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Организаторы мероприятия — Министерство сельского 
хозяйства РФ, Союз комбикормщиков, ВНИИ комбикор-
мовой промышленности, Международная промышленная 
академия — провели его в режиме двух пленарных за-
седаний, на которых выступили 38 докладчиков, в том 
числе 10 — от иностранных фирм и компаний, подробно 
осветившие основные вопросы отрасли.

Работу конференции открыл Вячеслав Бутковский, пре-
зидент Международной промышленной академии, подроб-
но остановившийся на проблемах отечественного рынка 
комбикормов, перспективах развития комбикормовой 
отрасли. 

Директор департамента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России Владимир Лабинов огласил при-
ветствие министра сельского хозяйства Николая Фёдорова 
в адрес конференции, в котором отмечена значительная 
роль отечественной комбикормовой промышленности в 
росте объемов животноводческой продукции. Коснувшись 
итогов 2013 г., глава департамента отметил, что почти все 
подотрасли животноводства показали восходящую дина-
мику, кроме производства крупного рогатого скота на убой 
в живой массе, которое уменьшилось на 0,6%, и молока —
на 3,7%, или на 1,2 млн т к уровню 2012 г. — до 30,7 млн т. 
Выполнение целевого индикатора «производство молока» 

в 2013 г. составило 94,3% к плану на 2013 г. Тем не менее 
динамика надоя молока на корову в сельскохозяйственных 
организациях показала рост за 5 лет на 763 кг, или 20,3%. 
Впервые в структуре производства крупного рогатого ско-
та на убой во всех категориях хозяйств (2896,1 тыс. т) доля 
специализированного мясного и помесного скота достигла 
367,6 тыс. т, или 12,7% (с 2% в 2008 г.).

На 1 июня 2014 г. производство свиней по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года выросло. Мяса 
птицы получено меньше в Сибирском, Северо-Западном, 
Дальневосточном федеральных округах, яиц — во всех 
округах, кроме Уральского, молока — меньше только в 
Центральном федеральном округе.

Почему не все гладко в нашем животноводстве? В деп-
животноводства и племенного дела видят причину этого в 
низком уровне его технической и технологической осна-
щенности; в невысокой инвестиционной привлекатель-
ности отрасли; в отсутствии стабильной политики предо-
ставления долгосрочных кредитных ресурсов; в низком 
уровне развития социальной сферы села, заработной 
платы работников, особенно в животноводстве; в остром 
дефиците высокопрофессиональных кадров; в низких ка-
чественных показателях животноводства (продуктивность, 
среднесуточный привес, выход молодняка на 100 маток) 
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и высоком уровне затрат на 
единицу продукции; в недо-
статочном уровне развития 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынка продукцией животноводства; 
в снижении уровня таможенно-тарифной защиты после 
присоединения России к ВТО. 

В департаменте животноводства работают как над кор-
ректировкой существующих мер господдержки, так и над 
введением новых ее направлений, но, как подчеркнул В. Ла-
бинов, в условиях острого дефицита бюджета.

Президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев в 
своем докладе сконцентрировал внимание собравшихся на 
состоянии и проблемах развития комбикормовой промыш-
ленности в России. «Несмотря на все сложности, в послед-
ние годы рынок комбикормов различных видов демонстри-
рует исключительно восходящую динамику, — подчеркнул 
он. — Ведущие российские и зарубежные компании по-
строили и продолжают строить новые современные заво-
ды по производству комбикормов, премиксов и кормовых 
добавок. Действующие предприятия реконструируются с 
использованием лучших мировых технологий и импортного 
оборудования».

Но проблем, которые тормозят развитие отрасли, в со-
юзе видят немало. По мнению президента, качественный 
комбикорм — первый и главный элемент решения мно-
гих проблем животноводства, в том числе и достижения 
целевых показателей Госпрограммы на 2013–2020 гг., в 
которой, к сожалению, не нашлось места комбикормовой 
отрасли. В настоящее время она испытывает определен-
ные трудности. Поскольку многие комбикормовые заводы 
вошли в состав агрохолдингов, то комбикормовая про-
мышленность перестает быть самостоятельным сектором 
АПК, отсутствует конкуренция между заводами, из-за чего 
снижается качество комбикормовой продукции.

Руководитель отраслевого союза не мог не обратить 
внимания на то, что для производителей комбикормов 
все более актуальным вопросом становится затягивание 

принятия ТР ТС «Требования к безопасности кормов и 
кормовых добавок», который рассматривают в ЕЭК Та-
моженного Союза (разработчик — Республика Казах-
стан). Последнее совещание по внесению предложений и 
замечаний в проект данного регламента было проведено 
в Минсельхозе России в марте 2013 г., а в ЕЭК — 1 апреля 
2013 г. Союз комбикормщиков обеспокоен тем, что после 
доработки проект будет передан на внутригосударствен-
ное согласование (ВГС), возможно, без согласования с 
бизнес-сообществом. «Каков результат многомесячных 
обсуждений? Какие внесены изменения? — допытывается 
глава союза. — Хотелось бы более тесного и плодотворно-
го сотрудничества Минсельхоза с научными учреждениями 
и бизнес-сообществом. Эксперты, специалисты комбикор-
мовой промышленности, обсуждая данный проект, пришли 
к мнению о его технической неготовности к принятию без 
дополнительного всестороннего рассмотрения».

