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Мы рады видеть Вас 
среди наших партнеров! 



Климат-фактор:  
изменения начались

Тенденции и прогнозы в сфере 
международной торговли 
сельхозпродукцией

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ

ВНЕ ФОКУСА 
ГОСПОДДЕРЖКИ

В номере:

а также биржевая аналитика,  
новые игроки кормового рынка и  

лучшие моменты прошедшего года

Амбициозные
планы «Виломикса»

Слово главного редактора
Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Вы держите в руках очередной печатный выпуск нашего 
журнала. Он выходит всего раз в год и поэтому представляет 
для редакции SoyaNews особую ценность, ведь именно в 
печатной версии мы стараемся собрать все самые важные 
и актуальные темы, найти самых интересных и достойных 
героев, объединить самые яркие и громкие события отрасли.

Прошлый год оказался богат и событиями, и героями: 
агропромышленный комплекс страны получил нового 
министра сельского хозяйства, а кормовой рынок – 
новое руководство одного из важнейших отраслевых  
объединений – Национального кормового союза. В номере вы 
найдете интервью с новым исполнительным директором 
НКС Сергеем Михнюком, с которым мы поговорили о том, 
чем занимается союз сегодня, как себя чувствует кормовой 
рынок и на какие цифры он ориентируется.

Вопрос недоверия официальной статистике стал одной из 
центральных тем данного выпуска: ей посвящено несколько 
ключевых материалов журнала и комментарии экспертов 
рынка. А когда этот номер был уже почти сверстан, стало 
известно о смене главы Федеральной службы государ-
ственной статистики: на место Александра Суринова, 
руководившего Росстатом с 2009 года, пришел Павел 
Малков. Это лишний раз подтверждает актуальность 
выбранной нами темы.

В то же время мы все понимаем, что отечественный 
кормовой рынок и российское сельское хозяйство вообще 
не могут существовать в отрыве от международного 
рынка и мирового сельского хозяйства, ведь мы живем 
на одной планете и нас волнуют одни и те же вопросы. 
Поэтому мы решили больше внимания уделить глобальным 
проблемам: читайте в нашем журнале материалы о 
новейших тенденциях в международной сельхозторговле, а 
также о влиянии изменения климата на глобальное сельское 
хозяйство.

В 2019 году SoyaNews отмечает 9 лет своей деятельности. 
Мы благодарим вас за то, что вы были с нами все это время 
и помогали нам расти и развиваться, писать о вас и для вас.

Оставайтесь с нами, и вместе мы достигнем новых вершин! 

Мария Горькова

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:
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реклама: 
8 (905) 549-22-71 
vf@soyanews.info

редакция: 
8 (495) 540-48-30 
info@soyanews.info
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РЫНКА ПРЕМИКСОВ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

СТАНЕТ ЛИ ПРОЗРАЧНЫМ РЫНОК ПРЕМИКСОВ?

с.3

с.33

с.52

с.42

ТЕМА НОМЕРА:

с.38



 3 

Когда мы писали аналитические новости по производству и 
ценам на основные интересующие наших читателей продукты 
в 2017 году, мы обнаружили, что в России зафиксирован 
резкий рост производства премиксов. Конечно, мы не могли 
оставить без внимания этот факт, и решили проанализировать 
статистические данные за последние 5 лет. Нас останавливало 
лишь то, что данным официальной статистики на нашем  
рынке мало кто доверяет. Тем не менее, официальные цифры 
помогают ориентироваться в ситуации, поэтому в начале  
мая 2018 года мы все-таки сделали обзор. И учитывая то,  
что материал на сайте пользовался популярностью, сейчас 
мы дополнили его актуальными данными, и решили опубли-
ковать в журнале, чтобы все-таки продолжить обсуждение 
животрепещущей темы. 

Во-первых, интерес представляют сами цифры объемов 
производства премиксов в России - исходя из пятилетней 

динамики можно сделать выводы о том, что производство 
премиксов в нашей стране растет из года в год. В 2017 
году произошло резкое увеличение объемов производства, 
и падение пока не прогнозируется - мы видим, что и в 2018 
году объемы продолжают увеличиваться (см. табл.1 и рис.1).

Единственное, что нас смущает в представленных цифрах -  
следующий факт: еще несколько лет назад производство 
премиксов считалось в условных тоннах (по заверению 
сотрудников Росстата, отчитывающиеся производители 
премиксов пересчитывали свои объемы на 1%-премиксы 
для сопоставимости). Теперь этого нет - есть просто тонны, 
и все. Мы пытались своими силами вывести приближенные 
к истине цифры, но нам этого сделать не удалось - 
крупнейшие производители премиксов в стране отказались 
разглашать секретную, по их мнению, информацию. Так что 
имеем то, что имеем, уважаемые читатели.
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Т Е М А  Н О М Е Р А

Традиционно минимальные объемы производства премиксов в России приходятся на январь с его новогодними каникулами, 
а максимальные - на декабрь. В остальное время года сильных колебаний обычно не фиксируется.

Далее мы рассмотрели динамику объемов производства премиксов в России по группам животных - официальная статистика 
отдельно учитывает производство премиксов для КРС, свиней и птицы, а все остальное входит в группу «прочее».

Таблица 1. Динамика производства премиксов в России, тонн

Рисунок 1. Динамика производства премиксов в России, тонн

Из представленных групп самые интересные графики показывает производство премиксов для КРС - в 2017 году произошел 
значительный рост объемов производства, и в 2018 году этот рост продолжился (см. табл.2 и рис.2). 

На графике видно, что темпы роста производства премиксов для КРС обгоняют средние темпы роста производства. То есть 
именно развитие КРС сейчас двигает производство премиксов к наращиванию объемов. 

Таблица 2. Производство премиксов для КРС, тонн

Рисунок 2. Производство премиксов для КРС, тонн
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Т Е М А  Н О М Е Р А

Производство премиксов для птиц в 2017 году тоже выросло, но не так поступательно - в графике есть и небольшие 
спады, да и в 2018-м рынок премиксов для птиц впечатляет совсем не так сильно, как рынок КРС (см. табл.3 и рис.3).

В некоторых месяцах 2018 года производство премиксов для птиц 
явно проседает по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 3. Производство премиксов для птиц, тонн

Рисунок 3. Производство премиксов для птиц, тонн

Производство премиксов для свиней в целом также демонстрирует заметный рост на протяжении последних лет  
(см. табл.4 и рис.4).

И так же, как и рынок премиксов для птиц, рынок премиксов для свиней показал значительный рост объемов производства в 
2017 году, но в 2018-м в некоторые периоды заметно проседал, хотя в целом, конечно, тенденция к росту сохраняется.

Таблица 4. Производство премиксов для свиней, тонн

Рисунок 4. Производство премиксов для свиней, тонн
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Т Е М А  Н О М Е Р А

Мы сравнили ежегодные темпы прироста производства премиксов в целом и по разным группам животных отдельно и 
увидели, что в 2016 году по отношению к 2015-му прирост был минимальным, а в 2017-м по сравнению с 2016 годом - 
максимальным, с заметным скачком вверх (см. табл.5 и рис.5).       
         
Всего же за пять лет, если посчитать рост производства премиксов в 2017 году по отношению к 2013-му, получится, 
что самый маленький (по сравнению с остальными, конечно) рост производства - в 1,87 раза - показало производство 
премиксов для птиц, а максимальный - в 2,74 раза - производство премиксов для КРС.     
           

Поскольку на момент подготовки материалов у нас не было данных за ноябрь и декабрь 2018 года, мы решили не добавлять 
прошедший год в динамику, чтобы не искажать картину, которой и в таком-то виде мало кто на рынке доверяет. 

Но мы можем поделиться с вами размышлениями Союза комбикормщиков по этому поводу, тем более что Союз заглядывает 
дальше - не до конца 2018-го, а до 2025 года (см. табл.6).        
        

Таблица 5. Темпы роста производства премиксов в России, %

Рисунок 5. Темпы роста производства премиксов в России, %

Таблица 6. Прогноз динамики производства премиксов по данным Союза  комбикормщиков, тыс.тонн

По мнению некоторых экспертов, емкость рынка премиксов в нашей стране не так уж велика - в целом мы видим довольно 
скромный прогноз темпов роста производства. И если в 2020 году рынок премиксов для птицы несколько отстает от других 
рынков, то к 2025 году, как считает Союз комбикормщиков, ситуация несколько выровняется. Как говорится, поживем - 
увидим.              
  
Структура производства премиксов в разрезе федеральных округов особых сюрпризов не принесла - основное 
производство премиксов в России сосредоточено в Центральном (более половины общих объемов), Южном и Приволжском 
округах (см. рис.6). Мы проверили данные по имеющимся цифрам 2018 года, и ситуация там примерно такая же.

Рисунок 6. Структура производства премиксов в России по федеральным округам

ВСЕГО, ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ 2013 ГОДА ВСЕГО, ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ 2017 ГОДА
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Т Е М А  Н О М Е Р А

А вот в разрезе видов сельхозживотных изменения все же очевидны: производство премиксов для птиц в общем объеме теперь 
занимает заметно меньшую долю из-за роста долей КРС и «прочих» животных в общем объеме, хотя это все еще больше 
половины производимых в стране премиксов (см. рис.7).        
        

Должны сказать, что и эту информацию мы проверили 
по имеющимся данным 2018 года, и дальше ситуация 
развивается в том же направлении: если последние два 
месяца прошедшего года ничего не изменили в структуре 
производства, то имеем следующее. Рынок премиксов для 
птицы стал занимать уже меньше 50% общего количества 
производимых премиксов, а именно 48,1%. На долю КРС за 
10 месяцев 2018 года пришлось 23,5% общего количества 
премиксов, на долю свиней - 19,1%. Доля премиксов для 
прочих животных выросла до 9,3%.

Напоминаем, что редакция SoyaNews всегда открыта к 
обсуждениям. Мы готовы услышать - и даже опубликовать 

Рисунок 7. Структура производства премиксов в России по видам животных

ВСЕГО, ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ 2013 ГОДА ВСЕГО, ПО ГОДОВЫМ ДАННЫМ 2017 ГОДА

(открыто или инкогнито) - все ваши мнения по 
представленным вопросам. Но спорить на тему «а почему 
это так, а не вот так» и «не может такого быть» мы не 
готовы. Как не готовы в очередной раз обращаться за 
разъяснениями в Росстат (поверьте, мы это делали не один 
раз, и к прояснению ситуации это не привело), а также 
предоставлять какие-то дополнительные данные (которых 
у нас просто нет) и выполнять пожелания читателей вроде 
«а вы опросите рынок и соберите собственную статистику»: 
давайте посмотрим правде в глаза. Рынок - это вы, наши 
уважаемые читатели. И если вы не готовы - даже на 
условиях анонимности - раскрывать собственные секреты, 
почему же вы думаете, что это сделают другие?

www.soyanews.info

Всевозможные просьбы, замечания и предложения на тему, как еще можно было бы улучшить статистическую информацию, 
которую мы предоставляем, в редакцию SoyaNews поступают регулярно. И они могут быть самыми разными - от «когда вы 
уже опубликуете данные за прошлый месяц, нам нужно сделать анализ и скорректировать план на будущий период» до  
«кому вообще нужна такая статистика».

Наше же мнение таково: официальные цифры так или иначе, несмотря на все несовершенства методики, необходимы рынку. 
Поэтому мы продолжим публиковать статистические материалы в том виде, в котором они сейчас представлены на нашем сайте, 
и в дальнейшем. А читать это или нет, верить или нет - это уже на ваше усмотрение.
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Интервью с Максимом Кораблиным, 
генеральным директором ООО «ВИЛОМИКС РУС»

Где вы берете сырье, как следите за его качеством?
Мы приобретаем сырье в Европе и Азии. 
«Виломикс» проводит процедуру утверждения своих 
поставщиков, анализирует все ингредиенты и 
обеспечивает абсолютную прозрачность процесса –  
от ингредиента до готового продукта. Система учета 
номеров партий и штрих-кодов позволяет проследить 
происхождение ингредиентов вплоть до поставщика. 
Система менеджмента качества детально изложена 
в сертификате по стандарту ИСО 9001 и внедрена в 
работу компании «Виломикс» в форме ее неотъемлемого 
элемента. Также компания сертифицирована по 
стандарту FAMI-QS.

Взаимодействует ли производственная группа 
с какими-либо научными, исследовательскими 
институтами?
«Виломикс» более чем успешно сотрудничает с Иссле-
довательским центром по сельскохозяйственному 
животноводству SEGES. Мы также аккумулируем 
данные, собранные среди наиболее ориентированных 
на инновации и эффективность фермеров в Дании.

