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10 ЛЕТ — МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?
В апреле 2002 г. в нашей стране был создан Союз
комбикормщиков, учредителем которого стала ФКК
«Росхлебопродукт» — правопреемник Министерства
хлебопродуктов РСФСР. Создание отраслевого союза
явилось одной из мер, способствующих восстановлению и развитию комбикормового производства в стране
после развала Советского Союза. Возглавил эту организацию Леонид Афанасьевич Ахкозов, бывший начальник Главкомбикорма Министерства хлебопродуктов.
Отрасль, которая в конце 80-х годов прошлого столетия
достигла пика своего развития (свыше 37 млн т комбикормов на предприятиях государственной комбикормовой
промышленности и более 17 млн т в системе Минсельхоза
на межхозяйственных, колхозных и совхозных комбикормовых заводах и в цехах), в перестроечный период
потеряла свои приоритеты, резко снизились объемы ее
производства.
Первоочередные задачи, которые Союз планировал выполнить с привлечением соответствующих министерств и
ведомств: взаимодействие с органами государственного
управления и надзора при разработке программ развития АПК, касающихся комбикормовой промышленности;
создание интервенционного фонда фуражного зерна для
уменьшения себестоимости комбикормов, вырабатываемых для сельскохозяйственных предприятий России; снижение железнодорожных тарифов при перевозке комбикормов и сырья, размера пошлин на поставляемые из-за
рубежа белковое сырье и биологически активные добавки,
дефицитные в России; создание и регистрация внебюджетного фонда НИОКР для выполнения работ по разработке новых технологических процессов, пересмотр ряда
нормативных материалов, инструкций, создание научноэкспериментальной базы для подготовки рабочих кадров
для комбикормового производства, особенно для цехов
и заводов на птицефабриках и в животноводческих комплексах. Это неоднократно обсуждалось членами союза на
отраслевых совещаниях, семинарах, конференциях, в СМИ.
Союз также планировал оказывать консультационную
помощь комбикормовым предприятиям при реконструкции, техническом перевооружении, строительстве новых
производств: в подборе проектировщиков и поставщиков
оборудования, в обеспечении сырьем и т.д.
На одном из расширенных заседаний правления
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Что же удалось реализовать Союзу комбикормщиков
за прошедшие 10 лет?
Прежде уместно вспомнить, с какими трудностями он
создавался: многие комбикормовые предприятия, опекаемые государством в период плановой экономики, централизованно получавшие сырье и оборудование, во время
перестройки находились на грани выживания, опираясь
лишь на собственные силы, переходили от одной формы
собственности к другой. Леонид Афанасьевич, переживая,
по существу, за родные заводы, старался по возможности
им помогать, но привлечь в члены Союза значительное
количество предприятий ему так и не удалось.
Деятельность Союза активизировалась с приходом к
руководству в апреле 2007 г. Валерия Андреевича Афанасьева, доктора технических наук, генерального директора
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт
комбикормовой промышленности» (ВНИИКП). К тому времени многие предприятия уже адаптировались к новым
условиям хозяйствования. Заметную роль в нем стали
играть Богдановичский и Воронежский комбикормовые
заводы, ОАО «Истра-хлебопродукт», ОАО «Ленхлебопродукт», ООО «Провими», ВНИИКП и другие.
В настоящее время Союз комбикормщиков объединяет
более 100 предприятий и организаций. Совсем недавно
в него влилась большая активная группа производителей
премиксов и кормовых добавок, в связи с чем планируется
изменить название Союза, которое, естественно, должно
отражать все виды деятельности его членов.
Первой крупной инициативой обновленного Союза стало
проведение совместно с Минсельхозом совещания работников комбикормовых предприятий в октябре 2007 г., где
было принято решение о разработке комплексной отраслевой программы для включения ее в Госпрограмму по развитию сельского хозяйства. И хотя до выполнения этого
решения оставались три долгих года (изыскивалось финансирование), Союз действовал, по сути, в ее рамках.
Например, мы помним, как «трясло» отрасль от порядков, царивших при перевозке по железной дороге
комбикормов и шротов в вагонах насыпью. В 2009 г. Союз обратился с письмом к Председателю Правительства
РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой внести
соответствующую поправку в ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» в
ст. 8 «Правила перевозки железной дорогой
грузов насыпью и навалом». Министерство
транспорта выполнило поручение Правительства, внеся изменения в Устав приказом
№123 от 24 июля 2009 г.
