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За это время внутри регионов по железной дороге пере-
везено 234 тыс. т комбикормов, или 41,0%, межрегио-
нальные перевозки составили 255 тыс. т, или 44,8%, экс-
портные 6 тыс. т, или 1%, импортные 72 тыс. т, или 12,7%, 
транзитные 3 тыс. т, или 0,5%. Соотношение внутрирегио-
нальных и межрегиональных перевозок было 48:52. 

В таблице 1 представлен межрегиональный баланс 
железнодорожных перевозок комбикормов по феде-
ральным округам России, который показывает основные 
товаропотоки внутренних и внешних железнодорожных 
перевозок комбикормов, а также объем, оставшийся в 
регионе.

Внутрирегиональные перевозки комбикормов выше 
всего были в Сибирском федеральном округе — 28% от 
общих отгрузок внутри регионов, второе место занимает 
Приволжский ФО (26%), третье — Северо-Западный ФО 
(23%). Первое место в отгрузках из регионов занимает 
Сибирский ФО — 39%, за ним следуют Центральный ФО 
(28%) и Северо-Западный ФО (13%). Главный потреби-
тель комбикормов из других регионов — Приволжский 
ФО (его доля в потреблении всех комбикормов — 30%), 
на втором месте — Дальневосточный ФО (20%),на тре-
тьем — Северо-Западный ФО (23%). Основным экспор-
тирующим регионом комбикормов за анализируемый 
период стал Южный ФО (3769 т, или 67% от общего экс-
порта), а главным импортером — Северо-Западный ФО 
(36 241 т, или 50% от общего импорта).

На 10 регионов-лидеров по отгрузкам комбикормов в 
России пришлось почти 66% всех железнодорожных пере-
возок комбикормов. Здесь лидировали Алтайский край 
(25%), Ленинградская область (9%) и Удмуртия (6%). 

Внутренние отгрузки комбикормов из трех ведущих ре-
гионов распределились следующим образом. Из Алтай-
ского края вывезено 142 192 т, в том числе в Иркутскую 
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область — 20 924, Бурятию — 16 038, Пермский край — 
11 617 т, Хабаровский — 11 578 и Приморский — 10385 т, 
в Чувашию — 10 119, Сахалинскую область — 9953, Уд-
муртию — 7121, Кемеровскую область — 5941, Читинскую 
— 5493 т; из Ленинградской области — 48 681 т, в том 
числе в Архангельскую область — 21 805, Мурманскую — 
8300, Карелию — 3101, Ленинградскую область — 1693, 
Новосибирскую — 1628, Иркутскую — 1389, Тюменскую 
— 1063, Удмуртию — 1029, Свердловскую область — 933 
и Нижегородскую — 842 т; из Удмуртии — 32 458 т, в том 
числе в Кировскую область — 26 592, Удмуртию — 2381, 
Архангельскую область — 1944, Самарскую — 604, Перм-
ский край — 362, Владимирскую область — 302, Коми — 
151, Ульяновскую область — 60 и Иркутскую — 59 т.

В тройку лидеров по внутренним отгрузкам комбикор-
мов вошли компании: Мельник (34 792 т), Глазовский 
комбикормовый завод (31 624 т) и Алейскзернопродукт 
(28 693 т). За ними следуют Гатчинский комбикормовый 
завод (23 227 т), комбинат хлебопродуктов Староосколь-
ский (19 229 т), Амурагроцентр (18 233 т), комбинат хлебо-
продуктов имени Григоровича (18 012 т), глюкозо-паточный 
комбинат Ефремовский (15 518 т), Элада (13 048 т) и Ко-
ротоякский элеватор (11 081 т).

Более 51% всех полученных комбикормов пришлось на 
10 регионов. Ввезено их больше всего в Архангельскую 
область(49 311 т — 8,8%), Псковскую (42 540 т — 7,6%)
и Кировскую (33 415 т — 6%). В десятку также входят 
Иркутская область, Пермский край, Удмуртия, Московская 
и Сахалинская области, Бурятия и Башкортостан.

Лидерство в получении комбикормов принадлежит Агро-
фирме Дороничи (24 822 т), компании Палада (24 822 т) и 
Вельской птицефабрике (21 064 т).

Движение комбикормов через пограничные пункты Рос-
сийской Федерации отмечено в следующих объемах: экс-
порт — 5636 т, импорт — 72 472 т, транзит — 2882 т. 

Лидировал среди компаний-экспортеров Волгоград-
ский комбикормовый завод (64%, или 3584 т). Кроме 
того, экспортировали комбикорма Сернурский опытно-
производственный завод — 868 т (15%), компания Мустанг 
Ингредиентс — 219 т (4%) и др.