В каких странах представлена ваша группа?  
Как долго вы работаете с Россией?
Группа «Данск Виломикс» представлена в боль-
шинстве европейских стран, а также в странах Азии –  
таких как Китай и Вьетнам. В России мы ведем свой 
бизнес с 1999 года. 

Что «Виломикс» поставляет в Россию? Какова 
ваша доля рынка по каждому представленному 
сегменту?
На сегодняшний день «Виломикс» поставляет ряд 
продуктов: индивидуально подобранные под нужды 
конкретного заказчика кормовые смеси для свиней, 
КРС и птицы, престартеры, заменители молока, 
адсорбенты токсинов и аминокислоты.

Максим, расскажите, пожалуйста, о Группе 
компаний «Виломикс». Когда и кем она основана, 
чем вы занимаетесь?
Компания «Данск Виломикс» была основана Полом 
Эриком Иверсеном в 1979 году в Дании. В 2003 
году «Виломикс» стала частью группы компаний  
«Дэниш Агро». Мы предлагаем индивидуальные 
решения в области кормления для наших 
заказчиков по всему миру. Наша продукция – это 
витаминно-минеральные премиксы, престартеры, 
заменители молока, концентраты… Конечно же, 
мы предоставляем комплексное сопровождение и 
консультации для наших заказчиков. Наша главная 
экспертная квалификация – это глубокое знание и 
огромный накопленный опыт в области кормления 
свиней в Дании. В России «Виломикс» имеет офис, 
расположенный в Москве, и склад в городе Ефремов 
(Тульская область).

Как долго вы работаете в должности гендиректора 
«Виломикс»? Чем вы занимались раньше?
Генеральным директором «Виломикс» в России я 
являюсь с июня 2018 года. Ранее занимал руководящие 
позиции в сфере продаж и маркетинга в немецкой 
компании в области химической промышленности.

Сколько у вашей компании заводов, где они 
расположены и что производят? 
Всего «Данск Виломикс» имеет восемь производ-
ственных площадок: две находятся в Дании, еще две 
в Польше, остальные – в Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Латвии. Всего «Виломикс» производит 250 тыс. тонн 
премиксов, престартеров, концентратов, заменителей 
молока в год. 
«Виломикс» также занимается деятельностью в 
области генетики и снабжением ферм вспомогательной 
продукцией (в частности, ветеринарными препаратами) 
для всех групп животных.
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В прошлом мы не занимали значительной доли  
рынка, однако в 2018 году «Виломикс» изменил свою 
стратегию в отношении России: начиная с середины 
2018 года к нам присоединились новые коллеги –  
в том числе, в России. У нас амбициозные планы 
на грядущие годы, которые также связаны с долей 
рынка, занимаемой в этой стране. 

С какими компаниями в России вы 
сотрудничаете? Работаете ли через импортеров 
или напрямую с фермами?
Нашими заказчиками являются ведущие производители 
мяса и кормов в России. Мы предпочитаем работать 
с конечным покупателем, чтобы создавать ценность 
для наших заказчиков, которая базируется на 
консультационных услугах и продуктовых решениях. 

Как вы продвигаете свою продукцию в нашей 
стране? 
Мы уделяем много времени для встреч с нашими 
заказчиками. По сравнению с прошлым, на 
сегодняшний день ситуация изменилась. Сейчас 
недостаточно просто иметь хороший продукт. Наши 
заказчики требуют от нас решения их проблем –  
и мы можем им это предложить. Теперь мы не просто 
поставщик продукции. Мы – генератор решений для 
наших заказчиков. 

Расскажите подробнее о технической поддержке.
Мы предлагаем техническую поддержку как 

существующим, так и потенциальным заказчикам. 
Она может быть оказана в форме аудита или 
консультирования. Группа наших локальных специа-
листов осуществляет комплексное сопровождение 
для оптимизации производств наших заказчиков. 
Мы рассчитываем экономическую эффективность 
и реализуем весь производственный потенциал 
животных.

Каковы ваши преимущества перед другими 
поставщиками? 
Нашим основным преимуществом является ноу-хау в 
кормлении датских свиней. Еще одно преимущество –  
это качество премиксов. Это то, за что «Виломикс» 
может поручиться. Мы прекрасно понимаем нужды 
наших заказчиков и готовы в любое время оказать им 
поддержку. 

Насколько остро вы ощущаете конкуренцию со 
стороны других поставщиков и что предпри-
нимаете, чтобы выиграть эту борьбу?
Мы испытываем сильную конкуренцию со стороны всех 
поставщиков премиксов в России. Но конкуренция –  
это всегда хорошо. Она положительна для конечного 
покупателя, так как формирует наилучшее 
предложение продуктов и услуг по низкой цене. 

Чтобы выиграть, мы предлагаем полный пакет услуг, 
обучения и тренингов в Дании, а также продукцию 
высокого качества, произведенную в Дании.
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Все интервью с экспертами рынка читайте на нашем 
сайте 

Отличается ли ваша продукция, произведенная 
для экспорта в Россию, от той, которая реали-
зуется в Европе?
Вся произведенная нами для экспорта в Россию 
продукция соответствует тем же стандартам качества, 
что и продукция, поставляемая в ЕС.

Планируете ли вы открыть производство в нашей 
стране?
Да, конечно. «Данск Виломикс» планирует разместить 
локальное производство в России, так как мы хотим  
быть ближе к нашим заказчикам и, конечно же, 
стать более эффективными в области логистики. На 
данном этапе мы не можем распространять больше 
информации о наших планах. 

Как бы вы охарактеризовали рынок кормов в 
России?
По сравнению с Данией рынок кормов в России 
является весьма конкурентным. Здесь представлены 
все мировые игроки, и кроме того мы видим крайне 
сильных местных производителей. Таким образом, 
все сводится к оптимальному производству и 
эффективному менеджменту. Производители, которые 
преуспеют в этом, добьются успеха. Мы думаем, что 
российские производители в ближайшем будущем 
станут крупнейшими экспортерами продуктов питания 
для требовательных заказчиков во всем мире.

Как рынок будет развиваться в течение 
ближайших лет?
На мой взгляд, существует несколько сценариев 
развития. Либо мы станем свидетелями снижения 
спроса на мясную продукцию в течение нескольких лет 
ввиду крайне высокой степени самообеспеченности 
мясом, либо рынок Китая откроется для экспортных 
возможностей, и это будет означать увеличение 
потребности в мясе, а соответственно и в кормах, и в 
премиксах в несколько раз в ближайшем будущем. В 
дальнейшем мы будем наблюдать объединение между 
производителями мяса на рынке. 

Трудно ли работать с Россией? Какие особенности 
вы можете выделить? Насколько это отличается от 
работы в Европе?
С Россией не сложно работать при условии, что вы 
понимаете эту страну. Речь идет об образе мышления 
и методах ведения бизнеса в России. Вот уже 20 
лет «Виломикс» присутствует на этом рынке, и мы 
нацелены на укрепление своих позиций в дальнейшем. 
Россия всегда была и будет ключевым рынком для 
нашей компании.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ  

Источник: 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО), 2018. 
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продукции 2018.
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климата и продовольственная 
безопасность.
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Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.

В период с 2000 по 2016 год объем мировой торговли сельхозпродукцией в денежном выражении вырос более чем втрое. 
Среднегодовой прирост этого показателя составлял более 6%, и если в 2000 году он составлял 570 млрд долл. США, то в 
2016 году достиг 1,6 трлн долл. США (рис.1).

Это связано, прежде всего, с экономическим ростом 
(мировой ВВП удвоился по сравнению с 2000 
годом), ростом населения, развитием транспорта, 
информационных и коммуникационных технологий и 
расширением доступа к рынкам. После финансового 
кризиса 2008 года показатели товарной торговли 
(включая торговлю топливом и продукцией 
горнодобывающей промышленности, сельхозпродукцией 
и промтоварами) изменялись лишь незначительно, что 
объясняется слабым экономическим ростом. При этом 
торговля сельхозпродукцией была более стабильной, 
чем торговля топливом и продукцией горнодобывающей 
и обрабатывающей отраслей.

Данные свидетельствуют о том, что эластичность торговли в 
сопоставлении с ВВП снизилась. В 2001–2007 гг., до начала 
финансового кризиса, увеличение доходов на 1%, по оценкам, 
приводило к увеличению объема торговли на 1,5%. В 2008–
2013 гг. при том же росте доходов объем торговли повышался 
на 0,7%. Эти различия могут быть связаны со снижением доли 
инвестиций в совокупном спросе либо с более низкими темпами 
развития глобальных производственно-сбытовых цепочек. В 
том, что касается торговли сельхозпродукцией, они также 
могут быть обусловлены расширением протекционистских 
мер, в том числе изменениями мер внутренней поддержки, 
в результате скачков продовольственных цен в 2008 и 2011 
годах. 
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Торговля сельхозпродукцией в меньшей степени, чем 
торговля топливом, полезными ископаемыми и продукцией 
обрабатывающей промышленности, зависит от изменений 
инвестиционного поведения и более непосредственно 
связана с ростом населения и изменениями уровня 
доходов. В 2008 году глобальный экономический спад 
прервал положительную тенденцию, которая наблюдалась 
в торговле сельхозпродукцией с 2002 года, и, несмотря на 
ее восстановление в 2010 и 2011 годах, замедление роста 
мировой экономики, особенно в странах с формирующейся 
экономикой, таких как Китай, ощутимо повлияло на 
торговлю и цены на сырьевые товары. 

Рост китайской экономики и наращивание производства 
биотоплива во всем мире привели к беспрецедентному 
повышению спроса на сельхозпродукцию в последнее 
десятилетие. В свою очередь, недавнее замедление 

роста доходов и спроса в Китае и снижение готовности 
домохозяйств тратить дополнительные доходы на 
продовольствие привели к снижению глобальной торговли 
сельхозпродукцией на 11% в 2015 году; однако в 2016 году 
тенденция изменилась и показатель вырос на 1%. 

Такие фундаментальные факторы, как спрос и предложение, 
влияют на цены, которые, в свою очередь, формируют 
глобальную торговлю. Рост цен на сельхозпродукцию 
по сравнению с 2000 годом, а также скачки цен в 2008 
и 2011 годах стали результатом структурных изменений 
на мировых сельхозрынках (рис. 2). Высокий спрос на 
продовольствие и корма в сочетании со снижением 
коэффициентов использования материальных ресурсов 
и ростом производства биотоплива привели к рыночным 
потрясениям и неустойчивости цен.

Возрастающее значение стран с формирующейся экономикой 
привело к серьезным изменениям на мировых сельхозрынках 
по сравнению с 2000 годом. Доля Китая в мировом объеме 
импорта увеличилась с 2,3% в 2000 году до 8,2% в 2016 
году, благодаря чему он поднялся на третье место в рейтинге  
20 крупнейших импортеров после США и ЕС (таблица 1). 

За период с 2000 по 2016 год совокупная доля других стран 
с формирующейся экономикой – таких как РФ, Индия и  
Индонезия – в глобальном объеме импорта выросла с 3,4% до 
5,2%. Доля развитых экономик, таких как ЕС и Япония, в обще-
мировом объеме импорта снизилась, хотя они по-прежнему 
занимают высокие места в рейтинге 20 крупнейших импортеров. 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.

Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.

Изменения в структуре экспорта свидетельствуют о растущей 
важности стран с формирующейся экономикой на мировых 
сельхозрынках (таблица 2). Традиционные экспортеры, такие 
как США и ЕС, остаются на первых позициях в рейтинге 
по доле в общем объеме экспорта; в то же время доля 
Бразилии, которая в 2000 году составляла 3,2%, в 2016 году 
выросла до 5,7%. Китай, чья доля в общем объеме экспорта 
увеличилась с 3,0% в 2000 году почти до 4,2% в 2016 году, 
стал четвертым по важности экспортером.

Помимо Китая и Бразилии, существенно увеличили свою 
долю в общем объеме экспорта сельхозпродукции Индия и 
Индонезия. В 2016 году на эти четыре страны приходилось 

14,5% общемирового объема экспорта (по сравнению с  
8,5% в 2000 году). За тот же период общая доля всех 
традиционных экспортеров (США, ЕС, Австралии и 
Канады) в суммарном объеме экспорта снизилась с 
68,5% в 2000 году до 58,0% в 2016 году. Расширение 
участия развивающихся стран в глобальной торговле 
сельхозпродукцией свидетельствует о темпах струк-
турных изменений в процессе развития этих стран.  
В течение последних двух десятилетий в этих странах 
происходил бурный экономический рост и росли доходы 
на душу населения; эти факторы повысили спрос на 
сельхозпродукцию и, с учетом численности населения, 
привели к значительному росту импорта.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.
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Одним из факторов роста сельхозторговли по сравнению с 
2000 годом стало улучшение доступа к рынкам в результате 
подписания Соглашения ВТО по сельскому хозяйству 1995 
года. Средний уровень применяемых ставок пошлин снижался, 
что было связано не только с выполнением странами своих 
обязательств по Соглашению, но и с заключением двусторонних 
и региональных торговых соглашений и односторонними 
изменениями в области политики (рис. 3). 

