзного государства «Разработка перспективных ресурсо-
сберегающих, экологически чистых технологий и обо-
рудования для производства биологически полноценных 
комбикормов на 2010–2013 годы» (постановление Сове-
та Министров Союзного государства от 6 октября 2011 г.
№ 27). Головной организацией по Российской Федерации 
определен ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт комбикормовой промышленности». Министерство 
сельского хозяйства России является государственным 
заказчиком–координатором. Работы начаты в IV квартале 
2011 г., окончание запланировано на 2013 г.

Программа предусматривает для выполнения Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь 14 ме-
роприятий по разработке технологий и оборудования, 
состоящих из трех групп. Особенность первой группы в 
том, что технологии и оборудование разрабатываются с 
учетом использования при выработке комбикорма отече-
ственного сырья — зернобобовых и масличных культур, 
сапропеля и т.д., а также отходов от переработки сель-
хозсырья, являющихся в то же время ценными кормо-
выми продуктами. Среди них жом и меласса. Ввод этих 
обогатительных добавок в комбикорма сбалансирует их 
по белковому, витаминному и минеральному составу, что 
является залогом повышения продуктивности животных. 
Вторая группа — это разработка различных технологий 
(экспандирование, микронизация и др.) и оборудования 
для влаготепловой обработки зерновых компонентов и 
комбикормов. Природная структура их частиц во время 
этих технологических процессов под действием темпера-
туры, влажности и давления разрушается на клеточном 
уровне. Сложные молекулярные соединения переходят в 
более простые, легкоусвояемые организмом животных, 
что в конечном итоге также приводит к росту продуктив-
ности. Кроме того, повышение температуры обработки 
способствует улучшению санитарного состояния кормов, 
сокращая, таким образом, заболеваемость животных. 
Третья группа включает разработку мобильных комбикор-
мовых установок, с помощью которых станут более обе-
спеченными полноценными комбикормами фермерские и 
личные хозяйства в отдаленных районах, то есть их про-
изводство приблизится к местам выращивания животных. 
Мобильные установки по выработке лечебных добавок 
будут применяться на отгонных пастбищах при профилак-
тике и лечении заболеваний животных. К изготовлению 
технологического оборудования подключены различные 
машиностроительные заводы России и Беларуси.

Разработка и освоение новых технологий и оборудова-
ния, предусмотренных программой, будут способствовать 
ускоренному переводу предприятий комбикормовой от-
расли на интенсивный путь развития. Использование ком-
бикормов, выработанных таким образом, может повысить 
продуктивность животных и птицы на 10–15% при одно-
временном снижении затрат кормов на 10–15%.

В октябре 2010 г. в департаменте животноводства и 
племенного дела Минсельхоза РФ создан отдел ком-
бикормов. Союз комбикормщиков уже ощутил его по-
мощь, работаете ли вы вместе?

Отдел комбикормов в 2011 г. проводил необходимые ра-
боты по обсуждению технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок». 
Кроме того, его специалисты организовали обсуждение 
проектов административных регламентов Федеральной 
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службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в 
том числе по предоставлению государственной услуги по 
регистрации кормовых добавок, а также кормов, получен-
ных из ГМ-источников; по надзору за безопасностью кор-
мов и кормовых добавок, выработанных из ГМ-источников 
на всех стадиях производства и обращения.

По инициативе отдела комбикормов и Союза комби-
кормщиков сформирована и утверждена комиссия в об-
щественном совете при Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации по формированию предложений в 
законодательные акты комбикормовой промышленности. В 
ближайшее время Союзу комбикормщиков и отделу комби-
кормов предстоит доработать проект технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых 
добавок», а также проект административного регламента 
по государственной регистрации кормовых добавок.

Что ждет производителей комбикормов в связи с 
членством России в Таможенном союзе и со вступле-
нием в ВТО? 

В конце 2011 г. Российская Федерация вступила во Все-
мирную торговую организацию (ВТО), являясь одновре-
менно членом-государством Таможенного союза (ТС). В 
октябре 2011 г. комиссия Таможенного союза привела все 
нормы ТС в полное соответствие с нормами ВТО.

Вступление в ВТО потребует от России выполнения обя-
зательств, направленных на снижение ставок импортных 
пошлин на сельскохозяйственную продукцию, на обеспе-
чение соответствия технического, санитарного, ветеринар-
ного, фитосанитарного регулирования правилам этой ор-
ганизации. Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные 
нормы Российской Федерации должны быть основаны на 
международных стандартах, подкрепленные научными 
обоснованиями и оценкой риска.

