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В течение двух дней на конференции рассматривался ши-
рокий круг вопросов, охватывающих жизнедеятельность 
комбикормового производства и смежных с ним отраслей: 
состояние и перспективы развития, технологии, оборудо-
вание, компоненты, новые кормовые средства, подходы к 
кормлению животных и птицы, контроль качества сырья и 
готовой продукции, сервис и т.д. 

О том, как развивалась отечественная комбикормовая 
промышленность в последние 25 лет, проинформировал 
В. Афанасьев, генеральный директор ОАО «ВНИИКП», 
президент Союза комбикормщиков, доктор технических 

наук, профессор. До развала СССР на государственных 
комбикормовых заводах (в системе Министерства загото-
вок/Министерства хлебопродуктов) в год производилось 
около 39 млн т продукции и около 11–12 млн т на меж-
хозяйственных заводах (в системе Минсельхоза). В 1991–
1998 гг. произошел спад производства до 8,5 млн т. Однако 
с середины 2000-х годов благодаря реализации приори-
тетного национального проекта «Развитие АПК», инвести-
циям в птицеводство и животноводство, субсидированию 
началось увеличение производства комбикормов —
до 14% в год. «Такого интенсивного роста не имела ни 

тенденции в производстве
и использовании комбикормов

внии комбикормовой промышленности и союз комбикормщиков при поддержке минсельхоза россии 
провели международную научно-практическую конференцию «Современные тенденции мирового и оте-
чественного производства и использования комбикормов». мероприятие прошло в не совсем обычном 
формате. необычность состояла в том, что конференция была приурочена к 55-летию вниикп. руководите-
лей и сотрудников института в торжественной обстановке поздравили Ю. джабаев, заместитель директора 
департамента научно-технологической политики и образования минсельхоза россии; и. ляпин, замести-
тель руководителя департамента аграрной политики воронежской области; а. ильин, депутат воронежской 
областной думы.
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одна отечественная пере-
рабатывающая отрасль, —
заявил В. Афанасьев. — 
Только за последние годы 
у нас построено более 55 
комбикормовых предприя-
тий, отвечающих современ-
ным требованиям в области 
технологии. Все действую-
щие предприятия провели 
и продолжают техническое 
перевооружение. И вот ито-
ги 2015 г.: выпущено 25 млн т 
комбикормовой продукции. 
Это цифра официальной 
статистики, 27–28 млн т — 
по экспертным расчетам». 

Общие тенденции эволю-
ции комбикормовой отрас-
ли в последующие годы, по 
мнению профессора Афа-
насьева, в значительной 
степени предопределены 
развитием отраслей птице-
водства и свиноводства, на-
целенных сегодня на выход 

на внешние рынки. Внутренний рынок комбикормов также 
будет прирастать, как минимум на 25 млн т, особенно при 
более активном развитии производства КРС.

Нам есть, чем гордиться, например, в производстве 
премиксов — объемы, мощности цехов полностью удо-
влетворяют наши потребности. Но есть и повод для огор-
чения — мало, что делается для получения отечественных 
кормовых добавок, в том числе биологически активных 
веществ (аминокислот, витаминов, ферментов, пробио-
тиков и т.д.). Возможно, в ближайшие годы будет полно-
стью удовлетворена потребность в метионине и лизине. 
Все остальное «как завозили, так и будем завозить из-за 
рубежа». Предпринимались попытки поставок премиксов 
в страны дальнего зарубежья, в частности в Египет. Но их 
стоимость, которая превышает европейскую на 30%, а 
также различные таможенные манипуляции делают рос-
сийские премиксы неконкурентоспособными на рынке. 
Поэтому на повестке дня по-прежнему стоит возрождение 
микробиологической промышленности. Пора не только 
говорить об этом, но и начинать огромную работу по ее 
возрождению. Как, впрочем, и отраслевой науки, маши-
ностроения и других направлений. 

Какова же эффективность современных комбикормов? 
Сегодня расход корма на 1 ц прироста живой массы КРС 
составляет 10,9 ц, в свиноводстве — это 5,1 кг на 1 кг 
прироста, в птицеводстве — 1,8. Резервы для улучшения 
конверсии корма огромные, если судить по результатам 
лидеров отраслей.

