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Мировое производство комбикормов оценивается в 
чуть менее 900 млн т, из которых более чем 30% произ-
водится в Азии. Для свиней вырабатывается около 23% 
комбикормов от общего объема, для птицы — 44%, 
для крупного рогатого скота — 26%. Более половины 
получаемой во всем мире свинины сегодня приходится 
на Азию, страны ЕС доминируют на четверти рынка. В 
2013 г. ведущими производителями свинины в порядке 
убывания стали Китай (48%), США, Бразилия, Герма-
ния и Испания.

Азия. Темпы роста производства здесь зависят от 
скорости воспроизводства свиноматок в промышленных 
масштабах. Свиноводство в этом регионе представлено в 
основном мелкими хозяйствами: в Китае — менее 40%, 
на Филиппинах — 64%, во Вьетнаме — до 90%. Одна-
ко постепенно отрасль консолидируется. Например, на 
Филиппинском архипелаге доля крупных коммерческих 
ферм увеличилась с 19% в 1994 г. до 36% в 2013 г. 

В Китае наблюдались даже более радикальные измене-
ния. В 1983 г. частные фермеры производили 94% свиней 
на убой, в 1998 г. их вклад снизился до 73%, а сегодня —
менее 40% от общего объема. Начиная с 80-х годов 
прошлого столетия в этой стране проводится стандар-
тизация поголовья свиней и кормов для них, реализуется 
комплекс обязательных ветеринарно-профилактических 
мероприятий (контроль использования кормовых до-
бавок, регулярное ветеринарное освидетельствование 
животных по определенным параметрам, внедрение со-
временного оборудования для убоя и последующей пе-
реработки туш). Свиноводы постоянно поддерживаются 
правительством  страны путем предоставления субсидий, 
налоговых льгот и проведения рыночных интервенций. 
Причем указанные формы поддержки распространяются 
как на сферу первичного производства мяса, так и на 
процесс его переработки.

Свиноводство Китая сегодня уже интегрировано в миро-
вой рынок. Поэтому, несмотря на высокий уровень самоо-
беспеченности, достигнутой по этому виду мяса, оно стал-
кивается с теми же непростыми, а в ряде случаев и весьма 
болезненными проблемами, которые присущи отрасли в 
остальном мире. К ним следует отнести постоянный рост 
стоимости сырья и материалов, рабочей силы, то есть ба-
зовых издержек производства, а также непредсказуемые 
колебания курсов валют. В то же время эксперты полага-
ют, что, несмотря на проблемы, китайское свиноводство 
в предстоящие годы будет динамично развиваться.

В Таиланде и Вьетнаме, в соседних странах, ситуация 
контрастная. В Таиланде крупных промышленных хозяйств 
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40% от общего объема компаний, в то время как во Вьет-
наме их всего 7%. В Таиланде около половины свиней 
выращивается на коммерческих фермах, во Вьетнаме —
до 5%. Серьезная проблема в этой стране — определение 
средней производительности из-за фундаментального раз-
личия между крупными интегрированными хозяйствами и 
мелкими фермерами. Например, вьетнамские производи-
тели получают на свиноматку от 10 до 15 поросят в год со 
средним весом 60 кг к моменту убоя, а на промышленных 
фермах их количество достигает 22, а вес 110 кг. 

Что касается кормов, то большую роль в этих двух стра-
нах играет кормовой рис, который при своей доступности 
серьезно уступает злаковым культурам по питательности. 
Также популярна соя, но из-за неясности источников ее 
происхождения и отсутствия правил, связанных с приме-
нением ГМО, многие современно настроенные хозяйства 
ограничивают ее ввод в комбикорма. Государства с более 
развитой экономикой ищут альтернативные и вторичные 
ресурсы для кормления животных, как Япония, широко 
применяющая переработанные пищевые отходы.

СевернАя АмерикА. В США и Канаде также про-
исходит концентрация производства свинины. В связи с 
увеличением масштабов производства и внедрения техно-
логических инноваций выросла эффективность и снизи-
лись издержки производства. Однако с 2013 г. основной 
проблемой в США стала вспышка вируса свиной диареи 
(PEDV). По состоянию на 20 января 2014 г. было заре-
гистрировано 2271 случаев в 23 штатах, что, по мнению 
экспертов, может привести к потере от 2 до 3 млн голов, 
или 3% от общего забоя.

В производстве кормов Северная Америка — бесспор-
ный лидер. Комбикормовая индустрия здесь более всего 
полагается на кукурузу и сою. США использует множество 
передовых технологий при выпуске комбикормов. Инте-
ресное решение, например, нашли фермеры из южных 
штатов, где получают много виски: вторичное сырье, бо-
гатое питательными веществами и клетчаткой, в перера-
ботанном виде идет в комбикорм для свиней.

европА. Перед европейскими производителями свини-
ны стоит основная задача — получать ее больше с мень-
шими затратами из-за дефицита кормовых ресурсов.

За 10 лет число свиней в Европе снизилось более чем на 
3,8 млн (23,5%). Происходит это из-за сильной конкурен-
ции и строгих правил по защите окружающей среды и бла-
гополучия животных. Тем не менее общее производство 
свинины не пострадало из-за уменьшения поголовья. 

С 1 января 2013 г. новые правила защиты животных в соче-
тании с высокими ценами на корма все же вынудили многих 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ22 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №6  2014

фермеров остановить производство. Популяция свиней за 
это время сократилась на 4,2%. Наблюдается значительное 
ее падение в Испании, Польше, Германии и Италии. 

