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Во многом успех выставки определило взаимо-
действие организаторов с коллегами из отрасле-
вых объединений: Российского зернового союза, 
Союза комбикормщиков, Национального кормо-
вого союза, Национальной ветеринарной ассо-
циации, Росптицесоюза, Национального союза 
свиноводов, Национальной ассоциации в обла-
сти индейководческого хозяйства, Ассоциации 
«Росрыбхоз», других профильных объединений.

Традиционное и ожидаемое участниками агро-
промышленного рынка событие в этом году про-
шло в непривычном формате. Экспоненты рас-
положились в двух павильонах — 55 и 57, также 
были организованы стенды вне стационарных 
павильонов, на открытом воздухе. Летняя погода 
и возможность оценить атмосферу ВДНХ добави-
ли красок рабочему климату. В рамках деловой 
программы состоялись четыре мероприятия по 
трем направлениям: корма, птицеводство, вете-
ринария.

XXVI Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2021» прошла на ВДНХ с 16 по 18 июня 2021 г. Организатор форума — Центр маркетинга «Экспо-
хлеб», член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Проведение выставки поддержали Минсельхоз 
России, Россельхознадзор, правительство Москвы. Официальный партнер выставки — Московская ТПП.
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ФОРУМ ПО КОРМАМ
Деловую программу выставки открыл международ-

ный форум «Тенденции развития рынка кормов», 
модератором выступил генеральный директор МСЕ 
«Экспохлеб» Юрий Кацнельсон. Все еще действующие 
глобальные пандемические ограничения не позволили 
руководителям международных отраслевых объеди-
нений принять очное участие в мероприятии. Однако в 
онлайн-режиме собравшихся поприветствовал доктор 
Даниэль Берковичи, президент Международной феде-
рации кормовой индустрии (IFIF). Свои презентации для 
ознакомления направили 
генеральный секретарь Ев-
ропейской федерации про-
изводителей комбикормов 
(FEFAC) Александр Дёринг 
и президент Европейской 
ассоциации специальных 
кормовых ингредиентов и 
их смесей (FEFANA) Севе-
рин Дешанделье.

Представители междуна-
родных организаций имели 
возможность наблюдать за 
работой форума в режи-
ме онлайн, а присутствую-
щие — задать им вопросы 
после ознакомления с пре-
зентациями.

IFIF представляет интере-
сы производителей комби-
кормов, обеспечивающих 
более чем 80% объема ми-

рового рынка. Как следует из данных, в 2018 г. в мире было 
произведено более 1 млрд т комбикормов на сумму, превы-
шающую 400 млрд долл. США. Лидером является Китай —
188 млн т, другие страны Азии в целом дали 185 млн т.
В США выработано 177 млн т комбикормов. Вклад чле-
нов Европейского союза составил 165 млн, остальных 
стран Европы — 91 млн т. Бразилия, значимый игрок, до-
бавила на мировой рынок 69 млн т комбикормов. Таким 
образом, 55% глобальных объемов обеспечили четыре 
региона. На долю Китая приходится 17%, США — 16%, 
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Европейского союза — 15%, Бразилии — 7%. Около 
половины всего мирового объема комбикормов (44%) 
направляется в птицеводство, свиноводство получает 
28%, молочное животноводство — 13%, для жвачных 
животных предназначаются 8%. 

Россия в лице Союза комбикормщиков является ассоции-
рованным членом Европейской федерации производите-
лей комбикормов. В некоторых вопросах в отечественном 
производстве комбикормов, а также в животноводстве
и на регуляторном уровне ориентируются на европейский 
опыт; важно быть в курсе ситуации на соседнем рынке
и его тенденций. Товарооборот кормовой отрасли Европы 
оценивается в 50 млрд евро, такая информация была дана 
в презентации FEFAC. В 2020 г. в Евросоюзе и Великобри-
тании индустриальным способом было получено 164 млн т
комбикормов.