За последние пять лет стоимость комбикормов возрос-
ла почти в два раза, что сказывается и на стоимости ко-
нечной продукции. По прогнозам, цены на сырье для их 
производства продолжают расти, в том числе на зерно.
А его доля в комбикормах по-прежнему остается высокой 
(до 70%). 

Во ВНИИ люпина большой резерв по снижению цен на 
белковое сырье видят в масштабном выращивании люпина. 
«Люпин для России стратегически так же важен, как соя 
для США и Бразилии. Люпин — северная соя», — заявил 
на конференции А. Артюхов, директор ВНИИ люпина, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, и в дока-
зательство привел показатели урожайности белого люпина 
сортов: Дега — 45 ц/га, Алый парус — 52 ц/га (содер-
жание белка в зерне 38%), сорт устойчив к фузариозу. 
На сорт Мичуринский с урожайностью 36 ц/га институт 
имеет патент. 

Насаждение одной только сои, по мнению специали-
стов, нарушает классические основы кормления. Доля 
стоимости белковых компонентов в структуре стоимости 
комбикормов — 55%. Рыночная цена завозного соево-
го шрота — 34 руб./кг, люпина белого выращенного в 
России — 17 руб./кг, выращенного рядом с фермой —
7 руб./кг. Российские инвесторы и собственники агро-
холдингов, похоже, не хотят замечать разницу между
34 руб. и 7 руб., продолжая идти на поводу у зоотехни-
ков, настаивающих на соевом типе кормления живот-
ных. Между тем использование в кормлении цыплят-
бройлеров белкового корма на основе люпина позволяет 
увеличить их живую массу на 5,6–4,6%, обеспечивает 
сравнимое с контролем депонирование витаминов в пе-
чени опытной птицы при высокой сохранности поголовья, 
способствует улучшению конверсии корма и получению 
мяса полноценного аминокислотного состава. Высокая 
эффективность белкового корма на основе люпина, на-
пример экструдированного люпиново-рапсового кон-
центрата, полученного с применением технологии ООО 
«Термобоб», делает возможным рекомендовать его для 
более широкого использования в промышленном птице-
водстве. Уникален по технологии переработки люпина 
запущенный в эксплуатацию завод ООО «Корм Центр» 
(Воронежская область). Мощности первой очереди со-
ставляют 35 тыс. т высокобелкового концентрата, содер-
жащего 42–44% протеина и показывающего высокую 
эффективность в кормлении животных и птицы. Здесь 
выращивают и закупают для переработки белый люпин 
сорта Дега.

Как известно, сегодня самый крупный потребитель ком-
бикормовой продукции — сельскохозяйственная птица. 
По данным доктора биологических наук И. Егорова, за-
местителя директора ВНИТИП по НИР, академика РАН, 
современные подходы к кормлению высокопродуктивных 
кроссов птицы состоят в раннем ее кормлении в инкубато-
ре, при транспортировке, в использовании аппетитстиму-
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лирующих добавок, престартерных рационов, в фазовом 
кормлении по возрастным периодам. Для получения эко-
логически безопасной продукции для человека необхо-
димо использовать в питании птицы естественные стиму-
ляторы роста, отказываться от кормовых антибиотиков. 
Важное направление — поиск дешевых нетрадиционных 
кормовых средств, по биологической ценности не усту-
пающих дорогостоящим белковым кормам животного и 
растительного происхождения, могущих заменить часть 
зерна в рационе. Еще одно направление — борьба с ми-
котоксинами в кормах для обеспечения лучшего качества 
конечной продукции. 

Новые подходы к кормлению птицы и свиней показаны 
в опыте, о котором рассказал доктор биологических на-
ук Ю. Маркин, заместитель генерального директора ООО 
«НИИ пробиотиков». Механизм действия пробиотиков за-
ключается в поддержании кишечной нормофлоры за счет 
конкурентного вытеснения и антагонизма; в изменении 
метаболизма при усилении активности пищеварительных 
ферментов хозяина; в снижении активности бактериаль-
ных ферментов и продукции аммиака; в стимуляции иммун-
ной системы; в улучшении потребления и переваривания 
корма. Экономическая эффективность использования 
пробиотика субтилис при замене на него кормовых анти-
биотиков в кормах для бройлеров выразилась в возраста-
нии живой массы и среднесуточного прироста, в улучшении 
сохранности и конверсии корма.

