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Собрание членов правления Союза комбикормщиков, 
проходившее в рамках выставки «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2012», было посвящено подготовке к годо-
вому собранию членов Союза, грядущей смене его статуса 
в качестве наблюдателя Европейской федерации произво-
дителей комбикормов (FEFAC), который ему был присвоен 
1 июля 2010 г., на полноправного члена федерации.

В этом году отраслевую выставку впервые посетил пре-
зидент FEFAC Патрик Ванден Авенн. Он отметил ее мас-
штабность, широкое представительство как российских, 
так и зарубежных компаний со всем спектром продукции 
и услуг для комбикормовой отрасли, конкурентную среду, 
значительный выбор для производителей комбикормов. 

На собрании и пресс-конференции президент FEFAC, 
назначенный в 2010 г. на этот пост с трехлетним сроком, 
рассказал о деятельности возглавляемой им организации, 
ответил на вопросы специалистов (Патрик Ванден Авенн не 
случайный человек в федерации: комбикормщик в четвер-
том поколении, владеет двумя комбикормовыми заводами).

В федерации 30 членов-ассоциаций, 23 из Европейского 
Союза, остальные из стран, не входящих в состав ЕС, — из 
Турции, Сербии, Хорватии, Норвегии, Швейцарии. Теперь 
на очереди Россия.

Как и большинство индустриальных ассоциаций, FEFAC 
выполняет три основные функции: обеспечивает своих чле-
нов отраслевой информацией через коммуникационную 
сеть; предлагает различные, связанные с отраслью, услуги; 
защищает интересы производителей комбикормов. 

Важную роль в обмене отраслевой информацией играет 
коммуникационная сеть, благодаря чему производители 
комбикормов лучше узнают о проблемах друг друга, о про-
цессах, происходящих в отрасли на континентальном уров-
не. С получением членства в FEFAC Союз комбикормщиков 
также будет подключен к этой информационной системе 
и, самое главное, — для него станут доступны отраслевые 
нормативные документы. Он сможет участвовать в работе 
Еврокомиссии, получит право ввести в состав совета дирек-
торов своего представителя и работать во всех комиссиях, 
курирующих на европейском уровне производство кормов 
и кормление животных. А еще — принимать участие в за-
щите интересов производителей комбикормов.

Задачами Европейской федерации производителей ком-
бикормов ее президент назвал обеспечение гармонизации 
системы безопасности, требований к компонентам, пере-
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дачу новых идей, знаний и т.д. Но основная задача этой 
организации — защита интересов ее членов, особенно в 
кризисных ситуациях. Например, когда в начале прошлого 
года в Германии в кормах были обнаружены диоксины, то 
для быстрейшего решения проблемы законодательные ор-
ганы пытались применить жесткие меры к производителям 
комбикормов, а именно: Еврокомиссия хотела насильно на-
садить такой план по забору образцов из каждой партии, 
что обошлось бы комбикормовой промышленности в 40 млн 
евро ежегодно. На каждом комбикормовом заводе, неза-
висимо от его размеров, должны были отбираться тысячи 
образцов для проверки в них содержания диоксина. В свя-
зи с этим пришлось заняться серьезным лоббированием, в 
результате FEFAC удалось внедрить другой план решения 
этой проблемы: теперь обязаны контролировать наличие 
диоксина только производители и поставщики раститель-
ных и животных жиров.

Сейчас возникла необходимость возобновления ввода 
муки животного происхождения в комбикорма из-за не-
достатка на рынке дешевого белкового сырья. Пока идет 
обсуждение, Еврокомиссия вроде бы разрешает вернуть 
ввод мясокостной муки, но под серьезным контролем и 
ограничением. При этом заботу вызывает то, что у живот-
ных не должно быть каннибализма, то есть скармливать 
животным мясокостную муку того же вида животных не до-
пускается. Теперь FEFAC пытается отстоять более разум-
ные ограничения применения этого компонента.

Еще одна забота федерации — сокращение больших 
колебаний в цене сырья при его нехватке на рынке. «При 
росте цены, например, на зерно не должна увеличиваться 
стоимость свинины», — отмечает президент FEFAC. Для 
нивелирования скачков цен разрабатывается специальная 
информационная программа, которая позволит быстро 
распространить информацию в случае дефицита на рынке 
каких-либо компонентов для производства комбикормов. 
И когда российский Союз комбикормщиков будет членом 
FEFAC, а не наблюдателем, как сейчас, он тоже вступит в 
эту информационную систему, которая позволит бороться 
с ценами на отдельные компоненты.

Не сходит с повестки дня работы федерации обеспече-
ние стабильности поставок и качества сырья, особенно 
соевого шрота.

В настоящее время в ЕС идет подготовка к реформирова-
нию сельскохозяйственной политики, начало которого на-
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мечено на 2013 г. При этом FEFAC предпринимает все, чтобы 
эта политика не противоречила интересам ее членов.