В своей деятельности Европейская федерация произ-
водителей комбикормов ориентируется на Хартию, в ко-
торой определены цели и задачи организации до 2030 г. 
Устойчивое развитие производства кормов неразрывно 
связано с концепцией ответственного отношения к окру-
жающему миру, что отражено в «Зеленом соглашении». 
Его главные идеи связаны с уменьшением вредного воз-
действия на климат и окружающую среду и достижением 
климатической нейтральности; с развитием биоэконо-
мики и улучшением благополучия животных. В этом же 
ряду стремление сократить европейский уровень продаж 
антимикробных препаратов для животноводства и аква-
культуры. Одна из целей FEFAC — повышение доходов 
производителей комбикормов и в целом конкурентоспо-
собности Евросоюза на этом рынке.

Интересы производителей и трейдеров кормовых до-
бавок и специфических ингредиентов (компонентов),
а также производителей премиксов на европейском про-
странстве продвигает FEFANA. Ассоциация объединяет 
92 компании. Общий оборот ЕС на данном рынке состав-
ляет 5 млрд евро. В презентации FEFANA рассматрива-
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лись основные положения и документы, составляющие 
правовую базу ЕС, применимую к кормовым добавкам, 
была описана процедура их регистрации и авторизации. 
Следуя в русле общеевропейского зеленого курса, ас-
социация намерена в течение ближайшего десятилетия 
добиться того, чтобы четверть продукции животновод-
ства была экологически чистой, а также вернуть природе 
10% фермерских земель. Практические усилия связаны, 
например, с изменениями нормативной и правовой базы, 
направленными на упрощение вывода на рынок иннова-
ционных продуктов, в том числе снижающих негативное 
воздействие животноводства на окружающую среду.

Сотрудничество с международными отраслевыми объе-
динениями IFIF, FEFAC и FEFANA является одной из задач 
их коллег, представляющих интересы операторов россий-
ского кормового рынка. Об этом говорил председатель 
правления «НКС-РЗС» Дмитрий Грачёв, выступая на 
Международном форуме по кормам. Он отметил важную 
роль союза как главного драйвера позитивного развития 
рынка кормов и кормовых добавок в России. Также были 
затронуты организационные и концептуальные проблемы, 
которые в последние месяцы возникли в союзе и которые 
временно снижают эффективность его работы.
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Президент РЗС Аркадий Злочевский накануне старта 
нового сельскохозяйственного сезона обозначил крити-
ческие точки, понимание которых поможет сформировать 
целостную картину о ситуации в зерновом сегменте АПК. 
Отличительная особенность завершившегося сезона — 
рекордные запасы зерна, эксперт оценил их в 30 млн т. 
Основная причина связана с нереализованным экспортным 
потенциалом в результате действия регуляторных шагов по 
его искусственному ограничению, они добавили не менее
6 млн т. Однако, по мнению эксперта, принятые в интересах 
переработчиков, в том числе животноводов, меры не да-
ли ожидаемого эффекта — существенного снижения цен
на зерно не произошло. Россия остается ведущим по-
ставщиком пшеницы на глобальные рынки. Ограничение 
доступа к зерновым ресурсам страны сгенерировало до-
полнительный спрос, а затем и рост цен.

Аркадий Злочевский заметил, что фиксируемое анали-
тиками снижение на 2% мировых запасов зерна не могло 
быть причиной роста мировых цен. Оно произошло пре-
жде всего за счет уменьшения объемов фуража вслед-
ствие восстановления поголовья свиней в Китае после АЧС 
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и не затронуло продовольственное зерно. Более того, его 
запасы увеличились относительно потребления на 6%
к предыдущему сезону. Причем львиная доля (5,8%) в этой 
цифре приходится на продовольственную пшеницу. Эксперт 
подчеркнул, что пшеница 4 класса с содержанием сырого 
протеина 12,5% является основной экспортной позицией 
российских поставщиков на внешние рынки. Повышение 
ее стоимости несмотря на наличие значительных запасов 
объясняется исключительно недостаточным предложе-
нием. Еще один косвенный, но закономерный, по мнению 
аналитика, результат такой политики — резкий рост спроса 
и цен на удобрения в мире. К этому привело увеличение
на 1,5% посевов из-за сокращения российских поставок. 