Однако средний показатель не позволяет увидеть значительных 
различий в таможенных защитных мерах, применяемых 
странами в отношении отдельных товаров. В ряде стран 
продолжают действовать достаточно жесткие ограничения 
на импорт таких товаров, как молочные продукты, рис и 
сахар, в отношении которых традиционно применялись 
строгие меры защиты. После ввода в действие Соглашения, 
предусматривающего ограничение расходов на искажающие 

торговлю меры внутренней поддержки, объем которой 
определяется с помощью Совокупного показателя поддержки, 
такие меры в основных развитых странах сократились по 
сравнению с 2000 годом (см. таблицу 3).

Особенно значительно меры поддержки, искажающие торговлю, 
такие как поддержка рыночных цен и платежи, связанные 
с субсидиями на произведенную продукцию и факторы 
производства, сократились в ЕС: в 2014 году на минимально 
искажающие или не искажающие торговлю несвязанные 
выплаты приходилось 68% объема поддержки, тогда как в  
2000 году их доля составляла около 35%. В ряде стран с  
развитой экономикой, таких как страны ЕС, сокращение 
поддержки, искажающей торговлю, сопровождалось 
увеличением расходов на так называемые меры «зеленой 
корзины» (см. таблицы 3 и 4) – например, прямые, не 
привязанные к производству выплаты фермерам.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.

Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.
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Состояние рынков 
сельскохозяйственной 
продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной 
продукцией, изменение 
климата и продовольственная 
безопасность.
Публикация согласована.
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В тот же период в некоторых странах с формирующейся 
экономикой и развивающихся странах повышение 
уровня развития, рост доходов на душу населения, а 
также необходимость стимулирования производства 
обусловили рост объемов поддержки фермеров, в 
ряде случаев посредством искажающих торговлю мер, 

таких как поддержка рыночных цен. На рис. 4 показана 
динамика изменения номинального коэффициента защиты 
производителей в отдельных странах, отражающая 
воздействие таможенных мер и привязанных к 
производству платежей на уровень цен, устанавливаемых 
производителями внутри стран. 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.

Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.

Кроме того, после принятия Соглашения развитые страны 
значительно сократили использование экспортных 
субсидий, чему способствовал более высокий уровень 
цен на сельхозтовары в период с 2000 по 2008 год. 
Выполнение принятого Министерской конференцией ВТО в  

Найроби в декабре 2015 года решения запретить 
экспортные субсидии на сельхозпродукцию позволит 
создать более равноправные условия торговли как 
для стран с формирующейся экономикой, так и для 
развивающихся стран.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.
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По данным ноябрьского «Продовольственного прогноза», 
публикуемого ФАО дважды в год,  в наступающем 
сезоне 2018/19 международная торговля зерновыми 
культурами снизится на 1,1% по сравнению с рекордным 
уровнем 2017/18 года – причем сократится и торговля 
пшеницей (на 1,9%, до 173,2 млн тонн), и торговля 
рисом (на 1,3%, до 47,3 млн тонн). А вот мировой 
товарооборот фуражным зерном по-прежнему будет 
оставаться близким к рекордному уровню прошлого 
года – 195,3 млн тонн (сокращение составит всего 
0,2%). При этом товарооборот кукурузы увеличится, а 
доля сорго в общем товарообороте будет снижаться.

Международная торговля масличными культурами 
вырастет на 3,6% до 129 млн тонн.

Торговля сахаром в наступающем сезоне вырастет на 
4,3% до 57,9 млн тонн, торговля мясом и мясными 
продуктами увеличится на 2,6% до 33,6 млн тонн, 
торговля молоком и молочными продуктами – на 2,5% 
до 74,5 млн тонн, а торговля рыбой и морепродуктами – 
на 0,5% до 60,8 млн тонн.

Ожидается, что мировые запасы зерновых в конце сезонов в 2019 
году достигнут почти 762 млн тонн, что примерно на 6,5% ниже их 
рекордного уровня на момент открытия сезонов. Предполагается, 
что общий объем запасов фуражного зерна снизится впервые 
за шесть лет (на 12,3%, до 321,0 млн тонн), запасы пшеницы 
снизятся на 4,5% до 264,4 млн тонн, а мировые запасы риса, 
напротив, возрастут на 2,6% до 176,6 млн тонн.

Стоимость мирового импорта достигнет 1,467 трлн долл. США в 
2018 году, то есть вырастет на 3% по сравнению с предыдущим 
годом. 

Снижение мировых цен на кофе, чай, какао и сахар приводит к 
снижению стоимости импорта, хотя ожидается, что растущие 
фрахтовые сборы компенсируют этот эффект. Для наименее 
развитых стран и стран с низким уровнем доходов резкое 
падение мировых цен на сахар компенсирует растущие затраты 
на импортные овощи и крупы. Благоприятный прогноз на 
урожай и запасы продовольствия сдерживают цены. Тем не 
менее, неустойчивая погода, торговая политика и курсы валют 
представляют собой растущую неопределенность, говорят 
эксперты ФАО.

Чего ждать?

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.

Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
КАК ИМПУЛЬС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Ольга Попова, ГК «ЭФКО»

Совокупные мощности Группы компаний «ЭФКО» по переработке масли-
чных культур насчитывают более 2 млн тонн. Это стратегически важное 
направление компании, которое обеспечивает сырьевую базу для 
производства продуктов во всех остальных видах деятельности «ЭФКО» -  
в продукты с высокой добавленной стоимостью (жиры специального 
назначения, бутилированное подсолнечное масло и майонез). Излишки 
сырого масла наливом реализуются на экспорт. Сегодня компания 
«ЭФКО» входит в тройку лидеров среди агропромышленных компаний 
России и является одним из крупнейших переработчиков масличных в 
нашей стране, в том числе и крупнейшим переработчиком не ГМ-сои  
на рынке стран Евразийского экономического союза.

«Мощности по переработке масличных семян находятся в  
г. Алексеевке Белгородской области. Такое расположение является 
одним из стратегических преимуществ компании, благодаря близости 

производства к основным регионам выращивания 
подсолнечника в России. Компания имеет 
возможность закупать до 75 % сырья в радиусе 
300 километров от производственной площадки, 
минимизируя затраты на его транспортировку и 
хранение», - поясняет директор Маслосырьевого 
дивизиона ГК «ЭФКО» Михаил Хохлов.

Группа компаний «ЭФКО» ведет обширную 
программу научных исследований и технологических 
разработок, основная задача которых - повышение 
экологической безопасности предприятий, внедрение 
инновационных проектов в производство, создание 
новых продуктов, обладающих улучшенными 
функциональными свойствами. При производстве 

Хохлов Михаил Иванович, 
директор Маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО"

продукции Компания использует новейшие разработки в 
области системы менеджмента качества, благодаря чему 
производимая продукция не только соответствует всем 
российским и мировым стандартам качества и ГОСТам, но 
и превосходит их. Покупателями шрота выступают крупные 
агропромышленные предприятия и производители кормов как 
в России, так и за рубежом.

«НИОКР играет ключевую роль в долгосрочной стратегии 
развития компании, - комментирует Михаил Хохлов, - 
собственные инновационные проекты позволили нам 
занять ведущее положение в различных направлениях 
бизнеса: в области переработки сырья, производства 
высокотехнологичных жиров и брендовой продукции. В 2016 
году был создан Инновационный центр «Бирюч-НТ» (R&D центр 
Группы компаний «ЭФКО»), основной фокус исследований 
которого сосредоточен на разработке инновационных решений 
в таких перспективных областях, как пищевые и кормовые 
биотехнологии, кормовые продукты для сельскохозяйственных 
животных. По своему технологическому оснащению центр 
не имеет аналогов в России. Многие разработки ученых уже 
перешли в стадию промышленной реализации».

Еще до создания Инновационного центра в компании велись 
собственные разработки с перспективой коммерциализации, 
которые были успешно внедрены в реальное производство.

Известно, что продукты переработки подсолнечника являются 
альтернативным сырьем для полноценного белкового 
кормления сельскохозяйственных животных и птицы. Но в 
базовом подсолнечном шроте, производимом компанией 
«ЭФКО», уровень содержания сырого протеина составляет 39%, 
что лишь частично удовлетворяет требования современного 
рынка комбикормов. 

Специалистами компании «ЭФКО» в данном направлении 
проведен значительный объем работ, в результате чего в 2010 
году получен новый вид подсолнечного шрота с достаточно 
высокими питательными показателями, способный реально 
конкурировать с соевыми шротами различных производителей. 
Высокопротеиновый подсолнечный шрот с уровнем содержания 
сырого протеина составляет до 44% и клетчатки - 12-14%.  
Его преимущество перед обычным заключается в повышенной 
питательности за счет высокого количества протеина с 
одновременно пониженным содержанием клетчатки, что 
способствует лучшей усваиваемости белка. Благодаря 
механическому фракционированию и дополнительному 
удалению значительной части лузги, в подсолнечном шроте 
возрастает содержание сырого протеина, сырого жира и 
фосфора, а уровень сырой клетчатки, сырой золы, БЭВ, 
кальция уменьшается. В конечном продукте существенно 
увеличивается концентрация незаменимых аминокислот, 
прежде всего остро лимитирующих лизина и метионина, и 
что немаловажно – повышается энергетическая ценность -  

на 20,6%. Такое улучшение питательности позволило  
включить новый белковый продукт в рацион цыплят-бройлеров 
с первых дней выращивания и до убоя при полной или  
частичной замене соевого шрота.

«Компания «ЭФКО», применяя современную технологию 
дополнительной механической переработки подсолнечного 
шрота, производит высокобелковый кормовой продукт, 
существенно отличающийся от исходного шрота по 
протеиновой и энергетической питательности, - констатирует 
Михаил Хохлов, - Использование обогащенного подсолнечного 
шрота (с показателями питательности достаточно близкими 
к соевым шротам) позволило расширить сферы применения 
подсолнечного шрота в кормлении животных и птицы, 
минимизировать зависимость стоимости рациона от курсовых 
валютных колебаний».

Данный продукт и на сегодняшний день является  
эксклюзивным - до сих пор компания «ЭФКО» является одним 
из немногих производителей на территории Российской 
Федерации, выпускающих подсолнечный шрот с такими 
качественными характеристиками.

В 2017 году шрот подсолнечный тостированный, высоко-
протеиновый (гранулированный, протеин – 44% на а. с. в.,  
ГОСТ 11246-96) отмечен почетным знаком «Белгородское 
качество» и удостоен высшей награды X международного кон-
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курса «Инновации в комбикормовой промышленности» в рамках 
XXII международной специализированной торгово-промышленной 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария». Целью данного 
конкурса является развитие инновационной деятельности в сфере 
комбикормовой промышленности: выявление, стимулирование 
и поощрение перспективных научных и прикладных разработок. 
Продукт имеет и другие почетные награды отраслевых конкурсов.

Конечно же, инновационная деятельность «ЭФКО» не ограни- 
чивается одним продуктом. Начиная с 2014 года компания 
производит соевый шрот (как базовый, так и высокопро-
теиновый), соевое гидратированное масло, соевую оболочку.  
Здесь стоит отметить, что вся продукция ГК «ЭФКО» производится 
исключительно из отечественного не ГМ-сырья. И прежде, 
чем продукт представить на рынок, он проходит длительные 
исследования и испытания как в лабораториях компании, так 
и в лабораториях и вивариях ведущих НИИ России, с которыми 
сотрудники компании работают на постоянной основе.

«Компания не может полноценно работать в отрыве от 
госучреждений, научно-исследовательских институтов, 
отраслевых союзов и ассоциаций, партнеров и даже конкурентов. 
Есть тесная взаимосвязь с законодательной базой, тенденциями 
рынка, ценовой политикой, - рассказывает Михаил Хохлов, -  
По всем этим направлениям ведется планомерная, и я бы даже 
сказал закономерная работа. В данный момент наши технологи 
совместно с учеными двух институтов проводят исследования: 
одно - в сфере кормления птицы базовым и высоко- 
протеиновым соевым не ГМ-шротом, второе – в сфере влияния 
жирнокислотного состава соевого масла на осаливание 
туш свиней. Идеи для таких экспериментов подсказывает 
практический опыт технологов компании и совместная работа с 
партнерами – потребителями нашей продукции».

