От редакции
Редакция SoyaNews рада приветствовать вас на своих страницах. Нас часто спрашивают: «Почему вы не
выходите в печатном виде?». На самом деле причин этому много (не будем на них подробно останавливаться),
но в виде исключения мы решили всё-таки побаловать чувство осязания наших читателей. В результате и
получилось эксклюзивное печатное издание, которое вы держите сегодня в руках.
2012 год был богатым на события, интересным и насыщенным для отрасли – и сложным для нас. Мы переехали
на новый домен (напоминаем, с прежнего адреса soyanews.ru мы перебрались на soyanews.info), обновили
дизайн, и надеемся, что стали вам ближе, интереснее и доступнее.
Что же касается отрасли – в ней произошли, несомненно, более глобальные изменения.
Во-первых, мы, наконец, вступили в ВТО, и, несмотря на то, что многим из нас последствия этого нетривиального
события до сих пор непонятны, нам уже сейчас приходится приспосабливаться к изменившимся реалиям.
Во-вторых, мы получили нового Министра сельского хозяйства, на которого наши аграрии возлагают
большие надежды, и стали свидетелями гонения прежнего Министра сельского хозяйства (обещаем держать
вас в курсе того, чем в итоге закончится история с «хищениями» миллиардов из «Росагролизинга»).
Ну и посмотрим в глаза правде – есть события, свершения которых с нетерпением ждали в 2012 году все
участники нашего нестабильного и непрозрачного рынка, и которые так и не произошли в этом году. Не принят
так долго и мучительно обсуждаемый Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности кормов
и кормовых добавок», не дан ход Административному регламенту предоставления Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной услуги по государственной регистрации
кормовых добавок, не сдвинулся с места закон «О ветеринарии», который обсуждается в высших эшелонах
власти уже не первый год…
Перечислять несбывшиеся надежды отрасли можно долго, однако это не повод опускать руки. Напротив, мы
как никогда полны оптимизма и веры в будущее – когда проблемы обозначены, и понятно, с чем мы имеем дело,
можно надеяться, что перемены к лучшему не заставят себя долго ждать.
Итак, мы поздравляем вас с Новым, 2013 годом, и от всей души желаем активности, энергичности, бодрости
и жизнерадостного отношения к окружающему миру.

Всегда ваша,
Редакция ИА SoyaNews

2012 год в цифрах:
16 323 350

тонн комбикормов произведено
в России за 10 месяцев

на 37%

подорожал с начала года соевый шрот
(с начала года) на Чикагской товарной бирже

в 2,2 раза

объём премиксов, произведенных в России
в октябре 2012 года, превысил объём их
производства в январе 2010 года

около 10 млн. тонн пшеницы будет вывезено из России в этом
сезоне
1,88 млн.

тонн валовый сбор сои в 2012 году

Ф ото с с айта w w w. c m e gro up. co m

Все эти и многие другие цифры вы можете найти в
разделе «Аналитика» на
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Устами эксперта
Иван Голубов, генеральный директор ЗАО «Кормозаготовка»
Я очень переживаю за отечественную комбикормовую отрасль, потому
что к нам сильно рвутся иностранные компании. А поскольку я патриот,
я хотел бы видеть на этом рынке больше российских компаний. Сегодня
здесь присутствуют крупнейшие мировые производители со своими
производствами на территории Российской Федерации. Если говорить
честно, то из отечественных производителей мы практически одни:
«Коудайс», «Провими» – это голландцы, «Каргилл» – американцы, «DSM»
– швейцарцы… Кстати, я преклоняюсь перед белгородскими коллегами.
Они держат все в своих руках.

Елена Кошева,
генеральный директор
ООО «Витаргос-Россовит»

Александр Артюхов,
Сергей Молоскин,
директор Всероссийского
к.б.н., научный и
научно-исследовательского
технический директор
института люпина
ООО «Адиссео Евразия»

Благодаря нашей активной деятельности наконец-то в Министерстве
сельского хозяйства знают о том, что
производители комбикормов и кормовых добавок не разрознены, у нас
есть отраслевые союзы. Хорошо,
что чиновники начали осознавать,
что бизнес - это первооснова, и
что без защиты интересов бизнеса
ничего не получится; известная
истина – не надо помогать бизнесу,
надо не мешать ему.

Стратегическое
превосходство
можно запросто обеспечить с
помощью люпина. Но только одинединственный Институт люпина
в одиночестве работает с этой
инновационной культурой! А мне
бы очень хотелось, чтобы наши
соевики, наконец, признали люпин,
и тоже стали бы называть его
нежным именем «северная соя».
Глупо было бы отдать рынок люпина
иностранным корпорациям.

Мы привыкли, что надо кормить
хорошо, надо кормить дорого.
Привыкли, что дешево – это плохо.
Я однажды на семинаре слушал
доклад профессора из Шотландии
«Стоит ли кормить птицу дешево»,
и он полтора часа докладывал, что
это не нормально. А я сидел и думал:
почему нет? Если все сделать по
уму, если будут такие же результаты
продуктивности, почему бы не
кормить птицу дешево?

Михаил Сенянский, генеральный директор «Тензо-М»
Что касается прямых продаж в Европу, то надо понимать, что с нашим российским лицом в Европу соваться
бесполезно: продать там практически ничего нельзя. "Сделано в России" там, в Европе, к сожалению, пока еще
не звучит гордо.
Максим Сазонов, генеральный директор компании «Коудайс МКорма»
А ничего нового не нужно! Вот есть курица – ну и курица, и что? Требуется ей такой-то набор микроэлементов
и витаминов – и всё. Нужно лишь взять качественное сырьё, качественно его взвесить, т.е. дозировать, и
качественно смешать. И ничего особо нового тут не придумаешь.
Стефан Фраппа, директор и председатель правления ГК «Содружество»
В ближайшем будущем мы прогнозируем: во-первых, развитие земельных угодий, предназначенных для
выращивания сои, на Дальнем Востоке и на Кубани (тем не менее, урожайность и качество останутся на низком
уровне по сравнению с урожаями в Южной Америке, так как это обусловлено климатическими условиями). Вовторых, постепенно использование и потребление соевого шрота повысится до уровня других стран – крупных
производителей мяса. И это единственный путь для России стать конкурентоспособной, как страны–экспортера мяса.
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Игорь Лещинский,
российского отделения
компании «ХЮВЕФАРМА»

Владимир Ансимов,
управляющий директор белгородской компании «АПК-инвест»

Пирс Лайонс,
президент компании Alltech,
доктор наук

За последние 5 лет произошло
становление ветеринарного рынка
и картины спроса. Рынок дистрибьюции уже распределен. На
рынке четко определены роли
основных игроков. 5 лет назад мы,
пожалуй, вскочили в последний
вагон уходящего поезда. Сейчас
новому игроку влиться в этот
рынок достаточно сложно, потому
что партнеры, контракты, доли
рынка среди дистрибьюторов и
поставщиков уже распределены.