Анализируя роль зерновых культур в рационах сель-
скохозяйственных животных и птицы, глава РЗС отметил 
приоритет белковой составляющей. Не зерно как ис-
точник углеводов, а именно белок и, в частности, баланс 
аминокислот определяют эффективность комбикормов 
и кормления животных. В этой связи он высоко оценил 
потенциал и перспективы производства в стране сои, вы-
сказавшись при этом в пользу выращивания на россий-
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Гран-при
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Свердлов-
ская область) за проект «Роль престартерного комбикорма 
в реализации генетического потенциала молодняка КРС»
ООО «Глазовский комбикормовый завод» (Удмуртская 
Республика) за проект «Универсальный престартерный 
комбикорм для телят от 0 до 4 месяцев»
ООО «МегаМикс» (г. Волгоград) за проект «Стартерный 
комбикорм для телят «МегаСтарт Норис»
Золотая медаль 
ООО «Коудайс МКорма» (г. Москва) за проект «Отече-
ственный премикс для свиней PigHeatStress KMK»

ИТОГИ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО КОНКУРСА
«ИННОВАЦИИ В КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за проект 
«Комбикорм для кур-несушек с использованием травяной 
муки высокой биологической ценности»
Диплом I степени
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за проект 
«Полнорационный сбалансированный комбикорм для 
откорма свиней в структуре себестоимости свинины»
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» за проект 
«Комбикорм для сельскохозяйственных сухопутных 
улиток»

Награды присуждены в трех номинациях:

«КОМБИКОРМА, БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И ПРЕМИКСЫ»

ской территории ГМО-сои. Естественно, при соблюдении 
определенных условий, таких как зонирование и жесткий 
контроль. Понятно, что белковая составляющая приводит 
к удорожанию комбикорма, но, как подчеркнул А. Злочев-
ский, скармливание таких рационов будет способствовать 
снижению стоимости конечной продукции.

Урожай зерновых в новом сезоне Аркадий Злочевский 
оценил в 129 млн т, включая 82 млн т пшеницы. Такой 
результат, усиленный большими переходящими запа-
сами, несомненно, окажет давление на рынок. С точки 
зрения эксперта, пока не стоит рассчитывать на снятие 
экспортных ограничений. В сумме эти факторы способ-
ствуют демотивации посевов. Уже предстоящий озимый 
сев покажет неизбежное сокращение посевных площа-
дей, в этом не сомневается руководитель Российского 
зернового союза.
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«КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ»

Гран-при
Группа компаний «ЭФКО» за проект «Жир растительный 
сухой ULTRA FEED F для повышения энергетической цен-
ности рационов и продуктивности животных»
Золотая медаль
ООО «Торговый Дом ВИК» (г. Москва) за проект «ПРОДАК-
ТИВ® ГЕПАТО кормовая добавка для животных и птицы»
Диплом I степени
ПАО «Уралкалий» (Пермский край) за проект «Кормовая 
добавка калий хлористый в кормлении животных и птицы»
ООО «Натур-Тек Девелопмент» (г. Санкт-Петербург)
за проект «Отечественные фитогенетики Фитом»

«ТЕХНОЛОГИЯ
И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОДУКЦИИ»

Диплом I степени
ООО «Доза-Агро» (г. Ниж-
ний Новгород) за проект 
«Линия гигиенизации зерна 
ЛГИЗ-5000»

В работе форума приняла 
участие Анна Садчикова,
начальник отдела норма-
тивно-правового регулиро-
вания в сфере обращения 
лекарственных средств, кор-
мов и кормовых добавок 
для животных Департамента 
ветеринарии Минсельхоза 
России. Тема доклада —
актуальные вопросы норма-
тивно-правового регулиро-
вания в части обращения 
кормовых добавок. Чи-
новник сообщила о приня-
тии Федерального закона 
№179-ФЗ от 11 июня 2021 г.
«О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «О ветеринарии» и статью 6 Федерального закона
«О пчеловодстве в Российской Федерации». Он опреде-
ляет, какие кормовые добавки подлежат или не подле-
жат государственной регистрации; ключевые требования
(и сроки) к процедурам государственной регистрации 
изменения документов регистрационного досье на за-
регистрированную кормовую добавку, отмены, приоста-
новления и возобновления государственной регистрации 
кормовой добавки. Регламентируется также введение 
обязательности взимания государственной пошлины за 
госрегистрацию кормовой добавки. 