Стоит обратить внимание на компоненты для комбикорма, 
которые производит ГК «ЭФКО» из соевых бобов. Протеин корма –  

ключевое питательное вещество в рационе птицы, и  
потому высокопротеиновый соевый шрот (с уровнем 
содержания протеина 46% на фактическую влагу) 
востребован у птицеводов. «ЭФКО» выпускает 
высокопротеиновый соевый кормовой тостированный шрот, 
обогащенный липидами, начиная с 2015 года. 

«Высокопротеиновый соевый шрот компании «ЭФКО» имеет 
ряд конкурентных преимуществ перед шротами других 
производителей: первое и, на мой взгляд, самое важное – 
сортовой набор сои, используемый в нашем производстве, 
не подвержен генетической модификации, - комментирует 
Михаил Хохлов. – Вся сырьевая база для производства 
компонентов комбикормов выращена здесь, в России. 
Второе преимущество – это содержание клетчатки, оно 
ниже, чем у других производителей на 1-1,5% (2,6 – 3,2%). 
Третье – содержание жира в нашем соевом шроте выше, чем 
у других производителей на 1,3% (2,3 – 3,0%). И, наконец, 
еще один плюс – это применение в технологической цепочке 
более бережного процесса тостирования. Благодаря этому 
качество белка лучше», - заключил он.

Высокопротеиновый соевый шрот производства «ЭФКО» 
пользуется большим спросом у животноводов в кормлении 
всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыб.

Современная отрасль животноводства нуждается в большом 
количестве сбалансированных кормов, подобранных под 
физиологические особенности животных и птиц, с учетом 
их хозяйственного назначения. Это влечет за собой и 
развитие комбикормовой промышленности: крупные 
агропромышленные холдинги стремятся развиваться 
в разных направлениях и внедрять инновации и в 
производство, и в работу с партнерами. Такая деятельность 
дает положительные результаты и импульс для дальнейшего 
развития как самих компаний, так и отрасли.

ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
МАСЛИЧНЫХ, ЭКСПОРТНЫЕ ПРОДАЖИ
соевый и подсолнечный шроты, соевая оболочка, 
соевое и подсолнечное масла, лузга подсолнечная

Отдел продаж филиала АО «УК ЭФКО» 
в г. Воронеже 
394018, г. Воронеж, ул. Платонова, д. 19
Тел.: +7 (473) 206-67-48
E-mail: ask@efko.org

Отдел продаж филиала АО «УК ЭФКО» 
в г. Алексеевке 

309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Тел.: +7 (47234) 7-72-41
E-mail: priem-msd@efko.ru
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|    НОВЫЕ МОЩНОСТИ КОРМОВОГО РЫНКА

СВЕЖАЯ КРОВЬ

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ЗАПУЩЕННЫЕ В 2018 ГОДУ

Российский кормовой рынок продолжает принимать в свои ряды новых 
игроков. Наше издание традиционно делает подборку наиболее значимых 
производств, запущенных в прошлом году, и запланированных к запуску 
в последующие годы. И тут практика показывает, что чем дальше 
отсрочен во времени тот или иной проект, тем смелее его анонс, а 
с наступлением обещанных сроков заявленное не всегда совпадает 
с действительным. Мы желаем нашей отрасли роста и развития, 
уверенности и поддержки! 

Источник фото: пресс-служба губернатора 
Волгоградской области

Источник фото: пресс-служба правительства  
Белгородской области

В сентябре 2018 года Protelux запустила в Ивангороде Ленинградской области свой первый комбинат полного цикла по 
производству кормового протеина. Компания использует технологию по переработке природного газа с помощью бактерий. 
Мощность комбината составляет 6 тыс. тонн в год, но может быть увеличена до 20 тыс. тонн. В создание предприятия 
инвестировано около 2,5 млрд руб. За десять лет Protelux намерена довести количество предприятий до десяти. 

17 октября в Волгоградской области  
открылся маслоэкстракционный завод «Каргилл  
Новоаннинский» общей мощностью пере-
работки подсолнечника 640 тыс. тонн в год. 
Предприятие будет выпускать подсолнечное 
масло и шрот. Благодаря запуску нового 
предприятия в Волгоградской области теперь  
будет перерабатываться весь объем произво-
димого сырья. 

В ноябре 2018 года белгородское ООО «Агроакадемия» открыло 
в Шебекино новый завод по выпуску добавок, входящих в состав 
кормов для сельскохозяйственных животных. Объем инвестиций 
в проект составил 650 млн руб. Производственная мощность –  
10 тонн готовой продукции в час. 

Источник фото: пресс-служба компании

Источник фото: пресс-служба компании

Источник фото: пресс-служба компании

К концу первого - началу второго квартала 2019 
года в подмосковном Ступине компания «Мустанг 
Технологии Кормления» планирует запустить 
полностью автоматизированный завод по 
производству премиксов и концентратов для 
сельскохозяйственных животных стоимостью 
1,7 млрд руб. Предприятие позволит создать 50 
рабочих мест. 

До конца 2019 года компания «Амурагроцентр» 
построит в Белогорске (Амурская область)  
вторую очередь маслоэкстракционного завода.  
Ее строительство стартовало в 2017 году. 
Основной объект – цех изолята мощностью  
10 тыс. тонн в год. 

ПРОИЗВОДСТВА, ГОТОВЯЩИЕСЯ К ЗАПУСКУ
В 2019 И ПОСЛЕДУЮЩИХ ГОДАХ

23 ноября 2018 года «Мираторг» запустил завод 
по производству премиксов в Выгоничском 
районе Брянской области. Мощность предприятия -  
60 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект превысили  
1 млрд руб. Автоматизированный и роботизи- 
рованный завод выпускает более 20 видов 
премиксов для основных видов сельхозживотных 
и птицы. Через два года холдинг планирует 
расширить завод в два раза.
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В материале использованы данные из открытых источников и информация, предоставленная компаниями.

Источник фото: пресс-служба 
правительства Белгородской области

До 2020 года в Белгородской области на 
площадке шебекинского «Завода премиксов  
№ 1» планируется реализация проекта по произ-
водству L-треонина. Заявленная мощность  
предприятия составляет 13,5 тыс. тонн амино-
кислоты в год. На максимальную мощность 
предприятие должно выйти к 2021 году.  
Объем инвестиций в проект составляет  
5,8 млрд руб., согласно данным пресс-службы 
правительства Белгородской области. 

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
планирует завершить строительство масло-
экстракционного завода в Орловской области 
в 2020 году. Предприятие по глубокой 
переработке 1,2 тыс. тонн подсолнечника в сутки 
позволит производить около 170 тыс. тонн 
масла и 230 тыс. тонн шрота в год. Объем 
инвестиций в проект — 3,6 млрд руб. Помимо 
семян подсолнечника также предполагается 
перерабатывать соевые бобы и рапс. Завод будет 
обеспечивать животноводческие комплексы 
компании шротом, а на рынок поставлять масло.

В Ставропольском крае продолжается реализация проекта ООО 
«Первая ставропольская агроперерабатывающая корпорация» 
«Строительство современного комплекса предприятий по глубокой 
переработке зерна пшеницы в восточной части Ставропольского 
края мощностью 125 тыс. тонн в год по сырью». Стоимость 
проекта составляет около 10 млрд рублей, период реализации 
2015 – 2020 годы, согласно данным, озвученным председателем 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию Галиной Миронычевой 
в интервью газете «Ставропольская правда». Главным продуктом 
завода станет аминокислота лизин. Предприятие также будет 
выпускать муку и глютен, а отходы — перерабатывать в комбикорм. 

Из открытых источников также известно о планах российско-голландской компании De heus запустить к концу 
2019 года завод по производству комбикорма для рыбы во Владимирской области. Объем инвестиций в проект 
оценивается в 2 млрд рублей, согласно информации ТАСС со ссылкой на слова генерального директора компании 
Александра Матвеева. Завод расположится в километре от действующего в Лакинске предприятия по производству 
премиксов и кормовых добавок для животных. Мощность предприятия составит 50 тыс. тонн. Основными 
потребителями продукции, как ожидается, станут рыбоводческие предприятия Мурманской области и Кавказа. 

К 2020 году группа «Черкизово» планирует построить в Липецкой области завод по глубокой переработке высокопротеиновых 
масличных агрокультур. Предприятие расположится в особой экономической зоне регионального уровня «ЕлецПром». 
Ожидается, что его строительство начнется в 2019 году. Компания планирует перерабатывать сою и выпускать шрот и масло. 
Мощность предприятия составит 1,5 тыс. тонн в сутки. Объем инвестиций в проект не раскрывается. 

ЧЕМ МЕРИТЬ? КАК МЕРИТЬ?  

КОМУ ВЕРИТЬ?
SoyaNews давно предпринимает всевозможные попытки «растормошить» российский премиксный рынок и оценить 
его границы, состав и поле деятельности. Благодаря Росстату получается отслеживать основные тенденции с более- 
менее регулярной периодичностью (см. стр. 3 и стр. 42), но, судя по реакции наших читателей, официальная статистика 
хоть и остается основным ориентиром в прогнозировании, но при этом вызывает много вопросов и сомнений у 
участников рынка. Главные претензии последних связаны с тем, что у премиксов существуют различные нормы ввода 
в комбикорм, из-за чего возникает определенная путаница, а также с тем, что по рынку бродят «скрытые» объемы –  
те, которые некоторые компании производят для собственных нужд. 

По разным оценкам на долю ТОП-5 крупнейших игроков рынка приходится больше половины от общего объема рынка 
премиксов в России. Отрасль представлена такими компаниями, как «МЕГАМИКС», «Коудайс МКорма», «АгроБалт трейд», 
«Агроакадемия», «Завод премиксов №1», «Витасоль», Cargill, DSM, «Виломикс», «32 Зернопродукт» и другими. Мы попросили  
представителей отрасли прокомментировать ситуацию на рынке, задав следующие вопросы: доверяют ли они данным 
официальной статистики Росстата по производству премиксов и совпадает ли она с действительным положением дел; 
какие ориентиры они используют при планировании бизнеса и не приходится ли делать это отчасти интуитивно.

Надо признаться, мы получили много отказов, которые тоже принимаем за ответ. А ниже опубликованы комментарии тех, 
кто согласился принять участие в опросе. 

?? ?

|    НОВЫЕ МОЩНОСТИ КОРМОВОГО РЫНКА
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Василий Фризен
генеральный директор ООО «МЕГАМИКС»

Доверяете ли Вы данным официальной статистики 
Росстата по производству премиксов?

Однозначного ответа нет. Официальная статистика дает 
примерный объем производства премиксов в стране, не отражая 
полной картины, поскольку есть значительная доля мелких 
предприятий, в частности на Кавказе и в регионах, информация 
которых не попадает в статистику. 

Совпадает ли она с действительным положением дел? 

Учитывая ответ на первый вопрос, могу сказать, что в статистику, 
как правило, попадают не только однопроцентные премиксы, но и 
очень много концентратов: белково-витаминно-минеральные добавки 
(БВМД), минеральные премиксы. Данные премиксы очень сильно 
разбавлены. Статистика показывает, что в стране есть огромный 
рост по премиксам, но зачастую, говоря про премиксы, мы имеем в 
виду БВМД - их большое количество, и это не премиксы. Я смотрел  
на днях статистику, где было написано, что Россия произвела  
460 тыс. тонн премиксов. Если это перевести на однопроцентный 
премикс, то получается мы производим 46 млн тонн корма.  
Конечно же, это не так. В среднем Россия производит около  
30 млн тонн корма. Если это перевести на однопроцентный премикс, 
то объем премиксов должен быть 300 тыс. тонн, а по официальной  
статистике –  460 тыс. тонн. Если взять 460 тыс. тонн премиксов,  
то получается Россия  производит 46 млн премиксов, а на самом  
деле приблизительно 30 млн, из них 10 млн приходится на  
«МЕГАМИКС», то есть 30% всего рынка. Поэтому мы для  
себя считаем, что нормой ввода нужно брать однопроцентный  
премикс, и из этого считать всю нашу премиксную статистику. 

Какие ориентиры используете при планировании бизнеса?

Объемы и динамику животноводческого рынка, нормативы по 
кормлению каждого вида животного (конверсию). 

Приходится ли делать это отчасти интуитивно, 
вслепую?