Животные должны привыкнуть
к окружающей среде, к другому
набору бактерий, адаптироваться
к болезням. В ЕС они одни, у нас –
другие. Соответственно, там коров
прививают от одного, здесь от
другого, поэтому порой происходят
нестыковки. Уже привитый скот из
Европы и США у нас допрививают,
в итоге иной раз наши коровы
получают
такие
заболевания,
что ветеринары только разводят
руками.

Россия представляет для нас
определенный вызов, потому что
это достаточно успешная страна.
Чтобы быть успешными в России,
мы должны приложить много
усилий. Для нас представляет
большой интерес строительство
предприятия в России с целью
экспортирования продукции в
другие страны. На данный момент
мы ведем разработки в данном
направлении, рассматриваем географические перспективы.

Людвикас Моркунас, директор по экономике ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга»
Виной недоверия к мясокостной муке являются устаревшие технологии, которые все еще используются при ее
производстве, или другие, не совсем честные, пути производства. Но я уверен, что в совместной работе с нами
все сомнения уйдут, и придет по-настоящему ценное понятие такого продукта, как мясокостная мука.
Иани Чихайя, консультант подразделения международного маркетинга Американской соевой
ассоциации по Южной и Восточной Европе
Если бы условия позволяли достигать той же урожайности, которая имеется в ведущих странах-производителях
соевых бобов, вопроса об импорте не стояло бы. Но в России лучше всего растет подсолнечник. Поэтому, конечно,
дальнейшее увеличение производства сои в России возможно, но с учетом природно-климатических условий
оно никогда не будет самодостаточным, потому что рост потребления будет опережать рост внутреннего
производства.
Анатолий Устюжанин, президент Российского Соевого Союза
Мы располагаем колоссальными возможностями для выращивания сои. Соя наших сортов может расти вплоть
до Москвы, по всему Поволжью, Уралу, Западной Сибири. Основной соевый центр России – Дальний Восток,
Амурская область, где соя занимает 50% посевных площадей, а в Еврейской автономной области - 60%. При этом
на юге России – 2%, а в среднем по России – 1%. Кроме того, сортовой потенциал российской сои составляет 3
тонны на гектар, а фактическая урожайность – 1 тонна с гектара. Таким образом, возможности для увеличения
производства сои колоссальные. По нашим расчетам, Россия может и обязана производить не менее 12 млн
тонн сои в год.

SoyaNews регулярно берет интервью и комментарии на горячие темы у
ведущих экспертов рынка.
Все интервью доступны в нашем разделе «Интервью» на
С комментариями по актуальным вопросам отрасли можно ознакомиться в разделе
«Комментарии на горячую тему».
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Свежая кровь отрасли 2012-2013
Сегодня наша комбикормовая
промышленность достаточно
активно развивается, прирастая
мощностями в среднем на 10-15
заводов в год.
По сложившейся традиции, под
занавес уходящего года ИА SoyaNews
просуммировало появившиеся в нем
предприятия.

Еще один новый комбикормовый завод был
презентован в начале июня в городе Невеле
Псковской
области.
По
производственной
мощности (120 тысяч тонн в год) и уровню
технической оснащенности он занимает первое
место по региону и пятое по России.
В конце июня в курском поселке Конышевка
запустил
свой
комбикормовый
завод
в
эксплуатацию холдинг «Агропромкомплектация».
Затраты на завод мощностью 216 тыс. тонн
составили 843 млн. рублей.
В июле закончилась реконструкция комбикормового завода на площадке Пензенского
комбината хлебопродуктов (Бессоновский район
Пензенской области).
Он будет производить
300 тыс. тонн комбинированных кормов для нужд
птицефабрики «Васильевская», которой владеет
группа «Черкизово».
В конце июля в поселке Стрижи Оричевского района
Кировской области крупный завод запустила
агропромгруппа «Дороничи». Проект обошелся
компании в 540 млн. рублей. Производственная
мощность завода - 20 тонн комбинированных
кормов в час.

Новинки
кормового
рынка-2012

В
ноябре
комбикормовую
независимость
себе обеспечила Инжавинская птицефабрика,
расположенная в Тамбовской области. Ее новый
комбикормовый завод мощностью в 200 тыс.
тонн комбикормов в год полностью покрыл
потребность предприятия в кормах.

В январе Амурская компания ООО «Соя АНК»,
входящая в холдинг «АНК», запустила в Благовещенске первую очередь технологической линии
по переработке сои. Она будет перерабатывать
25 тыс. тонн амурской сои в год.
В феврале на Аргаяшской птицефабрике
(Челябинская область) стартовал завод по
переработке боенских отходов в мясокостную
муку и животный жир. Мощность переработки
составляет 40 тонн сырья и 7 тонн мясокостной
муки в день.

Кроме того, в октябре «Кузбасский пищекомбинат»
ввел в Прокопьевском районе Кемеровской
области
первую
очередь
собственного
комбикормового завода. Он построен как часть
крупного свинокомплекса ООО «Боровково» и
с 2013 года будет полностью обеспечивать его
сбалансированными
кормами.
Предприятие
является
одним
из
современнейших
за
Уралом и крупнейшим в Кузбассе: годовая
мощность завода - 48 тыс. тонн, вместимость
элеватора - 40 тыс. тонн.

В сентябре гигант «Мираторг» обеспечил себе
лидерство в производстве комбикормов вводом
в эксплуатацию своего третьего комбикормового
завода
на
Белгородчине.
Предприятие
расположилось в Прохоровском районе области.
Годовая мощность нового завода составляет
порядка 330 тыс. тонн.
Также с сентября начался массовый набор
работников на долгожданный комбикормовый
завод в Омской области. Он возведен в рамках
омского
агропромышленного
биокластера
группы компаний «Титан». С октября по декабрь
на предприятии проводятся пусконаладочные
работы. Общая мощность производственных
линий завода составит 250 тыс. тонн в год.
В начале октября белгородский холдинг
«КапиталАгро» запустил комбикормовый завод
с элеватором в Ивнянском районе области
близ села Сухосолотино. Проектная мощность
объекта - 10 тонн в час или 80 тыс. тонн комбикорма
в год, объем вложенных инвестиций - 600 млн.
рублей.
В том же месяце Госстройнадзор провел итоговую
проверку комбикормового завода в посёлке
Песчаный Калининского района Саратовской
области. Он построен в рамках первой очереди
свинокомплекса группы компаний «Рамфуд»
стоимостью 1,5 млрд. рублей, рассчитанного на 150
тыс. голов в год. Комбикорма будут производиться
в темпе 10 тонн в час или 24 960 тонн в год.
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В этом же месяце голландская корпорация
Nutreco International и ее представители в
России (управляющая компания ООО «Техкорм» и
дочерняя компания ООО «Трау Нутришен
Воронеж») открыли премиксный завод в
Лискинском районе Воронежской области.
Производственная мощность трех очередей
завода составит 50 тыс. тонн продукции в год.
Из этого беглого обзора становится ясным,
почему эксперты последнее время сокрушаются
об исчезновении независимых комбикормовых
заводов России. Наши животноводы спешно
обзаводятся собственными комбинированными
кормами.
С одной стороны, это проявление общестрановой
тенденции к укрупнению форм агробизнеса. Рост
холдингов естественным образом приводит к
новым инвестициям в окупающееся производство.
В то же время это выглядит как судорожная попытка
упрочить свою экономическую эффективность
перед грозным лицом ВТО.