Если предлагаемый проект будет утвержден, то у произво-
дителей БВМК могут возникнуть долговременные пробле-
мы, значительно повысится себестоимость продукции и, как 
следствие, себестоимость животноводческой продукции. 

Смогут ли производители комбикормовой продукции 
поддержать отечественное животноводство в условиях 
присоединения России к ВТО? Да, прогнозируют в Союзе 
комбикормщиков, если в стране уменьшатся цены на зер-
новое сырье, удельный вес которого в себестоимости про-
дукции около 80%. Для этого необходимо разработать и 
внедрить рациональную структуру производства зерновых и 
зернобобовых культур, увеличить объемы их производства; 
принять меры по сокращению удельного веса зерновых 
компонентов в рецептах комбикормов, заменяя их побоч-
ными продуктами пищевой и перерабатывающей отраслей 
АПК. Почему Россия, насытив себя мощностями по произ-
водству премиксов, должна вырабатывать их в основном 
из импортного сырья (от 80 до 100%), приобретаемого на 
30% и более дороже, чем в Европе, что влияет на стоимость 
конечной продукции? Необходимо строить собственные за-
воды по производству кормовых витаминов и аминокислот, 
то есть возрождать микробиологическую промышленность. 

Для дальнейшего прогресса в комбикормовой отрас-
ли также требуется разработка программ ее развития на 
2014–2020 гг., создания отечественного импортозамеща-
ющего оборудования и высокоэффективных технологий 
для производства комбикормовой продукции.

Большую тревогу за состояние животноводства и ком-
бикормовой промышленности Северо-Западного ФО 
выразил на конференции кандидат экономических наук 
Вячеслав Голохвастов, генеральный директор ООО «Лен-
хлебопродукт», президент НО «Ассоциация комбикормо-
вых заводов Ленинградской области «Ленкорм». 

Северо-Западный ФО — один из крупнейших произво-
дителей комбикормов в России — до 2,5 млн т в год, из 
них более 65% приходится на Ленинградскую область, 
где их объем вырос более чем в три раза — с 492,5 тыс. т 
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в 1996 г. до 1630 тыс. т в 2013 г. В структуре комбикормов 
в 2012–2013 гг. преобладали корма для кур-несушек (35% 
и 34%), на втором месте — для бройлеров (32 и 35%), на 
третьем — для КРС (21 и 18%), на четвертом — для свиней 
(9 и 11%), пятое — для остальных потребителей (3 и 2%). 
Объем сырья, завозимого в СЗФО из зернопроизводящих 
регионов России, составляет более 3 млн т в год, при этом 
треть — в Ленинградскую область. 

Высокие темпы экспорта российского зерна, которые на 
середину апреля текущего года составили 22 млн т, поч-
ти на 5 млн превысив прошлогодний уровень, привели к 
ажиотажному спросу на пшеницу и кукурузу. Поскольку 
СЗФО полностью работает на завозном сырье, рост цен 
на него наиболее чувствителен для потребителей.

Цена на фуражное зерно выросла к уровню декабря про-
шлого года на 25%. Стоимость тонны пшеницы с учетом 
доставки в Ленинградскую область достигла 11 тыс. руб., 
кукурузы — 10,5 тыс., ячменя — 10 тыс. руб. Если текущая 
динамика роста цен сохранится, то невозможно гарантиро-
вать, что она еще не повысится. За последние недели бо-
лее чем на 3000 руб. выросла цена на подсолнечный шрот 
и жмых, что не может не сказаться на стоимости кормов
для животных.

В связи с невысокой рентабельностью сельскохозяй-
ственных предприятий, которые, как правило, работают 
на заемных средствах, важно, как банки строят работу с 
ними. Несмотря на то что они своевременно обслуживают 
кредиты, имеют хорошую кредитную историю, платят про-
центы, банки ужесточили требования по кредитованию. 
Увеличились сроки рассмотрения заявок, повысились дис-
конты к залоговому обеспечению и, как следствие, либо 
сокращается сумма кредита, либо он не выдается вовсе. 
Так, Санкт-Петербургский филиал ОАО «Россельхозбанк» 
с начала 2014 г. прекратил выдачу кредитов предприятиям. 
Все кредиты рассматриваются в головном офисе. Значи-
тельно усложнилось их получение и в других банках северо-
западного региона, в том числе в ОАО «Сбербанк», ВТБ и 
др. Это означает, что хозяйства, обслуживающиеся в этих 
банках, остались без оборотных средств для приобретения 
кормов и текущей деятельности, на 1 млрд 600 млн руб. 
увеличилась их дебиторская задолженность. Обанкроти-
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лись такие крупные предприятия Ленинградской области, 
как «Новый Свет», «Русбелго» и ряд других предприя-
тий не только Ленобласти, но и других регионов СЗФО.