Совсем отчасти. Невозможно учесть мелкие хозяйства. 
Промышленное животноводство достаточно предсказуемо. 
Например, зная, что свиноводство производит порядка  
3,5-4 млн тонн мяса, мы можем умножить на конверсию и  
получить, сколько корма мы делаем, переведя это на премикс.  
То же самое относится к птицеводству: зная, что производится 
где-то около 5 млн тонн мяса, мы умножаем на конверсию и 
понимаем, сколько было произведено корма, чтобы произвести  
5 млн тонн мяса. Исходя из этого мы получаем количество 
премиксов. Что касается молока: в молоке не очень много 
используется премиксов. Они есть, но не в большом количестве.

Каков объем рынка премиксов в РФ, по вашим оценкам?

1% от объема производства комбикорма применительно к объемам 
производства однопроцентного премикса. Приблизительно  
320 тыс. тонн.

Думаю, банально прозвучит, что и я, и большинство моих коллег 
по «кормовому цеху» не вполне доверяем государственной 
статистике. Однако, что касается производства премиксов, 
общие цифры похожи на реальные. Неожиданные громадные 
скачки год-на-год, разумеется, свидетельствуют скорее о низком 
профессионализме мастеров учета, нежели о неких таинственных 
могучих движущих силах экономики. 

За рамками остается и качество статистических данных, 
предоставляемых нам государством, то есть их прикладное 
значение. Помнится, читал американский отчет USDA по ЗЦМ 
для животных в России. В этом подробнейшем аналитическом 
отчете страниц на 50 учитывалось даже количество грудничков-
искусственников в наших роддомах, число которых опосредованно 
влияет на спрос по сухому молоку в регионе.

В планировании нашего бизнеса - обращения кормовых добавок - 
подобная статистическая информация служит больше фоном, чем 
инструментом в построении моделей развития. По двум причинам. 
Первая – экономическая нестабильность отрасли в целом. […] 
Вторая причина заключается в том, что в последнее время растет 
по экспоненте число непредсказуемых искусственных барьеров 
на пути развития отрасли. […] Статистику мы рано или поздно 
общими усилиями подправим, но что будем делать со всем 
остальным?

Читайте рубрику «Особое мнение» на стр. 52

Если данные цифры (цифры Росстата – ред.) декларируются, то 
предполагается, что они подтверждаются какими-то документами, 
а не просто берутся «с потолка». Понимаете, статистика – это 
некая математическая формула. Если у нее один из множителей 
относительно некорректен, то итоговое произведение будет 
некорректным.

Мне кажется, рынок живет интуицией и фактическими 
потребностями. Я думаю, не исключен риск того, что в 
какой-то момент всех подведет интуиция, и случится кризис 
перепроизводства. И тогда может начаться демпинговое 
противоборство между премиксерами. И игроки, ранее 
договорившиеся о каких-то общих правилах игры, начнут эти 
правила нарушать. Я не исключаю и такого сценария.

Если это было бы возможно (существование абсолютно 
прозрачного рынка – ред.), это имело бы свои плюсы. Как 
минимум, это очень позитивно повлияло бы на прогнозирование 
участниками рынка своей деятельности.

Читайте интервью с Сергеем Михнюком на стр. 38 

Дмитрий Грачев
генеральный директор «Адиссео Евразия», 

председатель правления  
Национального кормового союза 

Сергей Михнюк
исполнительный директор  

Национального кормового союза 
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    УСТАМИ ЭКСПЕРТА
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Можно ли доверять данным официальной статистики 
Росстата по производству премиксов? Совпадает ли она с 
действительным положением дел?

Согласно данным Росстата, в 2017 году в России было произведено 
более 88 тыс. тонн премиксов для свиней и 217 тыс. тонн для 
сельскохозяйственной птицы. Взяв за основу данные Росстата 
по производству свинины и мяса птицы в живом весе за этот 
же период, можно рассчитать ориентировочное потребление 
корма в этом сегменте рынка. Исходя из официальных данных по 
производству мяса (4500  тыс. тонн свинины и 6600 тыс. тонн 
мяса птицы) и среднеотраслевых показателей конверсии (1,8 для 
птицы и 3,0 для свиней), потребность в премиксе (1%) для свиней 
в России в 2017 году составила 137 тыс. тонн (+55% по сравнению 
с данными Росстата о производстве этого продукта) и 119 тыс. 
тонн для птицы (-45% по сравнению с официальной статистикой). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные Росстата 
могут значительно отличаться от реальной ситуации в отрасли. 
Также стоит учитывать, что совокупная мощность 30 крупнейших 
премиксных предприятий РФ составляет более 700 тыс. тонн, что 
существенно перекрывает потребности нашего рынка.

Какие ориентиры использует рынок при планировании 
бизнеса? Приходится ли делать это отчасти интуитивно, 
вслепую?

Основными потребителями комбикормовых и премиксных 
заводов являются животноводческие предприятия. Компании, 
производящие премиксы и комбикорм, ориентируются на 
тенденции развития производства мяса в стране.  

Вряд ли у Росстата есть все данные, поскольку некоторые 
агрохолдинги и хозяйства делают премиксы для себя и не 
продают их. То есть это никак не учитывается. Учитываются те 
объемы, которые делают премиксные и комбикормовые заводы. 
Соответственно, данные Росстата отличаются от реальных 
объемов производства – они занижены. Оценить реальный объем 
производства премиксов в нашей стране трудно …

Мы не используем данные государственных органов статистики, 
зачем они нам нужны! Планировать деятельность компании 
сложно, потому что все зависит от договоренностей с хозяйствами. 
Плановость в этом смысле довольно условна. Работаешь с 
хозяйством, раз, тебя вытеснили, надо искать новых клиентов. 
Значит, ты вытесняешь еще кого-то. Примерный спрос мы можем 
прогнозировать, но наши ориентиры неточны. 

Даже если бы существовала статистика, отражающая реальное 
положение дел на рынке, каким образом она нам поможет?  
Она нам никак не поможет. Можно и без нее обойтись.

Сергей Кузнецов
генеральный директор ЗАО «Витасоль»
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Надежда Орлова
генеральный директор  

исследовательской компании 
«Аберкейд»

Основная путаница в оценке объема рынка премиксов заключается 
в том, что продукция выпускается с различной нормой ввода 
в комбикорма (от 0,1% до 5%). Пересчет количественного 
показателя на стандартную дозировку (1%) затруднителен, 
поскольку информация о структуре производства премиксов 
на предприятиях, как правило, конфиденциальная. При этом 
выпускается широкий ассортимент рецептур, в частности в 
рамках индивидуальных программ кормления для отдельных 
потребителей.

В ходе оценки рынка мы считаем количественный объем рынка 
как общий тоннаж с различной дозировкой. По нашим оценкам, 
в 2018 году показатель находился на уровне 420-440 тыс. тонн.

Данные официальной государственной статистики по объемам 
выработки премиксов служат ориентиром для определения 
объема рынка. Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года  
рост производства составил около 53% по сравнению с 
предшествующим периодом. Вместе с этим не фиксировалось 
такого значимого увеличения объема выработки комбикормов, 
а также импорта и производства кормовых добавок, которые 
используются непосредственно при производстве премиксов. 
Поэтому для корректировки данных об объемах внутреннего 
производства следует использовать дополнительные 
информационные источники, такие как экспертные оценки, 
отраслевые публикации и отчетность предприятий. В том числе 
на рынке присутствует импортная продукция, и небольшая часть 
поставляется за рубеж.

За последние несколько лет отмечено усиление конкуренции 
среди производителей. При этом неизменными лидерами 
остаются ООО «Коудайс МКорма» и ГК «МегаМикс». К числу 
крупнейших производителей на территории РФ в том числе 
относятся Cargill Inc., ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус», 
ООО «32 Зернопродукт», ООО «Трау Нутришен Воронеж», ООО 
«АгроБалт Трейд», ЗАО «Завод премиксов №1». Совокупная доля 
ТОП-5 нами оценивается в ~70% от общего объема внутреннего 
производства. Примечательно, что в условиях все возрастающей 
конкуренции растет востребованность целостных решений, что 
включает главным образом технологическое сопровождение. 
Между лидерами рынка и потребителями преимущественно 
налажены прочные партнерские отношения. Поэтому ключевые 
ориентиры при планировании бизнеса сопряжены с перспективами 
животноводства и птицеводства, планами развития ключевых 
потребителей.

www.soyanews.info

Мы продолжаем собирать мнения участников рынка на  
данную тему. Читайте комментарии экспертов на нашем сайте.

    УСТАМИ ЭКСПЕРТА
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БЫТЬ ЧЕСТНЫМ 

ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ 
В прошедшем году в Национальном  
кормовом союзе (НКС) появился  
новый исполнительный директор –  
Сергей Михнюк.  

При первой же возможности мы встретились 
с Сергеем и поговорили о том, чем сейчас 
занимается союз, какая ситуация сложилась 
на данный момент на российском кормовом 
рынке, можно ли доверять официальным 
данным отечественной статистики,  
и куда мы теперь катимся. 

членов НКС, которые посчитали, что необходимы 
тектонические сдвиги в части координирования игроков 
отрасли – среди импортеров и премиксеров. 

Чем занимается НКС сегодня? 
Прежде всего переформатированием своей деятель-
ности, переходом от реактивной позиции к несколько более 
проактивной. Мы отслеживаем проблемы, актуальные для 
игроков рынка, и предпринимаем определенные усилия 
для того, чтобы эти проблемы каким-то образом снять. 
В частности, недавно у меня была поездка в Армению 
на бизнес-форум ЕАЭС, где я побеседовал с нашим 
министром финансов – Антоном Германовичем 
Силуановым – и обозначил ему проблему, которая очень 
сильно волнует игроков рынка в последнее время. Я имею 
в виду проблему НДС на импортные кормовые добавки 
10 или 18%, вокруг чего сейчас ломается очень много 
копий и рушатся судьбы коммерческих компаний…  

Сергей, вы вступили в должность исполнительного 
директора НКС в мае 2018 года, сменив на этом 
посту Владимира Манаенкова. Чем вы занимались 
до этого и как попали в союз? 
Свою трудовую деятельность я начинал в 90-е годы в 
крупной коммерческой структуре – занимался покупкой 
и продажей сахара в больших количествах. Это была 
компания «Альфа-Эко» – торговое подразделение 
Консорциума «Альфа-Групп», который на тот момент имел 
под общим «зонтиком» среди своих проектов «Альфа-
Банк», «Альфа-Капитал», «Альфа-Эстейт» и много других 
«альф"… Кстати, именно там зародились «Тюменская 
нефтяная компания», которая эволюционировала в ТНК-
BP и впоследствии была продана Роснефти, и Торговый 
дом «Перекресток», который был историческим началом 
того, что сегодня именуется X5 Retail Group.
После ухода из «Альфы» я так или иначе был связан с 
агробизнесом. […] А в НКС я попал по приглашению 
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После поездки мы подготовили коллективное письмо в 
Министерство финансов РФ. 

Расскажите об этой ситуации подробнее…  
Мы помним, что импортеры кормовых добавок 
долго боролись за применение льготной ставки 
НДС в 10%, в то время как ФТС настаивала на 18%  
(и 20% с 2019 года). На какой стадии сейчас 
находится этот вопрос?
Еще летом мы обозначили свою позицию в письме  
Титову, которое было приобщено к его обращению в  
адрес Силуанова, и нам пришел ответ, что «да, мы 
озадачились этим вопросом, будем реагировать»… 
Некоторое время назад на сайте Минфина появился  
проект постановления Правительства РФ о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908 «Об утверждении 
перечней кодов видов продовольственных товаров и 
товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 процентов». Там как 
раз появилась так ожидаемая фраза о кормовых добавках. 
Мы очень надеемся, что эта инициатива, запущенная 
Минфином, будет формализована в обозримые сроки, 
и хотелось бы, чтобы до момента формализации этой 
инициативы был «поставлен на паузу» судебный вариант 
решения этой проблемы.

Сколько членов состоит на данный момент в 
НКС? Какой процент рынка вами охвачен? Каковы 
условия вступления в союз? 
Сегодня в НКС состоит порядка 22 членов. По поводу 
процента… понимаете, нет объективно проверенных 
цифр по этому поводу. Данные ФТС несколько условны… 
Общими мазками: члены НКС контролируют до 70% 
рынка премиксов и до 80% импортируемых витаминов на 
сегодняшний день. 

Базовое условие вступления в НКС – 
корректное ведение своей деятель-
ности в течение как минимум 
последних трех лет. Это первое условие,  
которое я ставлю желающим вступить в наши ряды,  
чтобы не получилось так, что одна «креативная овца», 
ведущая внешнеэкономическую деятельность по своему 
сценарию, войдя в состав НКС (а в первую очередь  
в РЗС, потому что мы являемся частью РЗС), будет бросать 
тень на репутацию остальных игроков рынка.

