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По оценкам Европейской федерации производителей 
комбикормов (FEFAC), в 2013 г. в Европейском Союзе (без 
учета статистики по Греции, Мальте и Люксембургу) выра-
ботано 153,8 млн т комбикормов, что несколько меньше, 
чем в 2012 г. Производство кормов для свиней сократилось 
на 1,7%, однако для крупного рогатого скота и птицы оно 
выросло на 0,8% и 0,6% соответственно. 

Наиболее важными факторами, повлиявшими на спрос и 
предложение комбикормов на рынках ЕС в прошлом году, 
стала прохладная весенняя погода, предопределившая недо-
статочное количество ресурсов, и относительно хрупкая эко-
номическая ситуация в свиноводстве. Эксперты отмечают, 
что ситуацию усугубило и введение ряда ветеринарных тре-
бований, запретов, в частности по содержанию свиноматок.

В разрезе отдельных стран ситуация на комбикормовом 
рынке ЕС выглядит неоднородно. Среди крупнейших стран-
производителей достаточно неплохие показатели проде-
монстрировали Великобритания и Польша, где отмечен 
рост выработки комбикормов на 5% и 3% соответственно. 
В то же время в Германии и Италии результаты остались 
неизменными в сравнении с уровнем 2012 г., а во Франции, 
Испании и Нидерландах было зарегистрировано падение 
производства на 1%. Германия укрепила свои позиции в 
качестве крупнейшего производителя комбикормов в ЕС, 
но Франция и Испания не дали ей вырваться далеко впе-
ред. Хорватия, новый член ЕС, в 2013 г. зарегистрировала 
падение уровня производства комбикормов на 7% по срав-
нению с показателем 2012 г. (с 635 тыс. т до 590 тыс. т). 

Специалисты FEFAC прогнозируют, что рынок в 2014 г. 
не восстановится после падения в 2013 г. Более того, экс-
перты сомневаются, что индустрия сможет сохранить да-
же прошлогодний объем производства. По официальному 
прогнозу руководства FEFAC, в 2014 г. следует ожидать 
стабилизацию в производстве комбикормов для птицы, 
дальнейшее снижение объемов для свиней (–0,5% по срав-
нению с прошлым годом) и начало его спада для крупного 
рогатого скота (–1%). Таким образом, темпы сокращения 
рынка комбикормов в ЕС в этом году будут в пять раз превы-
шать прошлогодние темпы, в результате чего объем рынка 
уменьшится на 1%.

Однако на сельскохозяйственном рынке наблюдается и 
позитивная динамика. Так, общий экспортно ориентиро-
ванный рыночный спрос на животноводческих рынках, в 
основном на молочные продукты, демонстрирует явное 
улучшение. Напряжение на рынках зерна и основных бел-
ковых компонентов, где наблюдался дефицит, существенно 
смягчилось. Таким образом, общий контекст развития ком-
бикормовой индустрии становится более благоприятным. 

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ
В СТРАНАХ ЕС

И все же отрасль находится под серьезным давлением со 
стороны общей нестабильной экономической ситуации на 
многих животноводческих фермах и в крупных холдингах 
ЕС. К тому же ситуация усугубляется политической неопре-
деленностью, связанной с кризисом на Украине. Неясно, 
какое влияние будут иметь Соглашение о зоне свободной 
торговли между Украиной и ЕС и тарифные уступки ЕС 
этой стране по сельскохозяйственным продуктам. 

Окончательная оценка и подробный анализ результатов 
2013 г. будут представлены на 57-й Генеральной Ассам-
блее FEFAC, которая пройдет 5 июня 2014 г. в Льеже 
(Бельгия). На мероприятии планируется обсудить ключе-
вые вызовы, которые стоят сегодня перед европейской 
комбикормовой индустрией, и совместными усилиями 
найти пути их преодоления.

Почему рекомендуется принять участие в этом мероприя-
тии? 2014 г. — переходный период для индустрии. ЕС от-
казывается от действующей Единой сельскохозяйственной 
политики и приступает к реализации пакета реформ инду-
стрии, в связи с чем FEFAC считает своей задачей провести 
анализ соглашений, которые будут применяться на практике. 

На Ассамблее будет обсуждаться, как решить задачу 
«озеленения» животноводства (применение хлореллы 
вместо кормовых антибиотиков), соблюдая принципы 
устойчивого развития при одновременном повышении 
конкурентоспособности производителей.

Дальнейший рост в комбикормовой промышленности 
«подстегнет» ожидаемое увеличение мирового спроса на 
европейские молочные продукты. В связи с этим FEFAC 
пригласила на Ассамблею представителей Европейской 
молочной ассоциации во главе с Мишелем Налетом, пре-
зидентом, который поделится своим видением перспектив 
молочного рынка ЕС на фоне сельскохозяйственных ре-
форм. При этом особое внимание будет уделено отказу ЕС 
от квот на молочную продукцию в 2015 г., которое окажет 
определенное влияние на рынок кормов.

Среди приглашенных и Мартин Шолтен, председатель 
Animal Task Force (научная организация, объединяющая 
представителей промышленности и экспертов), который 
сообщит о ее деятельности, направленной на поиск инно-
ваций, практически применимых в животноводстве. 

Генеральный директорат Еврокомиссии по здравоохра-
нению и защите потребителей DG SANCO представит Ас-
самблее обновленную программу по гармонизации правил 
ЕС в плане использования лекарственных компонентов, 
в том числе антибиотиков. Ожидается, что и эту сферу в 
скором времени ждут серьезные реформы. 
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