Представитель министерства проинформировала, 
что в соответствии с Федеральным законом №197-ФЗ
от 11 июня 2021 г. «О внесении изменения в статью 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации» предусмо-
трены следующие размеры государственной пошлины.
За регистрацию кормовой добавки будет взиматься
85 тыс. руб. В эту сумму, как было особо подчеркнуто, 
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входит и стоимость исследований кормовой добавки. 
Теперь ни одна из лабораторий не должна взимать плату 
за экспертизу. Внесение в документы регистрационного 
досье изменений, требующих проведения экспертизы 
кормовой добавки, будет облагаться пошлиной в размере
34,7 тыс. руб., а внесение в те же документы изменений, 
не предполагающих проведения экспертизы, обойдется 
заявителю в 7700 руб. 

А. Садчикова ознакомила собравшихся с перечнем 
нормативно-правовых актов, призванных регламен-
тировать действия новых законов. Чиновник отметила 
также, что в целях предупреждения распространения 
антимикробной резистентности разрабатывается про-
ект федерального закона о внесении изменений в статьи 
13 и 16 закона «О ветеринарии» и в статьи 4 и 13 зако-
на «Об обращении лекарственных средств». Документ 
предусматривает введение запрета на использование 
противомикробных препаратов не в лечебных целях; учет 
и рецептурный отпуск противомикробных препаратов; 
регулирование использования таких препаратов при из-
готовлении кормов.

Деятельность растениеводческого сектора производ-
ства кормов, ее научные и практические достижения на 
форуме осветил академик РАН Владимир Косолапов, 
директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ
Конференция «Обеспечение стабильной работы 

птицеводческих предприятий» продолжила деловую 
программу выставки во второй день ее проведения. Обес-
печить доходность птицеводческих предприятий и в даль-
нейшем инвестировать в их развитие — это приоритетная 
задача на текущем этапе, над решением которой необ-
ходимо работать на уровне и государства, и отраслевых 
союзов, и непосредственно хозяйств. Такую позицию из-
ложила генеральный директор Российского птицеводче-
ского союза Галина Бобылёва в докладе о современном 
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состоянии и тенденциях развития отрасли. Во второй 
половине 2020–начале 2021 г. широкое общественное 
и медийное освещение получила проблема роста цен на 
продовольствие, в том числе на продукцию птицеводства. 
За многие годы потребители привыкли к физической и 
экономической доступности яиц и мяса птицы. Однако 
у представителей отрасли и аналитиков аграрного рын-
ка повышение цен не вызвало удивления. Руководство 
Росптицесоюза неоднократно предупреждало об опас-
ности положения, в котором оказались производители.
С одной стороны, устойчивый рост стоимости всех исполь-
зуемых ресурсов (комбикорма, ветеринарные препараты, 
логистика, упаковка и др.) на протяжении нескольких лет и 
особенно ощутимый с 2017 г. С другой — невозможность 
адекватно расходам повысить отпускные цены на социаль-
но значимую продукцию. В прошлом году ситуация до-
стигла пика, по оценке Росптицесоюза, цены реализации 
продукции птицеводства опускались ниже уровня 2019 г. 
при одновременном росте затрат в среднем на 25%. Рен-
табельность по отрасли опустилась до 3%. Очевидно, при 
таком уровне доходности трудно говорить об инвестициях 
в развитие предприятий. И поэтому зафиксированное уве-
личение цен на яйца и мясо птицы представители отрасли 
рассматривают как необходимый и закономерный шаг.
Галина Бобылёва заметила, что косвенным подтвержде-
нием этого являются результаты проверки Федеральной 
антимонопольной службы, проведенной в 30 субъектах 
страны. Ни одного случая необоснованного повышения 
цен в птицеводческих хозяйствах не зафиксировано. 
Повышение отпускных цен расценивается экспертом 
как фактор благотворного влияния на их финансово-
экономическое положение, без чего трудно планировать 
наращивание производства.