А как вы это проверяете? 
Мы никак не проверяем. Мы изначально «на берегу» 
предлагаем компаниям подойти к зеркалу и честно 
посмотреть туда и самим себе же ответить на вопрос, так 
ли у них все было хорошо, чтобы они в настоящий момент 
готовы были вступить в НКС. 

Люди должны быть честны в первую 
очередь перед самими собой. Не 
надо лукавить – потом все равно все 
всплывет так или иначе. 
 
Когда вы вступили в новую должность и ознако-
мились с ситуацией на рынке, что вас больше всего 
удивило или порадовало?
Удивило то, что на рынке нет упорядоченности – хотя бы 
если посмотреть на вопрос через призму статистической 
информации. Нет возможности каким-то образом 
планировать потенциальную емкость рынка – сейчас это 
очень условные цифры, которые не имеют отношения к 
фактическому положению дел. Это моя субъективная 
точка зрения. Возможно,  она со временем изменится. 
Порадовало то, что витамины все-таки завозятся… хотя 
и расстроило то, что цена на них не прогнозируема в 
долгосрочной перспективе, и у нас они не производятся. 

Как происходит ваше взаимодействие с 
Минсельхозом, с какими его департаментами вы 
сотрудничаете?
В настоящий момент у нас нет существенных вопросов 
или замечаний к их работе. Если и возникают какие-то 
нестандартные моменты, недопонимание на местах, мы 
вступаем в диалог и разрешаем эти проблемы. 
Мы работаем с Департаментами информации, 
Департаментом пищевой промышленности, Департа-
ментом, занимающимся вопросами импорта и экспорта… 
То есть это те департаменты, которые так или иначе 
связаны с деятельностью членов НКС по технологической 
или логистической цепочке. 

Чувствует ли НКС конкуренцию со стороны других 
отраслевых объединений? 
А кого именно вы имеете в виду?

Например, Союз комбикормщиков.
У них своя ниша, у нас с Валерием Андреевичем (Валерий 
Афанасьев – президент Союза комбикормщиков – 
прим.ред.) очень хорошие отношения. 
Мы находимся на разных этапах логистической и 
технологической цепочки. Мы (члены НКС) только 
завозим витамины и/или делаем премиксы. Члены НКС 
не занимаются производством комбикормов, то есть мы в 
технологической цепочке останавливаемся на премиксах. 
Все, что происходит дальше – доработка премиксов в 
комбикорма – это и есть одна из сфер компаний-членов 
Союза комбикормщиков.

То есть, условно, НКС – премиксный союз, Союз 
комбикормщиков – комбикормовый.
В кавычках да, так и есть. 
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    АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Ведет ли НКС какую-то работу с международными 
организациями (FEFANA, FEFAC)? В чем она 
заключается? 
Я не так давно занимаю свой пост, чтобы НКС под моим 
руководством достиг статуса, который позволил бы ему 
быть полноценным, для начала, собеседником FEFANA и 
FEFAC, не говоря уже о каком-то формате взаимодействия.  
Да, они являются для нас некими ориентирами, на которые 
мы нацелены в части стратегического партнерства и 
изучения лучших практик. Пока мы до этого не доросли. 

Согласно информации на сайте НКС, в марте  
2018 года РЗС (в состав которого входит НКС) и 
Ассоциация производителей кормов для домаш-
них животных Евразийского экономического  
сообщества (АПК ЕВРАЗЭС) создали Ассоциацию 
производителей кормов Евразийского экономи-
ческого союза (АПК ЕАЭС). Расскажите о новой 
ассоциации. НКС имеет к ней отношение? 
Отвечу следующим образом: желающие получить ответ 
на этот вопрос могут обратиться к сайту nalog.ru, вбить 
ОГРН данной ассоциации в поисковую строку с «субъектом 
регистрации» «Москва», и тот документ, который 
выгрузится, будет являться ответом на любые вопросы 
по этой теме. Все остальное оставим на совести людей, 
которые это все интерпретировали в информационном 
поле подобным образом. 

Так имеет ли НКС какое-то отношение к новой 
ассоциации?
Во-первых, она не новая… Нет, не имеет.

Вопрос, без которого не обходится ни одно интервью 
с представителями кормового рынка за последние 
несколько лет: расскажите о судьбе Технического 
регламента ЕАЭС «О безопасности кормов и 
кормовых добавок». Что с ним происходит сейчас? 
Вы лично принимаете участие в его разработке/
утверждении? 
Это «never ending story» (бесконечная история – прим.ред.). 
В настоящий момент, как я вижу, она приостановлена. 
Со слов членов комиссии ЕЭК, вовлеченных в процесс 
обсуждения данной повестки, в начале года они отправили 
свои запросы в Минсельхоз РФ, касающиеся последующих 
шагов в части разработки техрегламента, на которые они 
не получили ответа. Потом в Минсельхоз пришла новая 
команда. Остались ли на своих местах те адресаты и 
исполнители, на чье имя писались эти письма, я не могу 
знать. Это то, что мне известно на сегодняшний момент… 
То, что этим вопросом нужно заниматься, это понятно. [...] 
Мы планируем вернуться к этой теме в январе 2019 года. 
Мы видим, что никто эту тему не инициирует, не проявляет 
какой-то инициативы для ее поступательного развития…

Почему так, такой сложный документ? Почему 
так долго? Это кому-то выгодно?
Выгода всегда есть для кого-то. Пока мы можем лишь 
констатировать факт, что в настоящий момент этого 
документа не существует в каком-то взаимоприемлемом 
варианте, который позволил бы использовать хотя бы 
«на трех колесах» эту четырехколесную конструкцию, 
по ходу внося в него правки и корректировки. Будем 
заниматься. Это не просто и не быстро. Люди, которые 
изначально инициировали этот документ (насколько 
меня проинформировали, это сотрудники Минсельхоза 
Республики Казахстан), уже уволились со своего места 
работы. С кем теперь это обсуждать? С кого начинать?  
За столом переговоров как минимум пять групп 
«собеседников» – по количеству членов ЕАЭС, а внутри  
групп - представители тех или иных профильных органов 
власти, и мнение каждого должно учитываться… 

Как чувствует себя сегодня кормовой рынок 
России? Назовите самые животрепещущие темы, 
волнующие его участников.
Одна из самых животрепещущих тема – проблема 
с «импортным» НДС. Важнее и болезненней этой 
проблемы у нас сейчас нет. Даже к изменениям 
курса валюты можно приспособиться. Потому 

как желание таможенных органов 
пересчитать, а налоговых органов -   
«донакрутить» за последние три 
года «недостающие» 8% плюс пени и 
штрафы – это очень большие цифры, 
которые могут умертвить ряд 
участников рынка.

В последние годы участники рынка много говорят 
об импортозависимости отрасли... 
Да, мы на сегодняшний день сильно зависим от импорта. 
В частности, от импорта витаминов в Россию – потому 
что собственное производство либо не было развито до 
промышленных норм, либо просто умерло на каком-то 
этапе рыночных реформ. Примеры с пожаром на заводе 
BASF хорошо показали, насколько уязвим российский 
рынок, а учитывая то, что товар валютный, и который 
даже в валюте жестко не фиксирован, плюс возможные 
колебания курсов, мы получили очень сильное 
изменение цены, которое крайне негативно повлияло 
на финансовое планирование и коммерческий успех 
российских потребителей, а также послужило хорошим 
поводом задуматься. И это только один из примеров 
того, где у нас узкое место, которое нужно расшивать 
каким-то образом и снимать риски. 
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Идеальный рынок – это какой? При котором все 
производства есть на территории страны, и мы 
ничего не завозим? 
Ну, это была бы идиллия.

Такое в принципе возможно? 
Опять же… химическая отрасль у нас есть. Наверно, это 
тоже возможно. Но надо понимать, что это не происходит 
в одночасье. Чтобы запустить здесь производство 
собственных витаминов, уйдет лет пять в идеале. Дальше 
возникает вопрос: каким образом и в какие сроки будет 
отрегулировано качество выпускаемой продукции, 
чтобы рынок, в том числе экспортный, мог знать, что 
произведенное в России будет стабильно – это еще 
года два. То есть минимум семь лет. Дальше встанет 
вопрос: куда девать излишки, ведь технологические 
мощности рынок не «съест», или «съест» не сразу. На 
какой рынок ориентироваться и какими инструментами 
руководствоваться при сбыте этого излишка? И насколько 
мы можем конкурировать с теми же китайцами по 
соотношению цена-качество? Здесь большое поле для 
дискуссий и обсуждений с Российским экспортным 
центром.

Кормовой рынок России достаточно прозрачен или 
все-таки нет? 
Имеете в виду статистику? Если данные цифры 
декларируются, то предполагается, что они подтверж-
даются какими-то документами, а не просто берутся  

«с потолка». Понимаете, статистика – это некая 
математическая формула. Если у нее 
один из множителей относительно 
некорректен, то итоговое произведение 
будет некорректным. 

На что же ориентируется рынок? Есть какие-то 
«внутренние» цифры? 

Мне кажется, рынок живет интуицией и 
фактическими потребностями. Я думаю, 
не исключен риск того, что в какой-
то момент всех подведет интуиция, и 
случится кризис перепроизводства.  
И тогда может начаться демпинговое противоборство  
между премиксерами. И игроки, ранее договорившиеся  
о каких-то общих правилах игры, начнут эти правила 
нарушать. Я не исключаю и такого сценария. 

Вы допускаете в принципе существование  
абсолютно прозрачного рынка, когда данные  
официальной статистики не спорят с действи-
тельным положением дел? 

Если это было бы возможно, это имело бы свои плюсы. 
Как минимум, это очень позитивно повлияло бы на  
прогнозирование участниками рынка своей деятельности. 

Каковы, по вашему мнению, перспективы России в 
международной торговле сельхозпродукцией? 
Мы верим в эти перспективы. В среднесрочной  
перспективе мы как союз надеемся внести свой 
посильный вклад в реализацию посланий президента 
РФ Владимира Путина, в частности об увеличении 
экспортного потенциала до $45 млрд к 2024 году.  
Мы планируем внести свою лепту в первую очередь за 
счет продажи продукции премиксеров на территории СНГ. 

То есть производство премиксов в стране будет 
расти?
Я надеюсь, что потенциал для роста не исчерпан. 
 
А если говорить о более глобальном рынке? 
Если этот рынок обозначит потребность именно в 
наших премиксах, значит, будем к этому стремиться. 
На сегодняшний день есть более опытные премиксеры, 
которые уже освоили этот алгоритм работы, понимают, 
как это работает, и накопили определенный опыт 
внешнеэкономической деятельности. Мы же только 
выходим на этот рынок и делаем первые шаги, и говорить 
о том, что мы через пять или семь лет будем готовы 
полноценно конкурировать с какими-то премиксерами, 
условно, в Индонезии, пока рано. Основной рынок сбыта 
так или иначе будет направлен в сторону юго-востока. 
Не учитывать присутствия наших китайских коллег мы 
не можем: они тоже не сидят на месте и идут по своим 
дорожным картам к поставленной цели. 

Какие планы у НКС на 2019 год? 
Хотелось бы из упомянутого ранее реактивного формата, 
в котором пребывал союз, перейти к статусу проактивного 
участника рынка. Тезис об институционализации 
кормовой отрасли на рынке для меня по-прежнему 
актуален. Из чего он будет складываться, пока 
окончательно не определено. Это как выехать на машине 
из пункта А в пункт Б, до конца не зная, как ты доедешь 
до пункта Б. Но желание и потребность добраться до 
этой точки есть. Так что будем двигаться – преодолевать 
светофоры, объезжать ямки, пережидать пробки…  
но двигаться к пункту Б однозначно!  

www.soyanews.info

Интервью взято в ноябре 2018 года.  
Читайте его полную версию на нашем сайте 

SN: 

SN: 

SN: 

SN: 

SN: 

SN: 

SN: 

SN: 

SN: 

С.М.: 

С.М.: 

С.М.: 

С.М.: 

С.М.: 

С.М.: 

С.М.: 

С.М.: 

С.М.: 

    АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



 42  43 

Т Е М А  Н О М Е Р А

Итак, продолжаем анализировать официальную статистику по рынку премиксов. На стр. 3 мы рассмотрели динамику 
производства премиксов, а теперь хотелось бы коснуться еще более спорного вопроса - ценового. Вокруг него в свое время 
было сломано столько копий наших читателей из числа участников премиксного рынка, что мы были вынуждены перестать 
публиковать ценовую статистику по премиксам вообще. Тем не менее, сейчас мы решили представить вам официальные 
данные по этому показателю.
 