Основной импорт комбикормов в Россию был из Латвии 
(36 662 т, или 51%), Беларуси (27 418 т, или 38%) и Фин-
ляндии (6714 т, или 9%).

Премиксы перевозились в основном внутри страны — 
93,8% всех железнодорожных перевозок премиксов по 
территории России; импорт — 5,9%, экспорт незначитель-
ный — 0,3%. Соотношение внутрирегиональных и межре-
гиональных перевозок премиксов равнялось 21:79. 

Внутрирегиональные перевозки премиксов выше всего 
были в Центральном ФО — 38% от общих отгрузок внутри 
регионов. Лидером в их отгрузках из регионов стал Северо-
Западный ФО (63%). Главным получателем их из других 
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регионов был Уральский ФО (36%), на втором месте Си-
бирский ФО (17%), на третьем Приволжский ФО (15%). 

Почти 92% общего объема премиксов отгрузили 10 
регионов. Лидировали Калининградская область (6071 т, 
или 34%), Псковская (2274 т, или 13%) и Московская 
(1919 т, или 11%). Поставляли премиксы в другие ре-
гионы также Владимирская область (1229 т), Тульская 
(1158 т), Краснодарский край (1123 т), Новосибирская 

Таблица 2. Межрегиональный баланс перевозок премиксов в Российской Федерации, т

Федеральный округ
Отгрузки

внутри округа
Отгрузки
из округа

Отгрузки
в округ

Экспорт
округа

Импорт
округа

Сальдо округа
за 01.07–31.12

Центральный 1302 3440 1770 51 149 –269 
Дальневосточный — 23 859 — — +835 
Приволжский 811 51 1969 — — +2729 
Северо-Западный 204 8364 235 — — –7924 
Сибирский 441 731 2284 — 200 +2195 
Уральский — — 4761 — — +4761 
Южный 697 670 1402 4 697 +2121 

Таблица 3. Железнодорожные перевозки
компонентов комбикормов в Российской Федерации, т

Груз/Дата 01.07–31.12
Доля в пере-

возках, %

Всего, в том числе 804 991 100
отруби и отходы 164 873,5 20,48
крахмальная, глюкозная
кукурузная патока 36 288,96 4,51
меласса (свекловичная патока) 98 775,13 12,27
жмых 11 077,6 1,38
жом 36 622,49 4,55
шрот 386 461,5 48,01
мясокостная мука 17 785,49 2,21
рыбная мука 23 430,26 2,91
кормовой комплексный концентрат 9233,02 1,15
кормовые дрожжи 10 072,91 1,25
премиксы 10 370,2 1,29

Таблица 1. Межрегиональный баланс перевозок комбикормов в Российской Федерации, т

Федеральный округ
Отгрузки

внутри округа
Отгрузки
из округа

Отгрузки
в округ

Экспорт
округа

Импорт
округа

Сальдо округа
за 01.07–31.12

Центральный 22 533 71 743 17 672 348 29 652 –2234 
Дальневосточный 22 489 1782 51 299 — — +72 007 
Приволжский 61 254 21 751 76 535 1050 1922 +11 6911 
Северо-Западный 53 883 32 008 57 764 — 36 241 +115 880 
Сибирский 65 193 98 263 26 710 467 1160 –5666 
Уральский 8406 24 032 17 336 — 1156 +2866 
Южный — 5343 7604 3769 2340 +832 

область (1063 т), Самарская (811 т), Белгородская об-
ласть (464 т) и др.

Первенство по внутренним отгрузкам премиксов держа-
ла компания Кафка — 4697 т, или 28% от всех внутренних 
отгрузок, далее следуют компании Элада —2083 т, или 
12%, Интерком — 1452 т, или 8%, и др. 

Более 71% всех полученных по железной дороге премик-
сов пришлось на 10 регионов: наибольший объем у Сверд-

ловской области (3221 т, или 18%), Краснодарского края 
(1395 т), Тюменской области (1293 т), Иркутской (1227 т), 
Московской (1207 т), Липецкой (1143 т), Ростовской об-
ласти (960 т), Алтайского края (850 т) и др.

Больше других премиксов потребили компании 
Консалт-Агро (2291 т), Согласие (1209 т) и Ирбитское 
хлебоприемное предприятие (905 т). Кроме того, круп-
ными потребителями премиксов стали Золотой петушок 
инвест, Петелинская птицефабрика, Глазовский комби-
кормовый завод, Белореченское, Михайловский комби-
кормовый завод и др.

Из компонентов комбикормов больше всего переве-
зено шрота — 48%, или 386 тыс. т, затем следуют от-
руби (20%, или 165 тыс. т), меласса (12%, или 99 тыс. т). 
Перевозки муки кормовой составили 41 216 т, в том числе 
рыбной муки  23 430 т и мясокостной — 17 786 т. 
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