Какие новые кормовые добавки вышли на
рынок в 2012 году?
Предлагаем вашему вниманию статистический обзор
новых кормовых добавок, которые вышли на рынок в
2012 году.
Всего в 2012 году было зарегистрировано чуть
больше двухсот кормовых добавок, в том числе 179
для сельскохозяйственных животных. Российский
кормовой рынок сегодня по-прежнему зависим от
импорта. По подсчетам ИА SoyaNews, доля кормовых
добавок российского производства не превысила
в 2012 году и четверти. Среди основных странпоставщиков – Германия, Нидерланды, Испания,
Великобритания, Китай.

Как бы то ни было, жизнь продолжается. Количество
новых активов кормового рынка, анонсированных
к появлению в наступающем году, говорит само за
себя. Агросектор по-прежнему воспринимается
как продуктивное поле деятельности и желанный
объект для инвестиций.

Для свиней в 2012 году была зарегистрирована
21 кормовая добавка. Арсенал отечественных
птицеводов расширился на 20 кормовых добавок.
Для КРС в 2012 году было зарегистрировано всего
10 наименований. Отдельную группу составляют
28 наименований кормовых добавок для свиней
и птиц. 100 наименований кормовых добавок
было зарегистрировано в 2012 году для всех
сельскохозяйственных животных.

Полный перечень запущенных в 2012 году
заводов смотрите у нас на сайте в статье
«Свежая кровь отрасли 2012-2013».

Подробный перечень свежих поступлений
кормового рынка смотрите в одноименной статье
у нас на сайте.

-7-

13 заводов 2013 года
Какие новые производства сулит
кормовому рынку 2013 год?
Редакция ИА SoyaNews выделила
13 самых перспективных,
с ее точки зрения, проектов.
Одной из первых ласточек станет завод компании
«САРИЯ Био-Индастрис Волга» по переработке
отходов животного происхождения в г. Елабуге
(Республика Татарстан). Официальное открытие
этого производства, ранее намеченное на 30 января,
состоится в 1 квартале 2013 года. Годовой объем
переработки составит 115 тыс. тонн сырья, ожидаемый
объем продукции - 28,750 тонн мясокостной муки и
11,500 тонн животного жира.
Отсрочен на следующий год запуск еще одного
завода по утилизации биологических отходов,
возводимого ООО «ЭкоЛайф» в Лебедянском районе
Липецкой области. Объем инвестиций данного проекта составляет 300 млн. рублей, производственная
мощность - 50 тонн отходов в сутки. Конечными
продуктами будут костная мука и технический жир.
30 апреля 2013 года собственный санветутильзавод
запустит группа компаний «Агро-Белогорье» недалеко от хутора Сырцево Яковлевского района
Белгородской области. В сутки предприятие будет
перерабатывать 100 тонн отходов (мякотные отходы,
кости после обвалки, кишечное сырье и щетина).
Совокупный выход продукции составит 35-17 тонн
мясокостной муки и 18 тонн технического жира.
Строительство завода обошлось в 457 млн. рублей.
В начале 2013 года промышленный комплекс по
переработке отходов животного происхождения
запустит компания «Росана» (один из проектов госкорпорации «Роснано»). Завод построен в райцентре
Валуйки Шебекинского района Белгородской
области. Он будет перерабатывать 80 т мясного сырья
и 120 т птичьего пера в сутки в мясной протеин и
перьевой кератин. Общее инвестирование проекта
запланировано в объеме 4,6 млрд. рублей, 2,2 млрд.
из которых уже вложено. На проектную мощность
предприятие выйдет к концу будущего года.
На весну 2013 года агрохолдинг «Мираторг» прочит
запуск еще одного своего комбикормового монстра –
на этот раз в Выгоничском районе Брянской области.
Мощность их четвертого завода по производству
комбинированных кормов составит 360 тыс. тонн

всего 5 человек, которые будут работать сначала в
одну, а потом и в три смены. По расчетам компании,
это позволит обеспечить кормами не только
Новосибирскую область, но и весь Сибирский
федеральный округ. Продуктовая линейка будет
представлена готовыми кормосмесями для коров,
свиней и птиц. Заложенный в строительство завода
объем инвестиций составил более 1 млрд. рублей.
На вторую половину 2013 года отсрочен запуск
производства кормовых биодобавок для птиц и
свиней в селе Старосеславино Первомайского района
Тамбовской области. Производственная мощность
детища
биотехнологической
компании
ООО
«Агрофермент» составит до 1 тыс. тонн ферментных
препаратов в год, объем инвестиций - 420 млн. рублей.