При этом для производства комбикормов заводам Ле-
нинградской области для закупки сырья с учетом роста 
цен с начала года потребовалось дополнительно более
1 млрд руб. «Таким образом, в животноводческой отрасли 
Северо-Западного ФО складывается кризисная ситуация, 
связанная с убыточностью производства и недостатком 
финансовых средств для обеспечения текущей деятельно-
сти, — резюмировал руководитель «Ленхлебопродукта». 
— Совокупность указанных факторов может привести к 
краху животноводческой отрасли региона, банкротству 
не только мелких, но и крупных товаропроизводителей». 
Между тем это будут очень большие потери не только в 
снижении объемов продукции, но и в технологическом 
плане. Только в Ленинградской области внедрение со-
временных технологий кормления и ведение на высо-
ком уровне селекционно-племенной работы позволили 
27 предприятиям достичь продуктивности более 8000 кг 
молока на фуражную корову; средний надой — 7384 кг 
(+ 151 кг к уровню 2012 г.). Чемпионом по надою на про-
тяжении ряда лет остается ЗАО «Племзавод Рабитицы», 
где в 2013 г. на каждую из 1350 коров получено 11 009 кг
молока. А это самый высокий показатель не только в Ле-
нинградской области, но и в России.

ОАО «Ленхлебопродукт» и ассоциация «Ленкорм» со 
своей стороны делают все, что в их силах, для облегчения 
участи хозяйств. Координируют взаимоотношения между 
комбикормовыми заводами и животноводческими ком-
плексами. А это планирование сырьевого баланса с учетом 
их кормовой базы; формирование системы управления 
качеством на всех этапах производства сельхозпродук-
ции; защита интересов и производителей и потребите-
лей комбикормов. Вот и на конференции прозвучали их 
предложения по стабилизации цен на зерновое сырье. В 
первую очередь это борьба за создание нормальных (опти-
мальных) условий для кредитования аграрного сектора 
экономики; объединение усилий производителей и потре-
бителей комбикормов по защите предприятий, работаю-
щих на внутреннем рынке. Одно из главных предложений 

заключается в том, чтобы выделить СЗФО в особую зону 
зернопотребляющего региона, имеющего семикратный 
разрыв между производством и потреблением зерна, за-
нимающего при этом одно из ведущих мест в России в 
производстве яиц, мяса птицы, молока. К этому предложе-
нию примыкает и следующее: обратиться в Федеральную 
службу по тарифам с просьбой перевести зерно из второ-
го тарифного класса в первый тарифный класс в рамках 
Прейскуранта №10-01.

Организаторы надеются, что конференция «Комбикорма-
2014» каждому участнику предоставила ту информацию, 
в которой он особенно нуждался. Желающих построить 
или реконструировать предприятия могли заинтересовать 
предложения ЗАО «Волгоградэлеватормельмонтаж»,
ОАО «Мельинвест», ОАО «ВНИИКП», ООО «Завод авто-
технологий», ООО «Стамер», МПА, ООО «Доза-Агро», 
JPT-Industria (Финляндия), MMW Technology, Amandus 
Kahl (Германия) и др. Немало инноваций по лаборатор-
ному оборудованию предложили компании ООО «Си-
мас», ООО «Системные решения «Стайлаб»; по мето-
дам анализа продукции — компания «Агрола» и ОАО 
«ВНИИКП»; по оптимизации рецептуры — ООО «Кормо-
Ресурс» и ОАО «ВНИИКП»; по научному обеспечению про-
изводства и использования зернофуража — ВНИИ кормов
им. В.Р. Вильямса; по применению нетрадиционных видов 
сырья в кормлении птицы — ВНИТИП, по техническому 
регулированию кормов с ГМ-компонентами — ВНИИЖ; 
по применению различных кормовых добавок — ООО 
«Биотроф», ООО «Сария», ООО «НИИ пробиотиков»,
ООО «Доза-Грант», ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «Содру-
жество» (Россия); Институт свиноводства и агропромыш-
ленного производства (Украина); Совет по экспорту сои, 
Kemin Industrias (США); Evonik Chemical, Biochem, BAsf 
(Германия); Olmix (Франция) и др. 

Участники конференции ознакомились с экспозицией 
выставки, на которой отечественные и зарубежные компа-
нии на 24 стендах представили свою продукцию. Если хотя 
бы часть предложений, озвученных на конференции, будет 
реализована, а инновации внедрятся в производство, то 
комбикормовая промышленность сможет далеко шагнуть 
по пути прогресса. 