В 2008 г. Союз комбикормщиков совместно
с ВНИИКП участвовал в конкурсе Минсельхоза на проведение научно-исследовательских работ, получив тему «Обеззараживание
комбикормов для птицы», а в 2009 г. победил в
двух конкурсах Минсельхоза, представив программу «Расчеты рецептов комбикормов на
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ЭВМ» и «Правила ведения технологического процесса на комбикормовых предприятиях». В рамках
выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария»
Союз совместно с МЦ «Экспохлеб» организовал пять международных конкурсов «Инновации в комбикормовой промышленности».
Большая работа проведена по анализу состояния комбикормовой отрасли в России,
результаты которого были представлены в
российское правительство.
Хотелось бы отметить: все всегда понимали, что без
высококачественных комбикормов не может быть эффективного развития промышленного птицеводства, животноводства, рыбоводства. Однако комбикормовое производство оставалось для министерств и ведомств где-то
на «задворках». И, наконец, производители комбикормов
были услышаны на самом верху. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Алексеевич Зубков
по инициативе Союза комбикормщиков и при поддержке
Минсельхоза провел в феврале 2010 г. совещание по повышению эффективности отечественного комбикормового
производства, улучшению обеспечения птицеводства, свиноводства, скотоводства, рыбоводства и других отраслей
животноводства качественными комбикормами. В соответствии с этим документом разработана отраслевая целевая программа «Развитие производства комбикормов в
Российской Федерации на 2010–2012 годы», утвержденная
Минсельхозом. В ней определены основные приоритетные
направления развития отрасли и сроки их реализации, в том
числе укрепление сырьевой базы; проведение технической
политики и активизация инноваций в области технологий и
оборудования; совершенствование НТД; подготовка квалифицированных кадров для отрасли и другое.
Увенчалась успехом и такая инициатива Союза, как
просьба о создании подразделения по кормопроизводству и комбикормовой отрасли в структуре Минсельхоза.
В октябре 2010 г. в Департаменте животноводства и племенного дела был создан отдел комбикормов, от которого
производители комбикормовой продукции ждут помощи.
В настоящее время специалисты отдела участвуют в разработке проекта технического регламента Таможенного
союза «О безопасности кормов и кормовых добавок», в
обсуждении проекта административного регламента Россельхознадзора в части предоставления услуги по государственной регистрации кормовых добавок, по надзору
за безопасностью кормов и кормовых добавок, выработанных из ГМ-источников на всех стадиях производства и
обращения. По инициативе отдела комбикормов и Союза
комбикормщиков сформирована и утверждена комиссия
общественного совета при Минсельхозе по формированию
законодательства комбикормовой промышленности.
При непосредственном участии Союза комбикормщиков в прошлом году, после четырех лет рассмотрения
и согласования, была утверждена научно-техническая
программа Союзного государства России и Беларуси
«Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов на
2010–2013 годы». Головной организацией в Российской
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поздравляем Союз комбикормщиков с 10-летием!
желаем ему дальнейшего укрупнения и укрепления
позиций! Только крепкий союз сможет эффективно
влиять на устранение производственных проблем,
зачастую мешающих предприятиям вырабатывать
комбикормовую продукцию такого качества, которое требуется российским птицефабрикам, свиноводческим и животноводческим комплексам, рыбоводческим хозяйствам.

Федерации определен ВНИИКП. Минсельхоз России является государственным заказчиком-координатором.
Программа предусматривает для выполнения Россией и
Беларусью 14 мероприятий, состоящих из трех групп, по
разработке технологий и оборудования. Работы начаты
в конце 2011 г., окончание ожидается в 2013 г.
Реализация Госпрограммы по сельскому хозяйству и национального проекта по развитию АПК обусловили рост
производства в птицеводстве и свиноводстве. Объемы выработки комбикормов в России ежегодно начали расти
на 7–10%. В 2011 г. их получено 17,8 млн т, что на 7,1%
больше, чем в 2010, в том числе для птицы — на 9,2%, для
свиней — на 4,3, для КРС — на 8,5%. В период реализации Госпрограммы на птицефабриках и животноводческих
комплексах построено более 40 комбикормовых заводов
и цехов производительностью от 20 до 50 т/ч.