Сейчас у FEFAC особый интерес к России — она стано-
вится членом ВТО. Поэтому сотрудничество будет направ-
лено на то, чтобы гармонизировать европейское и россий-
ское законодательство. Цель этих действий — привести в 
соответствие все требования по безопасности к пищевой и 
кормовой продукции, разработать такие системы быстрого 
реагирования, чтобы свести на нет возможные барьеры при 
создании большого стабильного рынка комбикормов.

Основная задача эффективных животноводческих и 
комбикормовых предприятий — быть конкурентоспособ-
ными на мировом рынке, а также соответствовать требо-
ваниям по безопасности продукции, в первую очередь, Ев-
ропейского Сообщества. По словам президента FEFAC, в 
этом кроются большие возможности для сотрудничества 
между FEFAC и Союзом комбикормщиков, призванного 
помочь в унификации требований по безопасности и ве-
дению технологического процесса, перенять технологии, 
соответствующие современному уровню производства, и 
обеспечить конкурентоспособность продукции.

В июне этого года в Брюсселе пройдет заседание Гене-
ральной ассамблеи, куда приглашен Союз комбикормщи-
ков, а в октябре FEFAC с участием Еврокомиссии планируют 
провести семинар по вопросам законодательства, опреде-
ляющего правовое регулирование качества и безопасно-
сти комбикормов. На семинаре предполагается провести 
своего рода «инструктаж» производителей комбикормов: 
как существовать в общих условиях. Особенность этого ме-
роприятия — совместное участие в нем как производителей 
комбикормов, так и законодателей Еврокомиссии.

По словам президента Союза комбикормщиков Вале-
рия Андреевича Афанасьева, возможность полноправного 
членства Союза в FEFAC будет обсуждаться на заплани-
рованном на апрель отчетно-выборном собрании Союза 
наряду с другими важными отраслевыми вопросами, в том 
числе и таким, как возможное переименование Союза ком-
бикормщиков. Название этой организации должно содер-
жать более широкое понятие, так как в нее входят произво-
дители и поставщики не только комбикормов, премиксов, 
кормовых концентратов, но и сырья, кормовых добавок, 
оборудования для производства комбикормов и другие. 

Валерий Андреевич поделился мнением о членстве Союза 
комбикормщиков в FEFAC: «Нам это важно, особенно в 
свете вступления России в ВТО. Без этого нам не обой-
тись». Он намерен в июне этого года посетить заседание 
Генеральной ассамблеи Еврокомиссии в Брюсселе.

Комбикормовая промышленность нуждается в ряде не-
отложных мер. Таких, скажем, как восстановление отече-
ственного производства витаминов или развитие отечествен-
ного машиностроения в целом. Не содействует увеличению 
выпуска комбикормов низкая платежеспособность личных 
подсобных хозяйств, нуждающихся в таких кормах в коли-
честве около 18 млн т ежегодно, но из-за их дороговизны 
вынужденных кормить животных и птицу зерном. По ини-
циативе Союза комбикормщиков эти проблемы обсужда-
лись на высоком уровне: на совещаниях по животноводству 
в Правительстве РФ у первого заместителя Председателя 
Правительства Виктора Алексеевича Зубкова и в Тамбове, 
под председательством премьер-министра Владимира Вла-
димировича Путина. По итогам совещаний даны соответству-
ющие распоряжения Минсельхозу и Минэкономразвитию.

Интеграция трех государств в единый Таможенный союз, 
вступление во Всемирную торговую организацию потребо-
вали совершенствования нормативной и законодательной 
базы по обеспечению качества и безопасности продукции. 
Исходя из этого, Союз комбикормщиков продолжает ин-
тенсивно работать над проектами двух документов: адми-
нистративного регламента по государственной регистрации 
кормовых добавок и технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности кормов и кормовых добавок».

Члены правления Союза комбикормщиков озабочены 
тем, что в рамках ВТО у комбикормовой отрасли предви-
дятся проблемы, поэтому уже в ближайшее время они наме-
рены выйти с реальными предложениями в Правительство: 
например, для производителей комбикормовой продукции, 
не входящих в перечень сельхозтоваропроизводителей, 
ввести субсидии по процентным ставкам или предоставить 
дотации, а возможно, и другие меры поддержки. Не сле-
дует забывать, ведь им придется конкурировать и с зару-
бежными производителями комбикормов.

Конечно, Союзу комбикормщиков, всем его членам 
предстоит серьезная работа по решению поставленных 
задач, возможно, с применением зарубежного опыта. 

В Курской области в текущем году, 
по прогнозу, будет построено зернохра-
нилищ различных типов не менее чем
на 150 тыс. т единовременного хране-
ния. С вводом этих объектов совокупная
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элеваторная мощность региона соста-
вит 3,95 млн т. Сегодня мощности для 
хранения зерна оцениваются в 3,8 млн т,
в том числе элеваторы, рассчитанные на 
1 млн т, и складские помещения наполь-

ного типа на 2,8 млн т. При этом мощ-
ности хлебоприемных предприятий по 
хранению зерна составляют 1,6 млн т,
а сельхозпредприятий — 2,2 млн т.
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