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Производство комбикормовой продукции в январе–
мае 2022 г. 

С января по май 2022 г. суммарный объем производства 
всех видов комбикормов составил 13,945 млн т, что на 
6,48% выше по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года (АППГ). Из них 2,850 млн т комбикормов произ-
ведены в мае, что по сравнению с объемом производства в 
мае 2021 г. больше на 5,44% (2,703 млн т). За пять месяцев 
2022 г. их выработка для сельскохозяйственной птицы 
увеличилась на 4,14% по сравнению с АППГ и составила 
6,751 млн т (против 6,483 млн т); в мае — 1,384 млн т,
или на 1,58% больше, чем в соответствующем месяце 2021 г.
(1,363 млн т). Для свиней за январь–май произведено 
5,886 млн т комбикормов, или больше на 7,83%, чем за 
АППГ (5,459 млн т); в мае — 1,207 млн т против 1,103 млн т 
АППГ (прирост 9,36%). Для крупного рогатого скота — 
1,208 млн т, что превысило прошлогодний показатель на 
13,16%; в мае — 237,415 тыс. т против 217,041 тыс. т АППГ 
(прирост 9,39%). Для рыб объем производства кормов 
за первые пять месяцев 2022 г. незначительно (на 0,27%) 
снизился относительно АППГ — до 9,827 тыс. т, при том 
что в мае 2022 г. их произведено на 33,36% больше, чем 
в мае 2021 г. — 4,438 тыс. т против 3,328 тыс. т. Для овец, 
лошадей и прочих животных комбикормов за пять меся-
цев выработано 89,29 тыс. т, что на 15,91% превышает по-
казатель АППГ (77,036 тыс. т); в мае 2022 г. — 17,333 тыс. т,
или на 4,38% больше, чем в соответствующем месяце 
2021 г. (13,606 тыс. т).

Премиксов за пять месяцев произведено 211,854 тыс. т,
прирост — 5,75% относительно января–мая 2021 г.
(200,338 тыс. т); за май 2022 г. их выработано 40,072 тыс. т,
что на 2,81% выше объемов производства в мае 2021 г.
(38,978 тыс. т). Для сельскохозяйственной птицы — 
в количестве 79,727 тыс. т, что на 2,98% выше АППГ
(77,419 тыс. т); в мае 2022 г. — 15,567 тыс. т, или выше на 3,16% 
(15,091 тыс. т в 2021 г.). Для свиней премиксов произведено 
меньше на 4,80% относительно АППГ — 42,511 тыс. т против
44,655 тыс. т; в мае — 7,402 тыс. т, или меньше на 16,07% 
(8,819 тыс. т в 2021 г.) Объемы для КРС  в январе–мае 2022 г. 
выросли до 66,531 тыс. т, или на 13,15% относительно АППГ 
(58,797 тыс. т); в мае — 12,934 тыс. т, прирост — 16,72% к 
маю прошлого года (11,081 тыс. т). Прочих премиксов за 
пять месяцев выработано 23,085 тыс. т, или на 18,59% боль-
ше АППГ (19,467 тыс. т); в мае — 4,169 тыс. т, или на 4,55% 
больше, чем в мае 2021 г. (3,988 тыс. т).

Объем производства БВМК в январе–мае 2022 г. соста-
вил 56,221 тыс. т, что меньше на 32,61% объемов за АППГ 
(83,431 тыс. т); в мае выработано 9,890 тыс. т белково-
витаминно-минеральных концентратов, или меньше на 
40,45% по сравнению с АППГ (16,607 тыс. т).

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СТОИМОСТЬ.
ЦЕНЫ НА ЗЕРНО

Средние цены на комбикормовую продукцию в мае 
2022 г.

Средняя цена на комбикорма для сельскохозяйствен-
ной птицы в мае 2022 г. составила 29 854,30 руб/т, что 
на 0,81% выше, чем в апреле 2022 г., и на 26,05% выше 
цены данной продукции в мае 2021 г. Цена на комбикорма 
для свиней за месяц повысилась на 0,80% и составила 
25 348,91 руб/т, что на 21,84% выше по сравнению с 
апрелем 2021 г. Цена на комбикорма для КРС повысилась 
за месяц на 4,38% и составила 21 238,18 руб/т, относи-
тельно мая 2021 г. она увеличилась на 12,15%.

Цена на премиксы в мае составила 176 075,64 руб/т,
или –17,27% за месяц по сравнению с апрелем; относи-
тельно мая 2021 г. она выросла на 8,52%.

Цена на БВМК в мае, по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, увеличилась на 24,30%, до 33 440,14 руб/т, что 
на 54,10% больше, чем в мае прошлого года. 

Подготовлено на основе данных «ЕМИСС.
Государственная статистика» (www.fedstat.ru)

Цены на зерно на первой неделе нового сельско-
хозяйственного года (с 1 июля) продолжили падение 
почти во всех регионах.

Цены на пшеницу 3-го класса больше всего снизились 
в Поволжье — на 715 руб., до 14 763 руб/т (мониторинг 
компании «ПроЗерно»). В Черноземье она подешеве-
ла на 590 руб., до 14 660 руб.; в центре — на 485 руб.,
до 15 200 руб.; на юге — на 285 руб., до 14 850 руб.;
на Урале — на 335 руб., до 16 583 руб.; в Сибири — на
100 руб., до 15 483 руб/т. Поволжье стало рекордсменом 
и по падению цен на пшеницу 4-го класса — на 925 руб.,
до 14 050 руб/т.  В Черноземье снижение составило
640 руб., до 14 230 руб.; в центре и на Урале — на 565 руб.,
соответственно до 14 633 и 15 850 руб.; на юге —
на 300 руб., до 14 283 руб/т. В Сибири цены снизились 
всего на 50 руб. Цены на пшеницу 5-го класса в ряде регио-
нов падали не так резко. Наибольшее снижение отмечено 
в Черноземье — на 720 руб., до 13 720 руб/т. На Урале 
эта пшеница подешевела на 400 руб., до 15 517 руб. В дру-
гих регионах колебание цен было небольшим. Цены на 
фуражный ячмень продолжили падение: в центре — на
335 руб., до 14 350 руб/т; в Черноземье — на 500 руб.,
до 13 570 руб/т. На юге цены восстановились на 385 руб.,
до 12 633 руб/т. Цены на продовольственную рожь 
снизились только в центре — на 100 руб. и в Поволжье —
на 35 руб. В остальных регионах цены не изменились. 
Цены на кукурузу больше всего снизились в центре —
на 450 руб., до 13 567 руб/т. В Черноземье — на 320 руб., 
до 13 780 руб/т; в Поволжье — на 250 руб., до 13 750 руб/т; 
на юге — на 115 руб., до 14 217 руб/т.
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