Другая нестандартная ситуация связана с сокращени-
ем объемов. В январе 2021 г. производство мяса птицы 
составило 93,6% к январю 2020 г., яиц — 97,5%. Однако 
результаты за первые четыре месяца года показывают 
устойчивую тенденцию к сокращению отставания —
до 96 и 99% соответственно. Такая динамика и в пер-
вую очередь достигнутый уровень отечественного пти-
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Отраслевая выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2021», как всегда, привлекла широкий круг экс-
понентов. 207 компаний представили технологии и оборудование для хранения и переработки зерна, для 
производства комбикормов и премиксов; сырье, кормовые добавки; ветеринарные инструменты, препараты 
и услуги; агрохимию и сельскохозяйственную технику; технологии и оборудование для животноводства, пти-
цеводства, свиноводства, аквакультуры. Кульминацией выставки стало подведение итогов четырнадцатого 
конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности» и награждение победителей.

«Место встречи изменить нельзя!» — под таким девизом ежегодно проходит международная специализиро-
ванная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария». В двадцать седьмой раз 
ее двери будут открыты для участников и посетителей с 22 по 24 июня 2022 г. на ВДНХ.

цеводства позволяют с уверенностью говорить о том, что 
дефицита социально значимой продукции допущено не 
будет, заверила Г. Бобылёва. Восстановление объемов 
прогнозируется во второй половине года. Ожидаемый 
Росптицесоюзом результат 2021 г. — 5,18 млн т мяса пти-
цы в убойной массе и 44,9 млрд яиц. 

При анализе основных причин снижения роста себе-
стоимости и сокращения производства отмечалось зна-
чение фактора биобезопасности и ветеринарии. Послед-
ствия, вызванные распространением низкопатогенного 
и высокопатогенного гриппа птиц, отрицательно сказа-
лись на состоянии отрасли в 2020–2021 гг. Одновременно 
эксперт подчеркнула, что будет нарастать экологическая 
повестка, соответственно, будут усиливаться требова-
ния к птицеводческим предприятиям. Без сомнения, им 
предстоят дополнительные расходы и рентабельности 
придется выдержать дополнительную нагрузку. 

Ключевое значение в решении вопросов биобезопас-
ности имеет системный подход. Такого принципа при-
держивается генеральный директор Ассоциации произ-
водителей кормов Евразийского экономического союза 
и член Общественного совета при Россельхознадзоре 
Владимир Манаенков. Он является последовательным 
сторонником продвижения эффективной с точки зрения 
качества и безопасности для потребителя продукции 
системы ХАСПП. Данная концепция предусматривает 
систематическую идентификацию, оценку и управле-
ние опасными факторами, существенно влияющими на 
безопасность пищевой продукции. И хотя сертификация 
в соответствии с принципами ХАСПП не является обя-
зательной для предприятий животноводства и птице-
водства, она не только подтверждает высокое качество 
продукции, но и облегчает ее выход на внешние рынки. 
В. Манаенков подчеркнул заинтересованность государ-
ственных органов, прежде всего Россельхознадзора, во 
внедрении ХАСПП и целесообразность взаимодействия 
бизнеса, государства и науки в этом вопросе.

Выступившие на конференции ученые и представители 
коммерческих компаний ознакомили участников с ре-
шениями, направленными на обеспечение стабильной 
работы птицеводческих предприятий. 

В рамках деловой программы выставки состоялась 
конференция по ветеринарии «Актуальные вопросы 
обращения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, профилактики и лечения инфек-
ционных болезней продуктивных животных». Среди 
докладчиков — представители Минсельхоза России, 
ВНИИЗЖ и ВГНКИ. Федеральный центр охраны здоро-
вья животных провел открытую встречу разработчиков 
вакцины против коронавирусной инфекции плото-
ядных животных, сорбированной инактивированной, 
посвященную угрозам заноса инфекции COVID-19 в по-
пуляции животных и мерам профилактики. 