Следует отметить, что в европейских странах быстры-
ми темпами развивается экологическое свиноводство. 
Самое большое поголовье животных, выращиваемых в 
экологически чистых условиях, насчитывается в Герма-
нии. Однако это свиноводство представляет лишь неболь-
шую часть всего европейского и отличается от страны к 
стране. Самые поразительные различия наблюдаются в 
способе содержания свиней: от постоянного содержания 
на воздухе на пастбище на большинстве ферм Велико-
британии до полного содержания в помещении с выгоном 
(в определенный период их жизни) на многих экологиче-
ских фермах в немецкоговорящих странах.

Из-за дефицита кормовых ресурсов в Европе широко 
применяются высокие технологии и альтернативные ресур-
сы. Об этом свидетельствует, например, недавно откры-
тое нанопроизводство кормов с включением водорослей 
в Бретани (Франция).

В России свиноводство развивается в соответствии с 
Госпрограммой по развитию сельского хозяйства и Докт-
риной продовольственной безопасности по обеспечению 
свининой за счет собственного производства на уровне не 
менее 85%. В 2013 г. производство свинины в хозяйствах 
всех категорий составило 3,6 млн т, что на 10,3% больше, 
чем в 2012 г. В промышленном секторе получен рекордный 
прирост производства — 501 тыс. т (в живом весе), или на 
25% больше показателя предыдущего года.

ЛАтинСкАя АмерикА. Бразилия, показавшая за пос-
ледние 10 лет рост на 18%, — крупнейший производи-
тель свинины на этом континенте. Здесь, как и во многих 
южно-американских странах, наблюдается укрупнение 
хозяйств. Промышленные фермы поставляют на рынок 
85% свинины, в то время как на частных фермеров при-
ходится 15%. Число частных фермеров неуклонно со-
кращается. Так, в штате Санта-Катарина в 1985 г. было 
зарегистрировано 54,2 тыс. частных ферм с общим ко-
личеством 3,2 млн свиноматок (59 голов на хозяйство). 
К 2012 г. их число сократилось до 12 тыс. (516 голов на 
хозяйство), или почти на 80%.

За последние пять лет эффективность бразильского 
свиного сектора существенно повысилась, что обуслов-
лено в первую очередь увеличением доли коммерческого 
свиноводства за счет сокращения доли личных подсобных 
хозяйств. Крупным хозяйствам проще обеспечивать соот-
ветствие продукции унифицированным внутренним стандар-
там, соблюдать санитарные нормы содержания животных 
и удовлетворять потребности экспортных рынков. 

Характерная особенность многих бразильских свино-
водческих хозяйств — собственная кормовая база, что 
в определенной степени снижает их зависимость от ко-
лебаний цен на корма. Как и в других странах, расходы 
на корма — основная статья в издержках коммерческого 

свиноводства. Большая часть производимой в стране ку-
курузы и значительная часть соевых бобов идет на корм 
скоту. Поскольку оба товара являются предметом между-
народной торговли, то движение цен на них в целом соот-
ветствует ценовой динамике на мировом рынке. В то же 
время могут возникать и существенные различия, обуслов-
ленные местными условиями.

Бразилия и Аргентина — мировые лидеры по выработ-
ке комбикормов. В обеих странах чрезвычайно популярна 
говядина, поэтому в кормах для свиней широко задей-
ствованы переработанные отходы производства КРС. 

Что можно СкАзАть о будущем? Как прогнозиру-
ют эксперты, население мира к 2050 г. вырастет до 9 млрд 
человек. По данным Продовольственной и Сельскохозяй-
ственной организации при ООН (FAO), мировому сообще-
ству в ближайшие 35 лет необходимо будет научиться про-
изводить продовольствия на 60–70% больше нынешнего. 
В Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD) утверждают, что миру потребуется на 20% больше 
продуктов питания уже к 2020 г. По данным FAO, к 2050 г. 
производство животного белка возрастет не менее чем в три 
раза, в том числе мяса птицы, свинины и говядины — вдвое, 
рыбы станет больше почти в 10 раз.

Поскольку земельные ресурсы невозможно увеличить 
пропорционально, то остается лишь интенсификация 
производства, поиск устойчивых систем производства и 
увеличение количества возобновляемых ресурсов. Забота 
об окружающей среде — также вопрос первостепенной 
важности.

Основная задача для мирового свиноводства сводится 
к реализации модного слогана «производить больше с 
меньшими затратами». Он возведен в ранг руководства 
во многих странах. Эксперты прогнозируют дальнейший 
рост цен на корма, большее законодательное давление 
от защитников окружающей среды и рост запросов по-
требителей. Повышение эффективности комбикормов 
будет ключом к достижению успеха в этой ситуации. Про-
изводителям свинины нужно помнить о том, что здоровые 
свиньи растут лучше; чем ниже смертность, тем меньше 
потери корма. Они также должны определять оптималь-
ный вес для убоя, так как затраты корма на единицу 
продукции увеличиваются с ростом массы животных. 
Свиноводы могут повысить рентабельность за счет со-
вершенствования методов кормления, применяя целевые 
научно разработанные программы, направленные на чет-
кое соответствие корма потребности животных, их типу 
и весу. В кормопроизводстве необходимо продолжать 
искать оптимальное сочетание белков, энергии и других 
питательных веществ в зависимости от возраста живот-
ных. Правильное использование аминокислот и других 
кормовых добавок может повысить продуктивность на 
свинофермах по всему миру. 
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