По данным Росстата, в Российской Федерации в 2015 г.
насчитывалось 19,2 млн голов КРС, в том числе 8,3 млн 
коров, из них 3,4 млн в сельхозпредприятиях. В хозяй-
ствах всех категорий в прошлом году получено 30,8 млн т
молока. Завоз его составил 8 млн т, дефицит согласно 
медицинским нормам потребления (360 кг молока на 
человека в год) — 20 кг. Но как повысить эффектив-
ность производства молока? Об этом знают в ВИЖ имени
Л.К. Эрнста. Определяющими факторами успеха в молоч-
ном скотоводстве являются корма, условия содержания, 
племенная работа, технологическое сопровождение и тех-
ническая оснащенность. В научно обоснованную структу-

ру рациона кормления молочного скота в определенной 
пропорции входят сено, сенаж, силос, зеленая масса, со-
лома, концкорма (зерно злаковых, бобовых и масличных 
культур, дерть, отруби, жмых, комбикорм и пр.) и патока. 
Доктор сельскохозяйственных наук В. Дуборезов, заме-
ститель директора ВИЖ, привел показательный пример 
использования комбикормов разного качества в июне 
2015 г. и в январе 2016 г. в одном из хозяйств Московской 
области и влияния его питательности (качества) на пока-
затели продуктивности и здоровья коров. 

Оценивая факторы, влияющие на сбалансированность 
кормовых рационов, следует иметь в виду, что она под-
разумевает точное соответствие химического состава кор-
ма физиологической потребности животных. Необходимо 
добиваться однородности корма — одинаковости состава 
смеси в каждой части ее объема. Именно таким принци-
пом руководствуется компания «КормоРесурс» при раз-
работке программ по оптимизации кормления всех видов 
и половозрастных групп животных. 

Большая группа выступлений на конференции была 
посвящена эффективности использования новых и тра-
диционных кормовых средств в составе комбикормов.
Л. Подобед, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, дал сравнительную характеристику минеральному 
сырью — мелу и ракушечнику в пользу второго. Если нет 
других источников кальция, использование мела допусти-
мо, по его мнению, но не для высокопродуктивной птицы.

На основании серии научно-производственных опытов 
в Северо-Кавказском НИИ животноводства доказано, 
что ни одно из биологически активных веществ в от-
дельности не может быть панацеей от всех патогенных 
микроорганизмов, поэтому большинство производителей 
комбикормов перешли на концепцию кормления сельско-
хозяйственной птицы с использованием двух основных 
компонентов: энзимов для эффективного использования 
питательных веществ корма и термоустойчивых, работаю-
щих в тонком отделе кишечника споровых пробиотиков, а 
также дополнительно к ним — пробиотиков, содержащих 
лактобактерии. Этим инновационным исследованиям был 
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посвящен доклад доктора сельскохозяйственных наук
С. Кононенко, заместителя директора Северо-Кавказского 
НИИ животноводства.

Сообщая о продуктах компании Adisseo, кандидат 
биологических наук С. Молоскин, технический и научный 
директор ООО «Адиссео Евразия», отметил их универ-
сальность в отношении всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы. В первую очередь это жидкий гидрок-
сианалог метионина Родимет АТ88, который не несет 
лишнего азота в комбикорм, он более экологичен и т.д. 
При переходе с DL-метионина на Родимет АТ88 экономия 
составляет в среднем около 10%. Селиссео 2% Se — кор-
мовая добавка, содержащая не менее 20 г/кг в составе 
гидроксианалога селено-метионина. Главное преимуще-
ство Селиссео — это 100% чистый органический селен. 
Цыплята, получающие селеногидроксиметионин, показы-
вают большее отложение селена в мышцах.

Проблема оценки питательной ценности комбикорма 
решается применением PNE-сервиса Adisseo, который 
может уточнить ее значение в основных видах сырья по 
содержанию общих и усвояемых аминокислот, обмен-
ной энергии, доступного фосфора; выбрать поставщи-
ков комбикормового сырья, соблюдающих технологию 
производства, исключая недобросовестных. Adisseo на-
чинает регистрацию нового фермента Ровабио Эдванс, 
продажи которого планируются в 2016 г.