продукции в год. Он станет частью птицеводческого
проекта группы, к которому затем присоединится
проект по мясному скотоводству. Суммарная
производственная мощность брянского и трех
белгородских заводов холдинга составит 1,46 млн.
тонн комбикормов в год.
Одним из самых ожидаемых производств в
наступающем году станет престартерный завод
компании «Коудайс МКорма». Специализированный
цех по производству престартерных кормов
для свиноводства будет запущен на территории
действующего премиксного завода компании в г.
Лакинске (Владимирская область). Сейчас завод уже
смонтирован, его ввод в эксплуатацию намечен на
середину 2013 года. Планируемая мощность составит
30 тыс. тонн престартеров в год – это примерно
четверть российского рынка этой продукции.
В марте в деревне Красиловка Починковского
района Смоленской области появится компьютеризированный комбикормовый завод. Он станет
частью масштабного проекта ОАО «Останкинский
мясоперерабатывающий комбинат» по созданию
крупного автономного свинокомплекса стоимостью
порядка 7 млрд. рублей. Выпускаемый в темпе 200
тонн в сутки гранулированный комбикорм будет
предназначен только для внутреннего потребления.
На 2013 год перенесено начало работы комбикормового завода компании «Зернопродукт» в
городе Искитим Новосибирской области, ранее
намеченное на май 2012 года. Судя по информации
на сайтах подрядных организаций, новый завод
уже построен (на месте старого хлебоприемного
предприятия) и ждет своего запуска. Его проектная
мощность составит 30 тонн в час. За счет высокого
уровня автоматизации линию будут обслуживать
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Не успели запустить в 2012 году завод по производству комбикорма для рыб в Новооскольском районе
Белгородской области. Открыть его планировалось
на базе форелевого рыбхозяйства ООО «Жемчужина
Оскола» по производству ценных пород рыб.
Потенциальный объем производства - 15 тысяч
тонн - позволит обеспечивать продукцией не только
всю область, но и большую часть ЦентральноЧерноземного района. Впрочем, существенная часть
комбикормов пойдет на внутреннее потребление.
По словам представителей хозяйства, завершить
строительство комбикормового производства они
надеются за 6-7 месяцев. Соответственно, его запуск
состоится не ранее 3 квартала будущего года.
В Кабардино-Балкарии застопорилась реализация
проекта по созданию первого в республике
комбикормового завода. Занимается этим компания
«Торговый дом «Южный», входящая в агроконцерн
«Золотой колос». На проектную мощность (до 50 тыс.
тонн продукции в год) завод должен был выйти в
начале 2013 г., а по итогам года - занять 10-процентную
долю на местном рынке комбикормов. Однако, как
ИА SoyaNews рассказал замдиректора «Агроконцерн
«Золотой колос» Руслан Шебзухов, завод будет открыт
лишь во второй половине года. Стоимость договора
лизинга на него составляет 188 млн. рублей.
Весной 2013 года группа компаний «Русагро» собирается запустить в Жердевском районе Тамбовской
области комбикормовый завод производственной
мощностью 290 тыс. т. в год. Он строится в рамках масштабного животноводческого проекта «Тамбовский
бекон», реализуемого в Жердевском, Знаменском и
Сампурском районах и предусматривает миллионное
поголовье свиней. В августе 2012 года компания
«Русагро» запустила в тестовом режиме новый
элеватор на 120 тыс. т. зерновых - в рамках расширения проекта строительства комбикормового завода.
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На 80% построен комбикормовый завод холдинга
«Агропромышленная группа «Молочный продукт»
в Рязанской области. Он рассчитан на производство
до 340 тыс. тонн комбикормов в год для коров и
свиней холдинга. Их излишки будут реализовываться
сторонним предприятиям. Начать производство
планируется в середине 2013 года.
Сейчас трудно сказать, какая часть этого предварительного перечня проектов будет реализована. Тем
более – в заявленный срок. Минувший год привнес
в аграрную сферу перемены с далеко идущими
последствиями, что несколько затуманивает аналитический взгляд в будущее. И все же приведенный нами
список новых и готовящихся к старту участников
кормового рынка отражает некие тенденции.
Прежде всего, это установка холдингов на
самообеспеченность во всем. Также в тренде
переработка отходов животного происхождения
– в наступающем году обещают запуститься как
минимум 5 подобных производств. Они призваны
помочь нашим животноводам решить извечный
больной вопрос дефицита белка и скорректировать
перекошенные в углеводную сторону рационы.
Очень актуальным стало за последнее время
производство престартеров – самой дорогой и
интеллектоемкой группы комбинированных кормов.
Снижение тотальной импортозависимости в этом
вопросе может помочь нашим свиноводам легче
пережить экономические удары ВТО.
К сожалению, альтернатива импорту в совершенно
неосвоенном нашими производителями сегменте
комбикормов для рыб формируется не так активно.
Хотя российские рыбоводы в один голос говорят о
необходимости развития этого направления.
Таким же белым пятном на карте российского АПК
выглядит глубокая переработка зерна. Кормовой
рынок сегодня как никогда нуждается в продуктах
таких производств. Как известно, больше всего нашему
животноводству пригодились бы отечественные
кормовые аминокислоты. Надо сказать, что значительные усилия на этой ниве уже предприняты –
сегодня реализуется ряд соответствующих проектов.
Но высокая капиталоемкость и затяжной инвестиционный период оказывают свое влияние. Ближайший
запуск завода по глубокой переработке зерновых
намечен лишь на 2014 год.
Полный обзор стартующих в 2013 году
производств читайте у нас на сайте в статье
«Свежая кровь отрасли 2012-2013».

Вырос объём производства
комбикормов - выросли и цены
Производство комбикормов в нашей
стране увеличивается в среднем на 10%
в год – это наглядно демонстрирует
диаграмма. В октябре 2012 года был
достигнут очередной рекорд – в России
произведено 1751,9 тыс. тонн, т.е. с
января 2010 года месячный объём
производства вырос на 41%.
В то же время динамика цен на
комбикорма в России практически не
связана с объёмом их производства:
если в 2011 году по сравнению с 2010-м
вырос и объём производства, и цены,

Куда идут мировые цены?
Кукуруза с начала 2012 года на бирже в Чикаго торговалась с тенденцией к понижению, и к июню котировки
достигли своего минимального значения – около 5,00 долл. за бушель (196,84 долл./т.). С середины июня,
в связи с сильнейшей за последние полвека засухой в важнейших производящих регионах США (крупнейшего
мирового производителя кукурузы), цены полетели вверх, и в начале августа достигли своего максимума,
превысив отметку 8,40 долл. за бушель (330,69 долл./т.). К декабрю цены вошли в коридор 7,20-7,60 долл.
за бушель (283,45-299,20 долл./т.).
По оценкам специалистов Rabobank,
цены на кукурузу в Чикаго в среднем
будут равны 7,90 долл. за бушель
(311,01 долл./т.) в первом квартале, а в
четвертом квартале 2013г котировки
упадут до 6,00 долл. за бушель
(236,21 долл./т.) – в США в следующем году
ожидается хороший урожай кукурузы.

Производство комбикормов в России, тонн

то в первом полугодии 2012 года
при продолжающемся увеличении
объёма производства комбикормов
их цены были даже более низкими,
чем в 2011 году. Во втором полугодии
рост цен на комбикорма ускорился,
и в октябре был достигнут ценовый
рекорд – 1 тонна комбикормов в
нашей стране стоила в среднем
11,7 тыс. рублей.