Совершенно очевидно, что цены на премиксы в России постоянно растут. Это ни для кого не секрет. Единственным 
исключением стал как раз 2017 год, в котором цены были ниже, чем в предыдущем году, хотя 2018-й эту ситуацию 
«исправил», и цены снова пошли в рост (см. табл.1 и рис.1).

Опять же, остается открытым вопрос об «условных» тоннах, но, видимо, нам придется смириться с тем, что эта оберегаемая 
рынком тайна за семью печатями так и останется для нас тайной.

Таблица 1. Динамика средних цен на премиксы в России, рублей за тонну

Для наглядности мы представили динамику январских цен 
на отдельном графике (см. рис.2) - здесь уже комментарии 
излишни.

Конечно, нам было интересно проследить изменения цен в 
отдельных регионах нашей страны и в разрезе групп животных. 
Но вот все, что предлагает нам Росстат (см. табл.2).

Вот, собственно, и все… Настолько все, что нам даже неудобно как-то это анализировать, делать какие-то выводы. Тем 
не менее, официальные данные - они вот такие. Получается, что производство премиксов у нас присутствует во всех 
федеральных округах страны, а цены - сами видите. Мы решили даже графики не рисовать. Что же касается динамики цен 
в разрезе групп животных, то таких данных в официальной статистике просто нет. Совсем.

Рисунок 1. Динамика средних цен на премиксы в России, рублей за тонну

Рисунок 2. Динамика январских средних цен 
на премиксы в России, рублей за тонну

Таблица 2. Средние цены на премиксы в 
России по округам, рублей за тонну



 45 

КЛИМАТ-ФАКТОР:  
ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛИСЬ

Источник: 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков 
сельскохозяйственной 
продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной 
продукцией, изменение 
климата и продовольственная 
безопасность.
Публикация согласована.

Источник фото: 
©FAO/Robert Atanasovski/FAO

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.

Климат является одним из важнейших факторов 
сельхозпроизводства: изменения среднего уровня 
температуры и осадков неизбежно сказываются 
на продуктивности сельского хозяйства и доходах 
фермерских хозяйств, но само сельское хозяйство 
также способствует изменению климата как напрямую 
(за счет выбросов метана, закиси азота и двуокиси 
углерода), так и косвенно (за счет влияния на уровень 
чистых выбросов углерода при воздействии на почву, 
леса и другие виды землепользования).

Воздействие потепления на планете уже заметно во 
многих регионах мира, и, как ожидается, в ближайшие 
десятилетия этот процесс ускорится. Изменение климата 
и его потенциальное влияние на сельское хозяйство 
(а также обратное влияние сельского хозяйства на 
климат) являются предметом активных исследований 
на стыке различных естественных наук и социально-
экономических дисциплин. 

Климат влияет на сельское хозяйство различными 
путями. Повышение температуры приводит к ускорению 
развития культур, сокращению периода налива зерна 
и снижению урожайности. Отрицательно скажется 
потепление и на потреблении кормов, скорости роста и 
набора массы животных, и на производстве молочной 
продукции. Ожидается рост распространенности 
болезней и паразитов среди сельхозживотных, а также 
увеличение их смертности. 

Постепенные изменения климата окажут неравномерное 
воздействие на регионы и страны: если в большинстве 
тропических регионов повышение температур, 
вероятно, приведет к производственным потерям, 
то в регионах с умеренным климатом потепление 
и более продолжительные вегетационные сезоны 
создадут благоприятные условия для производства. 
В районах, где в настоящее время сельское 
хозяйство неприбыльно, оно может начать приносить  
прибыль – например, выращивание зерновых 
в отдаленных районах Финляндии. Повышение 
концентрации двуокиси углерода может способствовать 
росту урожайности некоторых культур умеренного 
пояса, таких как пшеница, рис и картофель, однако не 
обязательно окажет такое воздействие на культуры, 
выращиваемые в тропиках – например, кукурузу и 
сахарный тростник. 

Прогнозы, рассчитанные по климатическим моделям, 
показывают, что, помимо постепенно нарастающих изменений 
климата, повысится вероятность экстремальных явлений 
(засух, наводнений и ураганов), которые могут наносить 
ущерб сельскому хозяйству в краткосрочной перспективе. 
Ожидается, что изменение климата замедлит сокращение 
числа недоедающих и частично нейтрализует положительное 
воздействие экономического роста на продбезопасность.

Возможные последствия изменения климата для четырех 
аспектов продбезопасности – наличие, доступ, использование 
и стабильность – обобщены в таблице 1. 

Изменение климата может повлиять и на положение с 
питанием – их взаимосвязь отметили участники второй 
Международной конференции по вопросам питания.

Увеличение содержания в атмосфере углекислого газа 
непосредственно связано с питательными свойствами 
сельхозкультур. Исследование, в ходе которого сравнивались 143 
культуры из Японии, Австралии и США, выявило статистически 
значимое снижение концентрации цинка и железа в рисе, 
пшенице, кукурузе, соевых бобах, горохе и сорго. Учитывая связь 
между дефицитом микронутриентов, нарушениями роста у детей 
и повышенной уязвимостью к болезням, снижение питательности 
сельхозкультур может отрицательно повлиять на глобальные 
показатели питания. Кроме того, изменение климата может 
поставить под угрозу безопасность пищевых продуктов за счет 
роста содержания в них пищевых патогенов или изменения их 
химического состава, в результате которого может увеличиться 
содержание в пище токсичных соединений: например, если маниок 
выращивается при высоких уровнях СО2, в его листьях, которые 
широко потребляются во многих странах как богатый источник 
белка, витаминов и минералов, повышаются уровни цианида.

Связанное с изменением климата повышение цен на продукты 
питания может сокращать разнообразие потребляемой пищи 
из-за снижения покупательной способности малоимущих 
домохозяйств, уменьшая потребление овощей и богатых белком 
продуктов. Международная торговля способна не только смягчить 
воздействие изменения климата на сельхозпроизводство и цены 
на сельхозпродукцию, но и повысить разнообразие и безопасность 
имеющихся продуктов питания, а в странах, где погодные 
явления вызывают спад производства – обеспечить наличие 
продовольствия и доступ к нему. Она может способствовать 
решению проблемы нестабильности внутренних цен из-за 
экстремальных погодных явлений. 
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В долгосрочной перспективе изменение климата может 
повлиять на сравнительные преимущества сельского 
хозяйства в различных регионах и привести к выраженным 
изменениям в структуре производства и международной 
торговли. Эти изменения могут существенно повлиять 
на торговое сальдо регионов и стран: чистые импортеры 
продовольствия могут увеличить объем импорта, а 
регионы, которые раньше полностью обеспечивали себя 
продовольствием или были чистыми экспортерами, могут 
стать чистыми импортерами сельхозкультур. Другие  
регионы – особенно находящиеся в высоких широтах – могут 
стать более конкурентоспособными производителями более 
широкого ассортимента сельхозпродукции и увеличить объем 
экспорта.

Экстремальные погодные явления и постепенно нарастающие 
изменения климата также влияют на основные транспортные 
маршруты, используемые в торговле сельхозпродукцией. 
Согласно недавнему докладу Чатем-Хауса, почти вся 
международная торговля сельхозпродукцией осуществляется 
через небольшое количество «узловых пунктов», 14 из 
которых были названы решающими для обеспечения 
продбезопасности. Засухи, ураганы и наводнения могут 
приводить к временному закрытию «узловых пунктов», в 
то время как износ инфраструктуры под воздействием 
погодных факторов может снижать их эффективность и 
делать их еще более уязвимыми для экстремальных явлений. 
Кроме того, изменение климата может повышать риск 

возникновения перебоев в поставках вследствие повышения 
распространенности экстремальных погодных явлений и 
их более частого одновременного возникновения в разных 
местах. 

Наиболее важными узловыми пунктами считаются Панамский 
канал, Малаккский пролив (через который провозится более 
четверти экспортируемых соевых бобов в мире), проливы 
Босфор и Дарданеллы (через которые проходит одна пятая 
мирового объема экспортируемой пшеницы, в основном из 
Черноморского региона); внутренние и прибрежные узловые 
пункты в основных регионах – экспортерах сельхозкультур: 
США, Бразилия, Черноморский регион (на которые в 
совокупности приходится 53% мирового экспорта пшеницы, 
риса, кукурузы и соевых бобов). 

Во многих регионах неблагоприятное влияние изменения 
климата на сельхозпроизводство можно частично 
компенсировать с помощью мероприятий на уровне 
фермерских хозяйств и мер автономной адаптации, в 
частности, более широкого применения интенсивных 
подходов к возделыванию культур (например, более активного 
использования удобрений) и увеличения пахотных площадей. 
Тем не менее, во многих районах Африки, Ближнего 
Востока, Южной и Юго-Восточной Азии ожидается снижение 
сельхозпроизводства. Снижение будет более заметным 
также в Западной Африке и Индии, где производство может 
сократиться на 2,9% и 2,6% соответственно (рис. 1). 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.

Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.

В более высоких широтах повышение температур, по прог-
нозам, приведет к увеличению сельхозпроизводства – 
например, в Канаде ожидается рост на 2,5%, а в РФ – на 0,9%. 

В число наиболее уязвимых для изменения климата 
регионов входят Южная Азия и Африка к югу от Сахары: 
в экономике стран, находящихся в этих регионах, 
сельское хозяйство обеспечивает значительную долю 
ВВП и рабочих мест, в то же время малые фермерские 
хозяйства практически не имеют доступа к инновационным 
технологиям и факторам производства, что ограничивает 
их способность адаптироваться к изменению климата. 

Различия в доступе к рынкам и технологиям между 
странами и внутри стран могут усугубить последствия 

изменения климата. Его неравномерные последствия в 
сочетании с различиями в адаптационном потенциале 
могут привести к росту разрыва между развитыми и 
развивающимися странами. В регионах, где вследствие 
изменения климата снижается объем производства, 
как ожидается, увеличатся объемы импорта 
сельхозпродукции. 

Что же касается регионов, находящихся в умеренном 
поясе, в которых прогнозируется увеличение объемов 
производства, то из них будут экспортироваться 
более существенные объемы продукции. К 2050 году 
изменение климата приведет к изменению сальдо 
торгового баланса стран и регионов по сравнению с 
исходными показателями (рис. 2). 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.
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Объем чистого импорта стран Северной и Западной 
Африки, являющихся чистыми импортерами 
продовольствия, по прогнозам, вырастет на 2,6% и 7,7% 
соответственно. В остальных районах Южной Азии (3,6%) 
и Индии (20,4%) также ожидается рост чистого импорта 
по сравнению с исходным уровнем. 

С другой стороны, объем чистого экспорта Канады, 
которая традиционно является чистым экспортером 
сельхозпродукции, повысится на 21,9% относительно 
базового уровня. Снизится объем импорта и вырастет 
объем экспорта из РФ и стран Кавказа – региона, 
являющегося чистым импортером продовольствия, 
где в связи с повышением температур ожидается рост 
производства; соответственно объем чистого импорта 
здесь упадет на 35,5% (рис. 2 и 3).

Изменение климата отразится и на двухсторонних торговых 
потоках. Увеличится объем экспорта сельхозпродукции 

из Северной Америки и из Европы и Центральной Азии на 
Ближний Восток и в Северную Африку, а также в Африку к югу 
от Сахары и Южную и Юго-Восточную Азию (рис. 4). 

Из стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет 
экспортироваться меньше продукции в Европу и Центральную 
Азию, Китай и Восточную Азию, Северную Америку, на  
Ближний Восток и в Северную Африку. Страны Африки 
к югу от Сахары будут импортировать сельхозпродукцию 
из большинства других регионов и стран; это положение  
диктует необходимость устойчивого роста произво-
дительности труда в регионе. Ожидается, что в результате 
адаптации Юго-Восточной Азии к последствиям изменения  
климата снизится экспорт из этого региона в Северную 
Америку, Европу и Центральную Азию, на Ближний Восток 
и в Северную Африку (рис. 5). Однако объем совокупного  
экспорта из Юго-Восточной Азии и стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна в страны Африки к югу от Сахары 
окажется выше исходных показателей.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.

Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована. И

ст
оч

ни
к:

 П
ро

до
во

ль
ст

ве
нн

ая
 и

 с
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
тв

ен
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
О

О
Н

 (Ф
А

О
), 

20
18

. 
С

ос
то

ян
ие

 р
ы

нк
ов

 с
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
тв

ен
но

й 
пр

од
ук

ци
и 

20
18

.
То

рг
ов

ля
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

но
й 

пр
од

ук
ци

ей
, и

зм
ен

ен
ие

 к
ли

м
ат

а 
и 

пр
од

ов
ол

ьс
тв

ен
на

я 
бе

зо
па

сн
ос

ть
.