До недавнего времени значительная часть премиксов
и БВМК ввозилась из-за рубежа. Но эта ситуация начала
меняться — ежегодно растут объемы аналогичной отечественной продукции. Однако для выработки премиксов
все сырье поступает из-за рубежа, а для БВМК — до 75–
80%. Цены на него постоянно повышаются, дополнительно начисляется ввозная пошлина, что влияет на стоимость
комбикормов, а значит, и на стоимость птицеводческой и
животноводческой продукции.
Улучшение в отрасли налицо, но многие проблемы еще
остаются. Поэтому письма Союза комбикормщиков «бомбят» Межведомственную комиссию по защитным мерам
по внешней торговле и тарифно-таможенной политике при
Правительстве РФ. В них излагаются просьбы предприятий об отмене таможенных ввозных пошлин на витамины
и аминокислоты; об освобождении их от НДС при приобретении импортных витаминных препаратов, аминокислот,
рыбной муки, соевого шрота, кукурузного глютена; о повышении госпошлины на ввоз БВМК и премиксов.
В письменных обращениях к Россельхознадзору и
Минсельхозу содержатся просьбы об устранении административных барьеров и о совершенствовании системы
оформления ветеринарных и фитосанитарных документов; к Правительству и Антимонопольному комитету —
об ограничении влияния свободных (нерегулируемых)
цен на стоимость электроэнергии, поставляемой комбикормовым предприятиям с 1 января 2011 г.; к Министерству транспорта — об отмене временного ограничения
перевозки комбикормов автотранспортом. В Россельхознадзор направлены замечания и предложения по
проекту административного регламента в части государственной регистрации кормовых добавок; в Минсельхоз —
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замечания по техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности кормов и кормовых добавок».
На расширенных заседаниях правления Союза комбикормщиков с участием представителей других отраслевых союзов, предприятий, вырабатывающих комбикорма,
БВМК и премиксы, поднимался вопрос о поддержке и защите отечественных производителей премиксов и БВМК,
о необходимости господдержки предприятий комбикормовой отрасли в связи с вступлением в ВТО, обсуждались
и другие актуальные вопросы.
Словом, идет ежедневная кропотливая работа по улучшению условий деятельности предприятий, решению отраслевых проблем. Но самое главное — все они на регулярной
основе доводятся до сведения Виктора Алексеевича Зубкова, курирующего развитие АПК (заседания в Правительстве с участием отраслевых союзов проходят примерно раз
в квартал), и практически еженедельно до министра сельского хозяйства России Елены Борисовны Скрынник.
На чем сегодня сосредоточено внимание Союза комбикормщиков? В проекте «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы» (февральская версия), в подпрограмме «Поддержка развития перерабатывающих отраслей
АПК» была предусмотрена разработка ведомственной
целевой программы (ВЦП) «Развитие производства ком-
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бикормов». Однако в редакции Минсельхоза от 18 марта
2011 г. эта разработка из проекта исключена. Союз комбикормщиков неоднократно обращался в Минсельхоз и в
Правительство с просьбой решить данный вопрос, но пока
безрезультатно. Открытым остается вопрос с бывшими
государственными комбикормовыми заводами, для более эффективной работы которых нужно лишь изменить
их статус, приравняв к комбикормовым предприятиям в
составе птицефабрик, животноводческих комплексов и
агрохолдингов, внеся их в перечень сельхозтоваропроизводителей, пользующихся льготами по финансированию
для реконструкции и техперевооружения за счет кредитования с субсидированием процентной ставки.
Прошло 10 лет со времени создания Союза комбикормщиков. Много это или мало? По меркам нашей отрасли,
которой в следующем году исполняется 85 лет, вроде
бы немного, но для предприятий, зачастую сталкивающихся с трудностями не только производственными, но
и межотраслевого характера, это немало. Устранить их
нередко можно лишь с привлечением государственных
'
органов. И Союзу нужна большая
поддержка со стороны
комбикормовых предприятий, независимо от их формы
собственности, организаций, деятельность которых связана с комбикормовым производством, чтобы общими
усилиями отстаивать свои интересы. Об этом говорит и
опыт других профессиональных союзов.
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