Основой формирования законодательной базы в сфе-
ре технического регулирования ТС является соглашение о 
единых принципах и правилах технического регулирования 
в Российской Федерации, в республиках Беларусь и Ка-
захстан, принятое 18 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге. 
Этот документ предусматривает передачу на националь-
ный уровень полномочий по установлению обязательных 
требований к продукции, включенной в единый перечень 
продукции, в отношении которой устанавливаются обяза-
тельные требования в рамках ТС. В соответствии с графи-
ком разработки первоочередных технических регламентов, 
утвержденным решением комиссии Таможенного союза 
от 8 декабря 2010 г. №492, уже разработано и принято 24 
технических регламента из 47 запланированных к разра-
ботке. Технический регламент «О безопасности кормов и 
кормовых добавок», ответственным разработчиком кото-
рого является Республика Казахстан, еще не принят. Союз 
комбикормщиков совместно с ОАО «ВНИИКП» принимает 
активное участие в обсуждении его проекта. Хотелось бы, 
чтобы производители и потребители комбикормовой про-
дукции активнее участвовали в дебатах по поводу этого 
важного документа, его приложений, перечня прилагае-
мых стандартов. При вступлении технического регламента 
в силу его требования будут обязательны для исполнения, 
поэтому необходимо на стадии публичного обсуждения 
проекта внимательно его изучить и высказать все свои за-
мечания и предложения.

Доказательной базой для выполнения требований тех-
нического регламента будут служить международные и 
межгосударственные региональные стандарты, а если 
они еще не приняты — национальные стандарты, нормы 
и правила, соответствующие международным требованиям 
государств-членов ТС. 

16 декабря в Женеве, на конференции министров тор-
говли и внешних экономических связей стран-членов ВТО, 
Россия, наконец, присоединилась к этой международной 
организации. Позади 18 лет трудных переговоров. В этот 
день министр экономического развития России Э. Набиул-
лина отметила: «Мы долго готовились к сегодняшнему дню, 
проводили системные реформы, меняли законодательство, 
развернули программу модернизации экономики. Однако 
завершение переговоров для нас — это не финиш, а старт».

18 лет переговоров о присоединении России к ВТО — это 
не рекорд. Алжир с 1988 г. вел их сначала с ГАТТ, а затем с 
его наследницей ВТО, и все никак не закончит. Россия за-
вершила переговоры с 56 странами по товарам, с 30 — по 
услугам, в многосторонней рабочей группе по присоедине-
нию к ВТО было 92 члена этой организации.

Не все в России приветствуют вхождение в ВТО. Но вопрос 
уже решен. Впереди почти полгода, отпущенных генсоветом 
ВТО для проведения в России необходимых внутренних про-
цедур, главная из которых — ратификация пакета вступитель-
ных соглашений Государственной Думой. Теперь придется 
жить по правилам ВТО, то есть в более открытой экономике. 
И, по мнению специалистов Минэкономразвития РФ, боять-
ся этого не стоит. У честной конкуренции есть свои плюсы. 

Усиление конкуренции на нашем рынке и снижение цен 
будут происходить постепенно, так как ряд отраслей за-
щищен переходными периодами от 3 до 7 лет. Например, 
заметен будет эффект с лекарствами, не производимыми 
в России. Сейчас на них установлены ввозные пошлины до 
7–10%. Предполагается их уменьшение в среднем до 3–5%. 

СОБЫТИЕ

Господдержка сельского хозяйства по условиям согла-
шения с ВТО в 2012 г. увеличивается почти в два раза — с 
5 млрд долл. до 9 млрд. И эта сумма сохранится до 2014 г. 
К 2018 г. придется вернуться к прежним показателям. Но 
способов на законном уровне поддержать наше село оста-
ется масса. Например, ВТО не отслеживает строительство 
дорог, школ, больниц, а также госрасходы на племенное 
животноводство и элитное семеноводство. Тем не менее, 
сомнения остаются. По документам все выглядит довольно 
приемлемо: импортная пошлина по сельскохозяйственным 
продуктам в среднем не будет превышать 10,8% (сейчас —
13,2%). Но отдельным видам деятельности придется не-
легко. К примеру, Россия в целях защиты отечественного 
рынка мяса сохранила тарифные квоты на говядину, сви-
нину и мясо птицы. Однако для свинины, например, внутри 
установленной квоты пошлина будет обнулена (сейчас — 
15%). При этом с 25% до 15% снижается пошлина на ввоз 
мясопродуктов. Пошлина же на ввоз живых свиней разово 
упадет с 40% до 5%, что грозит массовым импортом ино-
странных животных в Россию с целью их дальнейшего убоя 
уже здесь и продажи мяса. Иными словами, импортных про-
дуктов в магазинах станет заметно больше, причем уже в 
ближайшее время. 

На совещании с руководителями ветеринарных служб 
субъектов России министр сельского хозяйства Е. Скрынник 
подчеркнула, что АПК готов стать полноправным членом 
ВТО, но приоритетом остается модернизация производства.

(По материалам сайтов министерств экономическо-
го развития и сельского хозяйства России, agronews.ru).