Соевые бобы вели себя несколько иначе,
хотя в целом тенденции те же: в начале года
этот товар торговался на бирже в Чикаго
График изменения цен на кукурузу на Чикагской товарной бирже
по минимальным ценам – ниже 11,50 долл.
за бушель (422,55 долл./т.).
К апрелю котировки выросли до 14,00 долл. за бушель (514,41 долл./т.), к июню упали до 12,50 долл. за бушель
(459,30 долл./т.). А дальше влияние на сою, как и на кукурузу, стала оказывать сильнейшая жара и засуха в
США, крупнейшем мировом производителе сои. Соя созревает позже кукурузы, поэтому ее цены достигли
своего пика позже, к сентябрю, едва не коснувшись рекордной отметки 18,00 долл. за бушель (661,39 долл./т.).
К декабрю соя в Чикаго торговалась по 14,50-15,00 долл. за бушель (532,78-551,16 долл./т.).
По ожиданиям экспертов Rabobank,
соевые фьючерсы на бирже в Чикаго
в первом квартале 2013г. в среднем
составят
14,75
долл.
за
бушель
(541,97 долл./т.), а уже в четвертом квартале снизятся до 13,00 долл. за бушель
(477,67 долл./т.) в связи с рекордным
урожаем сои в Южной Америке.

По сравнению с уровнем января
2010 года рост цен на комбикорма в
России составил 52%.

Цена комбикормов в России, руб./т.

Структура производства комбикормов в России по итогам 10 месяцев 2012 года
Что касается текущей структуры производства
комбикормов в России, то по-прежнему почти 60%
комбикормов производится в нашей стране для птиц,
около 30% - для свиней, чуть больше 10% - для КРС
(см. диаграмму).
На долю комбикормов для всех остальных животных
приходится менее 0,5% общего объёма производства.
SoyaNews регулярно публикует и анализирует на
своем сайте актуальные статистические данные
относительно объёмов производства и цен на
комбикорма, премиксы, БВД, и другие кормовые
добавки в Российской Федерации.
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Соответственно подешевеет соевый шрот.
На соевое масло может оказать влияние
пальмовое масло, которое, по прогнозам
График изменения цен на соевые бобы на Чикагской товарной бирже Rabobank, к концу года подорожает на 20%.
Американская пшеница к
европейская – до 200 евро/т.

концу

года,

по

прогнозам

экспертов,

подешевеет

до

257

долл./т.,

В целом цены на продовольствие вырастут к середине 2013 года в среднем на 15%. В наибольшей степени к
июню подорожает свинина – на 31%, говядина подорожает на 8%.
SoyaNews постоянно отслеживает мировую аналитику, интересующую наших читателей, и
публикует на
актуальные прогнозы экспертов международного уровня.
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Агрозаконодательство-2012
Уходящий 2012 год принес российскому
агробизнесу ряд важных регуляторных
новаций с далеко идущими
последствиями. Разумеется, под их
действие подпадают и участники
кормового рынка.
Пожалуй, самым важным аграрным документом года
стала Государственная программа развития сельского
хозяйства 2013-2020. Правительство утвердило ее
14 июля 2012 года. Минсельхоз отчаянно торговался
с Минфином и Минэкономразвития за необходимый
объем господдержки АПК, но в итоге финансирование программы было сокращено с первоначальных
2,1 до 1,5 трлн. руб. Реализация целевых индикаторов
обойдется Минсельхозу в 1 трлн. 423,8 млрд. руб.,
Россельхознадзору – в 85 млрд. 887,5 млн. руб.
С этого года отечественный агросектор подпадает
под действие международных документов ВТО.
Соглашение ВТО по сельскому хозяйству обеспечивает свободный доступ импорта на рынок страныучастницы, ограничивая при этом господдержку
агросектора
и
экспортное
субсидирование.
Присоединение к нему поставило перед властью
вопрос о пересмотре поддержки аграриев в сторону
непрямых мер «зеленой корзины».
Поэтому парламентарии разработали законопроект
о поддержке неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионов. Проектом вводятся
изменения в федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», как и само понятие
«неблагоприятный регион для ведения сельского
хозяйства». Порядок и критерии отнесения таковых
к неблагоприятным определит правительство. В
Госдуму законопроект был внесен 16 октября, а
23 ноября принят в первом чтении. Некоторые
специалисты утверждают, что неблагоприятными
для сельхозпроизводства можно признать 2/3
территории России. Сейчас отраслевые союзы и
эксперты думают над критериями определения
аграрно неблагополучных территорий и формируют
соответствующие предложения правительству.
Сихронизации с международной фитосанитарной
практикой подлежит проект федерального закона
«О карантине растений», принятый Госдумой в первом
чтении 24 апреля. Парламентарии вернулись к нему в
период осенней сессии, но второе чтение отложили
на февраль 2013 года.

Вот уже три года злополучный законопроект
«О ветеринарии» безуспешно пытается сменить
своего предшественника от 1993 года. Срок его
утверждения прогнозировать невозможно - в
плане законопроектной деятельности Госдумы на
весеннюю сессию он отсутствует. В осеннем плане он
тоже не значился. В документах Комитета Госдумы по
аграрным вопросам содержится лишь расплывчатое
указание на это, что в течение 2012 года его
разработка будет продолжена.
После года более чем напряженного обсуждения
проекта в начале апреля 2012 г. Минсельхоз внес
его в правительство. 13 апреля он был вынесен на
общественную экспертизу на сайте правительства.
Правда, особой активности в этом вопросе
аграрии не проявили. По истечении положенных
30 дней Минсельхоз поддержал ряд уточнений
по формулировкам. Но отраслевые ассоциации
законопроект по-прежнему не устраивает, ведь
на уровне жонглирования редакциями единство
ветслужбы не восстановить.
Еще более драматична судьба проекта федерального
закона «Об аквакультуре». Его не могут принять вот
уже 13 лет. Все это время отечественные рыбоводы
остаются за бортом закона. Камнем преткновения
документа стало отнесение аквакультуры к сельхоздеятельности. На этом настаивает как Минсельхоз,
так и сами аквафермеры. Большим разочарованием
для них стало ноябрьское решение вице-премьера
Аркадия Дворковича об исключении из законопроекта отраслевого позиционирования аквакультуры.
Многомесячная работа над проектом пошла насмарку
и он был фактически отброшен к первоначальному
состоянию. 25 марта 2011 года проект закона
«Об аквакультуре» Госдума приняла в первом
чтении, а в августе того же года Росрыболовство
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вынесло его на общественное обсуждение. До сих
пор документ пробуксовывает из-за принциальных
межведомственных разногласий, так что в Госдуму
все еще не внесен. Согласно расписанию весенней
сессии Госдумы второе чтение документа-долгостроя
намечено на июнь 2013 года.

Год назад оптимисты озвучивали предложение
разработать специальный закон о кормах и кормовых
добавках на основе европейского кормового законодательства и будущего административного регламента. Но случившееся со страной в августе вступление
в ВТО резко откинуло эту работу на два шага назад.