А. Кузовникова, кандидат сельскохозяйственных наук, 
региональный менеджер испанской компании Luchta, рас-
сказала о применении в кормах для свиней вкусоаромати-
ческих добавок производства Luchta. Это единственный 
производитель кормовых ароматов с собственной опыт-
ной свинофермой, где сенсорные добавки тестируются на 
животных. Использование аромата может стимулировать 
прирост живой массы у поросят, особенно после отъема 
(престартерная и стартерная фазы кормления). Достига-
ются улучшение сенсорного восприятия корма, придание 
и сохранение свежести.

О современных методах контроля качества кормов и 
фальсификациях на рынке кормов рассказал кандидат 
сельскохозяйственных наук В. Богомолов, начальник 
отдела ФГБУ «Ленинградская МВЛ». С целями лабора-
торного контроля на производстве ознакомил кандидат 
биологических наук М. Филиппов, директор по качеству 
компании «Коудайс МКорма».

Участники конференции познакомились и с техниче-
скими возможностями в сфере контроля качества сырья 
и комбикормов. По отзывам специалистов, эффективен 
контроль с применением аналитического оборудования ГК 
«Люмэкс», которая выпускает более 30 видов приборов, 
при этом свыше 16 тыс. из них работает в 86 странах мира. 
Аттестовано более 120 методик, подготовлены материа-
лы для 20 отраслевых стандартов. Постоянные представи-
тельства компании работают в регионах России, странах 
СНГ, Евросоюзе, Канаде, Китае. Система менеджмента 

качества сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. У ООО «Ком-
пания Стайлаб» появились новые инструменты управле-
ния рисками. К ним относятся в первую очередь методы 
анализа микотоксинов: количественный и количественно-
качественный; иммунохроматографические тест-полоски 
Rida, которые сочетают в себе удобство, простоту исполь-
зования, качественный и полуколичественный анализ, 
возможность оценки на разных уровнях концентраций, 
визуальную интерпретацию результата, легкость интер-
претации, минимум дополнительных материалов. Ис-
пользование ридера Rida Quick Scan позволяет получить 
количественный результат. Также были представлены 
высокоточные приборы американской фирмы Agilent 
Technologies, на которых определяют содержание ами-
нокислот, водо- и жирорастворимых витаминов, микоток-
синов. Для определения пестицидов и ПХБ предназначен 
газовый хроматограф Agilent 7890B. 

Среди зарубежных компаний, участвовавших в конферен-
ции, были немецкая Petkus, американская Wenger, другие 
производители и поставщики технологического оборудо-
вания для производства комбикормовой продукции. 

Следует отметить роль ВНИИКП в насыщении рын-
ка оборудованием для производства комбикормов, 
а также предоставлении услуг — от проектирования 
до запуска в эксплуатацию заводов. Помимо традици-
онного изготовления линий гранулирования и ввода 
жидких компонентов, дробилок, смесителей одноваль-
ных, кондиционеров-пропаривателей, просеивающих 
машин, весов бункерных тензометрических, универ-
сальных магнитных колонок и других видов оборудо-
вания, ВНИИКП стал головным исполнителем НИОКР по 
реализации научно-технической программы Союзного 
государства «Разработка перспективных ресурсосбе-
регающих, экологически чистых технологий и обору-
дования для производства биологически полноценных 
комбикормов» в 2011–2013 гг. В этот период были 
разработаны технологии и комплекты оборудования 
по трем группам: А — технологии и комплекты обо-
рудования в блочно-модульном исполнении по произ-
водству белково-витаминных, минеральных и лечебных 
добавок, концентратов и премиксов; Б — технологии 
и комплекты оборудования линий влаготепловой об-
работки; В — технологии и комплекты оборудования 
мобильных комбикормовых установок. Всего было 
предложено 29 новых технологий, 56 единиц нового 
импортозамещающего оборудования.

Конференция завершилась изучением проектов на стро-
ительство и реконструкцию комбикормовых заводов; про-
граммных документов ВНИИКП по расчету оптимальных 
рецептов комбикормовой продукции; ГОСТ, разработан-
ных в рамках новой концепции стандартизации, а также 
современных методов контроля качества сырья и готовой 
продукции. 


