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Производство комбикормов в ЕС-27
и Великобритании в 2020 г.
Промышленное производство комбикормов в ЕС в 2020 г.

оставалось стабильным, несмотря на совместное негатив-
ное влияние на рынок распространения болезней живот-
ных (африканская чума свиней и грипп птиц) и пандемии 
COVID-19. По данным, предоставленным членами FEFAC, 
производство комбикормов в ЕС-27 и Великобритании 
оценивается на уровне 164 млн т, что на 0,1% больше, 
чем в 2019 г.

Несмотря на пандемию COVID-19 и ее серьезное влияние 
на ряд секторов, включая гостинично-ресторанный бизнес, 
общепит и туризм, европейской кормовой индустрии, во-
преки негативным прогнозам, удалось сохранить стабиль-
ный уровень производства. И хотя объем выработанных  
кормов для КРС и птицы снизился по сравнению с 2019 г., 
для всех других видов он возрос.

Отмеченное впервые за 10 лет снижение производства 
кормов для птицы на 0,8% стало следствием распростра-

нения гриппа птиц, с одной стороны, и ограничительных 
мер, связанных с пандемией, — с другой. В 2020 г. в Европе 
было два сезона вспышек гриппа птиц, серьезно ударив-
ших по европейскому птицеводству. В начале года болезнь 
наблюдалась в Польше, Чехии, Германии, Словакии, Румы-
нии и Венгрии, а осенью ударила по Нидерландам, Дании, 
Хорватии, Франции, Ирландии, Швеции, Великобритании 
и снова по Польше и Германии. Наиболее пострадавшей 
страной являлась Венгрия, где вирус поразил регионы ин-
тенсивного утководства и гусеводства. Ограничительные 
меры, связанные с пандемией COVID-19, а также общий 
спад туризма нанесли особый вред птицеводству Испании, 
где объемы производства снизились почти на 20% по срав-
нению с 2019 г.

Производство кормов для КРС снизилось в 2020 г. менее 
значительно — на 0,2% по сравнению с 2019 г., главным 
образом из-за косвенного влияния COVID-19 и закрытия 
системы общественного питания, что привело к изменени-
ям спроса на рынке продуктов животного происхождения. 
Однако объем производства кормов для КРС снизился
не так сильно, как ожидалось, по причине довольно сухого 
весеннего сезона и плохого роста трав в ряде стран.

Несмотря на распространение в Европе АЧС и ее нега-
тивное влияние на свиноводство, производство кормов для 
свиней в 2020 г. выросло на 1,3%. Это во многом связано 
с ростом экспорта свинины из ряда стран в Китай после 
запрета на ее экспорт из Германии. Кроме того, из-за пан-
демии упала производительность боен, в результате много 
свиней оставалось на фермах дольше, чем нужно, что при-
вело к росту потребления кормов (подрощенным свиньям 
требуется больше корма для набора и/или поддержания 
1 кг живой массы).

Перспективы рынка комбикормов в 2021 г.
Начало 2021 г. характеризовалось низкой прибыльно-

стью производства кормов для свиней и птицы из-за роста 
мировых рыночных цен на зерно (с IV квартала 2020 г.).
В целом по этому году ожидается, что рынок животно-
водческой продукции будет по-прежнему испытывать 
проблемы, связанные с совместным влиянием COVID-19,
АЧС и гриппа птиц, что, несомненно, повлияет и на про-
мышленное производство комбикормов. Кроме того, 
дополнительное давление на секторы животноводства 
и кормопроизводства в ЕС будут оказывать меры в рам-
ках общеевропейского «Зеленого Пакта», а также ини-
циативы ряда стран по снижению выбросов в атмосферу 
аммиака (Бельгия, Нидерланды) и по улучшению благо-
состояния животных (Германия). 
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