Под занавес года из-за отсутствия согласованной
позиции между ведомствами был отложен еще
один законопроект - «О зерне и продуктах его
переработки». Минсельхоз разработал его и направил
в правительство еще в феврале. Документом
предполагается создание единой государственной
информационной системы учета зерна. Зато в
середине декабря 2012 года в Минюст направился
проект федерального закона «О зерновых товарных
складах общего пользования». Он призван создать
условия для полноценного развития рынка услуг по
складскому хранению зерна и систему независимого
контроля за деятельностью элеваторов.

К печально известному проекту регламента
Россельхознадзора по госрегистрации кормовых
добавок, претерпевшему в 2011 году аж 7 редакций,
чиновники вернутся только принятия Техрегламента
ТС о безопасности кормов и кормовых добавок.
Ведь в обоих документах должно быть выдержано
единство терминологии. Главной терминологической
коллизией техрегламента является вопрос отнесения
БВМК к кормовым добавкам, которые подлежат
обязательной регистрации. Несмотря на авторитет
уважаемых отраслевых экспертов и действующей
европейской практики, Россельхознадзор наотрез
отказывался освободить эту продукцию от
регистрации. Когда же упрямое ведомство наконец
согласилось, в позу встала Белоруссия. В июне
Союз комбикормщиков обратился в Европейскую
ассоциацию операторов рынка кормовых добавок
и премиксов (FEFANA) и заручился ее поддержкой.
После чего документ направился на внутригосударственное согласование.

В 2012 году в отраслевых кругах достаточно активно
обсуждались вопиющие несовершенства недавно
принятых в России ГОСТов на кормовое зерно. С
1 июля 2011 года были введены национальные
стандарты на кормовые кукурузу, сорго, овес,
тритикале и ячмень. С 1 января 2012 года начали
действовать технические условия на кормовые рожь
и пшеницу. Все они разработаны ВНИИ кормов им.
Вильямса. Ряд экспертов считает, что допущенные
в этих ГОСТах грубые ошибки ставят крест на их
практическом применении.
Недоумение специалистов вызывает приведенная
в стандартах классификация кормового зерна
и отсутствие единой терминологии. В июле они
направили коллективное обращение в Росстандарт
и Минсельхоз с просьбой о приостановке действия
этих ГОСТов до полного устранения выявленных
недостатков. По данным ФГБУ «Центр оценки
качества зерна», Росстандарт принял их поправки
к рассмотрению. Тем временем ВНИИ кормов им.
Вильямса уже разработал новые проекты ГОСТов - на
кормовые бобы, люпин, горох и вику, а также первые
редакции стандартов на сено и сенаж. Остается
надеяться, что на этот раз отрасль присмотрится к
ним до, а не после принятия. По трем стандартам
комбикормщики уже опоздали – ГОСТы на люпин,
горох и вику вступили в действие с 1 января 2013 года.
Вообще в 2012 году документационное регламентирование
кормового
сектора
очевидно
стагнировало. Активизация комбикормового бизнессообщества в работе над небезызвестными кормовыми регламентами во второй половине 2011 и
первой половине 2012 года стала неким шагом вперед.
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Вступление в ВТО обнулило все счетчики внесенных
бизнесом и ведомствами предложений, и весь
процесс пошел заново. Если ранее работу над
техрегламентом планировалось завершить к
середине 2012 года, то сегодня его принятие снова
отложено на неопределенный срок. ИА SoyaNews
стало известно, что отдел комбикормов Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза в
очередной раз собирает замечания и предложения
участников рынка по улучшению регламента. В
ЕврАзЭС пришло новое поколение чиновников,
незнакомых с существом вопроса.
Выводы
о
недостаточной
нормотворческой
активности, инертности комбикормщиков стали
общим местом кулуарных разговоров. Месяцы
проходят,
а
конструктивные
предложения
неравнодушных к судьбе отрасли людей снова и
снова не учитываются. Происходит это по разным
причинам, в том числе – из-за неэффективного
лоббирования интересов кормового бизнеса. Если
так пойдет и дальше, люди просто потеряют терпение.
Ну а пока народ, как обычно, безмолвствует.
Полную версию статьи читайте у нас на сайте
«Агрозаконодательство-2012».

Карта язв комбикормовой отрасли
Весь 2012 год ИА SoyaNews посещало
главные отраслевые мероприятия,
донося до читателей важнейшие
экспертные выводы, оценки и прогнозы.
Поэтому сейчас мы предлагаем вам
небольшой обзор наиболее
болезненных проблем комбикормовой
отрасли, которые специалисты
поднимали в 2012 году.
По
данным
Союза
комбикормщиков,
рост
себестоимости производства комбикормов обгоняет
рост уровня рентабельности. Более того, рост
покупательного спроса на кормовом рынке не
бесконечен. И когда он остановится, этот сектор ждет
такая же стагнация, какая сейчас охватила, к примеру,
отечественный рынок муки.
Отсутствие эффективной системы ветконтроля
приводит к вспышкам АЧС, сокращая клиентскую
базу кормовых предприятий, а отсутствие
внятной агростатистики лишает ведомства и
бизнес важнейшей управленческой информации.
Сайт Росстата будто бы устроен таким образом,
чтобы надежно скрыть от любопытных глаз
нужную информацию. Расхождения наблюдаются
не только в цифрах, но и в обозначениях позиций.
В результате данные зачастую нельзя сопоставить.
Статистический анализ комбикормовой отрасли
затруднен еще и спецификой ее структуры.
По оценке экспертов, в современной России
осталось не более 12-13% самостоятельных
комбикормовых заводов. Как правило, это осколки
советских госпредприятий, когда-то входившие
в состав комбинатов хлебопродуктов. Если в 90-е
годы прошлого века независимые заводы работали
на пределе своих возможностей, то сегодня их
мощности недозагружены или вовсе простаивают.
Большинство новых комбикормовых предприятий
входят в интегрированные животноводческие
структуры. Это обеспечивает им существенное
преимущество в конкурентной борьбе - доступ
к субсидируемым кредитам. Независимые же
комбикормщики их лишены как не обладающие
статусом сельхозтоваропроизводителей. Неудивительно,
почему
количественный
перевес
сегодня на стороне первых. Преобладание этой
категории производств привело к исчезновению
комбикормовой промышленности как таковой.

Собрать российские комбикормовые заводы в один
отраслевой союз и тем самым консолидировать
наконец эту сферу практически невозможно.
Входящие в состав холдингов комбикормовые
предприятия растащены по разным союзам в
зависимости от профиля этих холдингов.
В последние годы в отечественном АПК получила
распространение третья группа комбикормовых
производств.
В
погоне
за
удешевлением
производства собственными, «домашними» цехами
по
производству
комбинированных
кормов
обзаводятся животноводческие и птицеводческие
хозяйства. Мощность их небольшая - от 15 до 20 тонн
в час. В отличие от более крупных производств, они
никак не отчитываются государству о результатах
своей работы. Итог - серьезные расхождения
между официальной статистикой производства
полнорационных комбикормов в стране и реальной
картиной.
Сегодня ни для кого давно не новость сильнейший
углеводный
перекос
российских
рационов
кормления. Средняя доля зерновой составляющей
в наших комбикормах составляет 74%, тогда как,
например, в Европе она равна всего около 43%.
Неоправданно высокая доля зерновой составляющей
усугубляет зависимость комбикормщиков от
извечных конъюнктурных проблем зернового рынка.
Избавиться от углеводного перекоса мешает дефицит
кормового белка. Как известно, 70% белка мы
импортируем, из-за чего развитие отечественного
животноводства во многом зависит от капризов
мировых цен. Расширить ареал посевов сои нам
мешают известные агроклиматические факторы,
а промышленное возделывание ГМ-культур до
последнего времени пока что вне закона.

- 14 -

Импортозависимость России по кормовым витаминам и аминокислотам еще глубже. Страна давно
растеряла свои советские микробиологические
производства. И если в отношении аминокислот
реализуемые сегодня громкие проекты по глубокой
переработке зерна (преимущественно в Белгороде
и Волгодонске) зажгли свет в конце тоннеля,
то витаминные производства в стране вряд ли
появятся. Отсутствие необходимой сырьевой
базы заставляет отечественных комбикормщиков
ежегодно раскошеливаться на 2,5 млрд. долл.
Кроме того, импортные компоненты надо провозить
через границу и регистрировать. Однако высокие
административные барьеры в этих вопросах, по
оценке участников рынка, приводят к удорожанию
сырья, например, для производства премиксов,
на 30-40%, а то и в 2 раза.
Обычной практикой является то, что о новых
регуляторных нормах импортеры узнают уже
на таможенной границе. Масса недоразумений
происходит и на стыке западной и отечественной
бюрократических систем. Еще одной административной препоной, замедляющей ход на
рынок не только импортных, но и отечественных
кормовых добавок, является монополия ВГНКИ.
Участники рынка недовольны как продолжительностью регистрации продукции, так и
значительностью возложенных на бизнес издержек.
Регуляторный произвол чиновников становится
возможным в том числе благодаря крайне слабой
регламентации работы кормового рынка. Из-за ВТО
работа над техрегламентом Таможенного союза
по безопасности кормов и кормовых добавок
фактически стартовала заново. А ведь без него
и административный регламент принять нельзя,
так как документы во всем должны друг другу
соответствовать. Срок действия отраслевой целевой
программы «Развитие производства комбикормов
в Российской Федерации на 2010–2012 годы»
подошел к концу, а когда будет новая (и вообще,
будет ли?) – неизвестно. Глубоко несовершенны
принятые в России ГОСТы на кормовое зерно.
Для всех сфер комбикормовой отрасли характерен
дефицит специалистов, связанный с утратой
советской технологической школы. Нынешние
учебные заведения их практически не готовят, а
возрастной фактор все больше прореживает ряды
профессионалов-комбикормщиков.
Многие построенные в советские времена
предприятия абсолютно неконкурентоспособны.
Иные из них даже не слышали о системе
менеджмента качества и безопасности, не говоря
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уже о международных стандартах GMP, ISO, HACCP
и FAMI-QS, значение которых для потребителя,
несомненно, возрастет в условиях ВТО.
Сложно сказать, кто больше виноват во всех этих
системных изъянах отрасли. Государство ли,
относящееся к комбикормовой промышленности
не как к цели, а как к вспомогательному средству
для вывода животноводства на утвержденные
продовольственные показатели? Или, может
быть, сами комбикормщики, проявляющие столь
выгодные чиновникам инертность, безынициативность и нежелание выносить сор из избы?
Глубинной проблемой отрасли до сих пор является
отсутствие прямой обратной связи власти и бизнеса.
Последнее время в недрах комбикормового бизнессообщества все чаще звучат мысли о том, что
отрасль разобщена и интересы ее лоббируются
слабо. К сожалению, сегодня лишь около 3-5% всех
кормовиков находятся в курсе хода работы над
отраслевым законодательством. О конкретных
деталях и формулировках знают сущие единицы.
А большая часть кормового рынка продолжает
оставаться за бортом нормотворческого процесса.
Дезинтеграция
кормового
рынка
имеет
информационную природу. СМИ общеаграрной
направленности в комбикормовую тематику,
как правило, не слишком углубляются. Поэтому
много важных именно для комбикормщиков
новостей остается в них без внимания. Зачастую
непрозрачность рынка комбикормовой продукции
культивируется умышленно, когда его участники
по тем или иным причинам не желают делиться
информацией с обществом. Союз комбикормщиков,
которому в апреле 2012 года стукнуло 10 лет, к
информационной открытости также не стремится.
Организуемые им мероприятия проходят в
закрытой, камерной обстановке, а сайт организации
вот уже несколько месяцев не работает.
Выходит, откровенно говорить о проблемах
отрасли сегодня можем себе позволить только мы.
И рассчитываем продолжить это делать в
наступившем 2013 году. Ведь для того, чтобы
вылечить язвы отрасли, нужно их сначала
обозначить. И, согласитесь, если бы мы были
хоть чуточку сплоченнее, невозможного было бы
гораздо меньше.

Полную версию статьи читайте у нас на сайте
«Карта язв комбикормовой отрасли».

Пара слов о ВТО
Владимир Путин, президент РФ
Как только мы начинаем исполнять обязательства в рамках ВТО, не
будучи членами ВТО, у них пропадает - у наших партнеров – пропадает
всякое желание нас принимать: нахрена им нас принимать, если
мы и так все исполняем? [...] И партнерам нужно сказать: не будем
ничего исполнять, пока не станем полноправными членами. […]
Рынок денег стоит, а мы его бесплатно отдаем! (апрель, 2011).
Сегодняшнюю ситуацию на глобальных рынках характеризуют низкий спрос и низкая инвестиционная
активность, поэтому существует риск, что мы не сможем получить быстрые позитивные результаты от участия в
ВТО (ноябрь 2012).
Николай Федоров,
министр сельского хозяйства России
Это в какой-то степени проблема ментальная,
психологическая. Дело новое, а новое всегда пугает.
Тем более, все это связано с реформами, со
сближением с Западом. А сближение с Западом еще
со времен распада Союза и реформ Егора Гайдара
и Анатолия Чубайса - мне кажется, воспринимаются
общественным сознанием как что-то страшное.
Но, раз мы пережили уже столько тяжелых периодов,
у нас, управленцев, нет никакого права бояться. Нам
нужно решать текущие задачи и приспосабливаться к
тем реалиям, которые нам подарила жизнь.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя
правительства Российской Федерации
Все члены ВТО нарушают правила. Это как раз обычная
ситуация, что все стараются делать то, что находится
на грани или даже иногда за гранью, судятся между
собой. Это нормально.
Константин Бабкин,
президент Ассоциации «Росагромаш»
Исходя из условий вступления России в ВТО,
которые нам известны, специалисты нашей отрасли
прогнозируют очень печальные последствия. Будут
радикально снижены пошлины на ввоз комбайнов,
а это означает, что рынок России будет заполнен
подержанной
иностранной
сельхозтехникой.
Иностранная техника получит все виды субсидирования, Россия же не получит ни одной
возможности, чтобы увеличить экспорт.
Мушег Мамиконян,
председатель Мясного союза России
Соглашение РФ по присоединению к ВТО по мясной
отрасли полностью противоречит проводимой
промышленной
политике
правительства,
и
будет иметь катастрофические последствия для
мясоперерабатывающей промышленности.

Андрей
Сизов,
исполнительный
директор
аналитического центра «СовЭкон»
В связи с присоединением к ВТО экспортные
пошлины на масличные у нас будут постепенно
снижаться. С текущих 20% они ступенчато снизятся,
что будет означать, во-первых, обострение конкуренции за сырье, снижение рентабельности
дальнейшей переработки, но и, соответственно, рост
рентабельности выращивания масличных культур.
Так что понижение пошлин на масличные - это явный
позитив для отрасли.
Павел Скурихин, президент Национального союза
зернопроизводителей
На мировом рынке нам приходится конкурировать
с развитыми во всех отношениях государствами,
такими как США, Канада, Австралия. Наш уровень
технической
оснащенности
на
фоне
очень
высокой
закредитованности
наших
сельхозтоваропроизводителей приводит к отсутствию
возможности дальнейшей модернизации отрасли
без каких-либо системных изменений в формах
финансирования отрасли.
Аркадий Злочевский,
президент Российского зернового союза
Пути назад нет, мы уже вляпались в ВТО, и нам придется
с этим жить.
Андрей Даниленко, председатель Общественного
совета при Минсельхозе РФ
Технология нашего вступления в ВТО выглядит так,
как если бы мы, проснувшись с утра, решили пробежать марафон. Кто же спорит: в целом бегать полезно,
давать нагрузку организму нужно. Но если мы ни разу
в жизни марафон не бежали, и у нас с сердцем не
очень хорошо, есть лишний вес и не в порядке колено,
то результат забега известен заранее. Так же и с ВТО:
самые сильные справятся с дистанцией. Кто-то сойдет
с дорожки. А кто-то умрет от разрыва сердца.
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Мы там были
1 ноября, Саранск (Республика Мордовия)
Семинар для специалистов животноводства
«Управление коровой: балансирование между
удоем и продуктивностью»
Организатором мероприятия выступил завод
«Центр Соя» - единственное предприятие на
территории нашей страны, выпускающее так
называемый «защищенный белок».
9-12 октября, Москва, ВВЦ
Агропромышленная выставка
«Золотая осень 2012»
Перебегая с одного мероприятия на другое,
наш корреспондент успел полюбоваться
выставленной под открытым небом техникой.

23 августа, Белгородская обл.
«День Поля – Соя 2012»
Наш корреспондент одним из первых увидел
новейшие комбайны John Deere, способные
работать без ручного управления, и новые
сорта сои, выведенные селекционерами.

23 августа, Москва
Пятый день рождения российского
представительства компании
«ХЮВЕФАРМА» в России
Феерическое лазерное шоу и рок-н-ролльный
перформанс танцующего художника по
достоинству оценил наш корреспондент.
20 июня, Москва, ЗАО «Совхоз имени
Ленина»
Экскурсия для участников конференции
«Перспективы развития кормовой базы КРС»,
состоявшейся накануне в Международной
Промышленной академии
Совхоз-долгожитель существует с 1918г, и
прекрасно себя чувствует в новых реалиях.
февраль, Московская обл., пос. Красково
Специальный фоторепортаж с завода
весоизмерительного оборудования компании
«Тензо-М»
Наш корреспондент увидел воочию,
как производятся высокоточные
метрологические приборы, имеющие прямое
отношение к комбикормовой отрасли.
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Деловой календарь
4-7

февраля

5

февраля

5-7

февраля

5-8

февраля

11-15

февраля

26 фев. 1 марта

11

марта

Комбикорма-2013

Место проведения:
Москва, Международная
промышленная академия
Организатор: Международная
промышленная академия

Бройлер

Место проведения:
Москва, отель «Космос»
Организатор: Международный
форум птицеводов

19-22
марта

15-17
апреля

АгроФерма-2013

Место проведения:
Москва, ВВЦ, 75 павильон
Организаторы:
ЗАО «МВК ВВЦ», Немецкое
сельскохозяйственное общество

22-24
мая

Зерно-КомбикормаВетеринария - 2013

Место проведения:
Москва, ВВЦ, 57 павильон
Организатор:
Центр маркетинга «Экспохлеб»

4-7
июня

Место проведения:
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Организатор: ЗАО «Экспоцентр»

26 авг. 1 сент.

Место проведения:
Ростов-на-Дону
Организатор: КВЦ «ВертолЭкспо»

Комбикорма и
премиксы 2013

Место проведения:
Отель «Балчуг Кемпински Москва»
Организатор:
Компания Creon Energy

Место проведения:
Россия, г. Воронеж
Организатор:
Российский зерновой союз

Продовольственная
безопасность России в
условиях работы в ВТО

Место проведения:
Москва, Международная
промышленная академия
Организаторы:
Минсельхоз РФ, Международная
промышленная академия

Мясная промышленность.
Куриный Король/VIV Russia
Место проведения:
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,
2 павильон, залы 7 и 8.
Организатор: ВК «Асти Групп».

XIV Международный
зерновой раунд
«Рынок зерна – вчера,
сегодня, завтра»
Место проведения:
Россия, г. Геленджик.
Организатор:
Российский зерновой союз

Продэкспо

Агропромышленный
форум Юга России

АгроHighTech – XXI

10-14

октября

Агрорусь

Место проведения:
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»
Организатор: ЗАО «ЭкспоФорум»

Золотая осень - 2013

Место проведения:
Москва, ВВЦ
Организаторы:
Минсельхоз РФ, ОАО «ГАО ВВЦ»

Анонсы всех важных событий отрасли в
России и за рубежом читайте в нашей рубрике
«СОБЫТИЯ»
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