П
уб

ли
ка

ци
я 

со
гл

ас
ов

ан
а.



 50  51 

На глобальном уровне снижение сельхозпроизводства 
вследствие изменения климата, как ожидается, приведет 
лишь к сравнительно небольшому увеличению рыночных 
цен. В то же время на уровне регионов изменение цен 
на продовольствие будет зависеть от неравномерного 
воздействия изменения климата на сельхозпроизводство 
и от того, насколько страны и регионы приспособятся к 

изменению климата с точки зрения ВВП, заработной платы 
и торговли. 

Во многих регионах ожидается рост потребительских цен на 
продовольствие – в число таких регионов входят Западная 
Африка (5,6%), Индия (4,6%), остальные страны Южной 
Азии (1,3%) и Северная Африка (1,2%) (рис.6). 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.

Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.

продовольствия снизится на 6,2%. 
Предполагается, что в наиболее неблаго-
приятном положении вследствие этих 
изменений окажутся малоимущие сельские 
домохозяйства. Потребуются конкретные 
мероприятия, направленные на укрепление 
их потенциала по адаптации – такие как 
увязка мер политики с учетом проблематики 
изменения климата с механизмами  
социальной защиты. 

Эти изменения отразятся на покупательной 
способности в отношении продовольствия –  
показателе доступа к продовольствию, 
который рассчитывается как отношение цены 
на продовольствие к уровню заработной 
платы – что создаст значительную угрозу для 
продбезопасности. Например, в Западной  
Африке этот показатель в связи с изменением 
климата упадет почти на 12%. В Индии  
покупательная способность в отношении 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2018. 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2018.
Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность.
Публикация согласована.
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Т Е М А  Н О М Е Р А

ВНЕ ФОКУСА 

Г О С П О Д Д Е Р Ж К И 

Думаю, банально прозвучит, что и я, и большинство моих коллег по 
«кормовому цеху» не вполне доверяем государственной статистике. 
Однако, что касается производства премиксов, общие цифры похожи 
на реальные. Неожиданные существенные скачки год-на-год, 
разумеется, свидетельствуют скорее о низком профессионализме 
мастеров учета, нежели о неких таинственных могучих движущих 
силах экономики. За рамками остается и качество статистических 
данных, предоставляемых нам государством, то есть их прикладное 
значение. Помнится, читал американский отчет USDA по ЗЦМ 
для животных в России. В этом подробнейшем аналитическом 
отчете страниц на 50 учитывалось даже количество грудничков-
искусственников в наших роддомах, число которых опосредованно 
влияет на спрос по сухому молоку в регионе.

В планировании нашего бизнеса существующая статистическая 
информация служит больше фоном, чем инструментом в 
построении моделей развития. По двум причинам.

Первая – экономическая нестабильность отрасли в целом. Мало 
кто сегодня возьмется за прогноз на период более года-двух. 
Печальная история «Белой птицы», например, у всех на слуху: 
за три-четыре месяца крупнейший российский интегратор 
превратился в финансовое пепелище и долговую яму.

Вторая причина заключается в том, что в последнее время растет 
по экспоненте число непредсказуемых искусственных барьеров на 
пути развития отрасли. К сожалению, но кормовики новой России, 
если так можно нас для краткости назвать, за редким исключением, 
в принципе не получили от государства ни одного приемлемого 
проекта развития, ни одного предложения о сотрудничестве, ни 
одного канала финансирования по улучшению законодательной 
базы или в научно-прикладной сфере. Кормовиков по-прежнему 
считают наверху лишь посредниками между полем и стадом, своего 
рода держателями кормовой ренты. Соответственно, огромная 
по своей значимости кормовая отрасль, определяющая до 70% 

Дмитрий Грачев, генеральный 
директор «Адиссео Евразия», 
председатель правления НКС,  
о роли официальной статистики в 
жизни кормовых компаний,  
об отношении государства к рынку 
и о насущных проблемах отрасли.  

СТАТИСТИКА КАК ФОН В ПЛАНИРОВАНИИ БИЗНЕСА 

    ОСОБОЕ  МНЕНИЕ
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Причина подобной неадекватности бюрократов на поверхности: 
бывшие специалисты в сфере кормления и кормовых 
технологий практически ушли со сцены, а эксперты в этой 
относительно наукоемкой области среди чиновников так и не 
появились. Ветеринарные врачи долгие годы правят балом 
там, куда на Западе их на пушечный выстрел не подпускают. 
Ветеринария и зоотехния - это абсолютно различные 
сферы контроля и принципы само- и госрегулирования. О 
многом говорит лишь один тот факт, что после пятилетнего 
негласного вынужденного «саботажа» со стороны кормовиков 
опять начинается обсуждение так называемого проекта 
технического регламента ЕАЭС «О безопасности кормов и 
кормовых добавок» - документа абсолютно сырого, морально 
устаревшего, изобилующего юридическими и техническими 
ошибками. В самом названии документа заложено базовое 
противоречие. В Европе, например, это не только различные 
сферы бизнеса, но даже регуляция по кормам и по кормовым 
добавкам – два параллельных, почти не пересекающихся 
процесса.

Оцените наши возможности прогнозирования сами: полугодовой 
запрет на ввоз витаминов А и D, внезапные и крайне болезнен-
ные для бизнеса аресты на границах из-за нарушения процедур, 
которые никем и никогда не обсуждались с бизнесом, органи-
зация негласного «черного списка продуктов» путем мутной  
схемы якобы мониторинга кормовых добавок ветслужбой на 
таможне, ГМО-придирки при нормах ввода менее 100 г на тонну,  
неадекватный по ресурсной нагрузке на кормовой бизнес 
«Меркурий», абсурдные наезды задним числом на импортеров 
из-за порядка ввоза образцов, требования перевозки порошков 
в рефрижераторах со стабильными температурами, скандалы с 
10%-ным НДС, отсутствие практической возможности экспорта 
премиксов для малых и средних предприятий – вот лишь 
краткий список проблем, которые получила наша отмирающая 
(для государства) отрасль за прошедшие пару лет. Разумеется, 
свято место пусто не бывает: серый и черный импорт, а также 
фальсификат, наводнили рынок. Хотелось бы услышать, в каком 
именно статистическом отчете мы сможем узнать об этом?

Заложить в очередной закон ТС лимиты по вредным 
субстанциям, которые раз в 10 жестче, чем в Евросоюзе, - 
это, конечно, почетно, смело и патриотично, но куда деваются 
все эти доморощенные ветеринары-патриоты, когда вдруг 
выясняется, что 90% кормовых добавок в арсенале зоотехника –  
это импорт… из Европы, сопровождаемый сертификатами по 
безопасности ЕС, а не Беларуси?  И, кстати, законодательным 
развитием этой сферы в Европе занимаются не ветеринары, а 
очень авторитетные НКО – FEFANA и FEFAC, то есть организации, 
являющиеся на 100% кормовиками. Именно поэтому в 
Европе в комбикормовой и премиксной промышленности нет 
места коррупции, неадекватным управленческим решениям, 
корраптогенным законам, нервозности и скандалам на границах 
ЕС. Случаи нарушений, естественно, случаются, но большая 
часть проблем своевременно вскрывается, купируется и 
лечится именно перечисленными выше организациями, то есть  
силами самой отрасли при тесном сотрудничестве с 
Еврокомиссией и родственными структурами (FDA, EFSA и 
национальные филиалы).

Примечательно, что все эти «подарки» одичавших от 
безнаказанности малограмотных чиновников случились на 
фоне практически 100%-ной зависимости от импорта и 
западных know-how. То есть, можно уже говорить о десятках 
миллиардов рублей потерь госбюджета ежегодно из-за 
слабейшего в истории страны государственного менеджмента. 
Почему наша бюрократия от сельского хозяйства предпочитает 
каждый раз наступать на одни и те же грабли, отказываясь 
от сотрудничества с отраслевыми профессиональными 
организациями?

В общем, статистику мы рано или поздно общими усилиями 
подправим, но что будем делать со всем остальным? Вопрос 
далеко не риторический и даже ответ на него имеется: срочно, 
приказом сверху, передать все полномочия по исправлению 
ситуации в кормовой сфере самой представительной и 
профессиональной на сегодня общественной организации – 
Национальному кормовому союзу!

ПРОЕКТ КОРМОВОГО ТЕХРЕГЛАМЕНТА МОРАЛЬНО УСТАРЕЛ 

ОТМИРАЮЩАЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ОТРАСЛЬ 

Об авторе: Дмитрий Грачев, кандидат биологических наук, руководитель российского подразделения Adisseo –  
ООО «Адиссео Евразия» и бизнеса компании в регионе C.I.S., председатель правления Национального кормового 
союза (НКС).  Точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции.

себестоимости продукции на прилавках магазинов, остается вне 
фокуса господдержки и более-менее адекватного контроля со 
стороны государства. Более того, буквально на днях наш уникальный 
в своем роде Национальный кормовой союз был выставлен за 
двери Минсельхоза! Какими бы железными аргументами ни 

руководствовались при этом руководители министерства, НКС для 
чиновников высшего звена является сегодня единственным окном 
в реальную жизнь отрасли, единственным надежным и опытным 
союзником в достижении амбициозных целей и задач в этой 
незнакомой большинству из них сфере.
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ПШЕНИЧНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ 

ПРИШЕЛ КОНЕЦ
В то время как для большинства зерновых рынков 2018 
год был довольно скучным, пшеница наслаждалась ралли –  
но все ее достижения выглядят так, будто все это очень 
скоро закончится, пишет Bloomberg. Пшеница может стать 
жертвой собственного успеха, говорят эксперты: поскольку 
ее цена сейчас более привлекательна по сравнению 

Rabobank International оценил пшеницу как самую медвежью культуру в наступающем сезоне, прогнозируя, что ее цены 
достигнут пика в первом квартале 2019 года – а дальше их ждет лишь плавное снижение. Хеджевые фонды делают ставку на 
снижение цен на зерно с середины сентября. Пшеницы в новом сезоне, видимо, будет слишком много, поясняют аналитики, а чтобы 
цены пошли в рост, необходимо, чтобы где-то в мире возникли проблемы с урожаем. 

с другими культурами, появились признаки того, что 
фермеры по всему миру решили увеличить количество 
посевных площадей под пшеницей – впервые за четыре 
года. А увеличение посевных площадей ожидаемо  
приведет к увеличению глобальных поставок, тогда  
как спрос останется на прежнем уровне.

В основном пшеничное ралли было вызвано засухой в Европе 
и Черноморском регионе, что усилило беспокойство по поводу 
экспорта. Россия, крупнейший мировой экспортер пшеницы, 
впервые за шесть лет собрала меньший урожай. Проблемы 
с погодой позволили в августе поднять цены до трехлетнего 
максимума.

Международный совет по зерну считает, что рост цен 
сподвигнет фермеров по всему миру посеять на 0,7% 
больше пшеницы в сезоне 2019-20 – в том числе в России и 
Евросоюзе. Американские аналитики прогнозируют, что в США 
фермеры увеличат посевные площади, по меньшей мере, на 
2,5 млн акров, а цены неуклонно начнут снижаться, поскольку 
в ближайший год не ожидается перебоев поставок, связанных 
с погодными проблемами. Даже если сократятся поставки 
из Черноморского региона и покупатели обратятся к Европе 
и США, глобальные поставки все равно возрастут, поскольку 
Аргентина соберет в начале 2019 года огромный урожай 
пшеницы, говорят эксперты. И поскольку в наступающем сезоне 

У пшеницы был прекрасный год: цены выросли на 23% - это самый высокий показатель среди 11 сельхозтоваров в товарном 
индексе Bloomberg. Мировые запасы пшеницы сокращаются после многих лет перенасыщенности, и это звездный час 
для производителей зерна – неопределенность в торговле между США и Китаем оказала свое влияние на сою, а кукуруза 
потеряла часть своих доходов.

восстановится производство пшеницы в Австралии, Европе, 
а позже и в Черноморском регионе, американскому экспорту 
будет сложно пробиться на мировой рынок – а ведь уже в 
2018 году экспорт США отстал от показателей предыдущего 
года на 11%. На фоне вялого спроса глобальные запасы по 
оценкам USDA достигнут 268,1 млн тонн (по данным опроса  
Bloomberg – 266,5 млн тонн). 

Всегда есть вероятность того, что плохая погода нарушит 
все планы и прогнозы огромных глобальных поставок: 
осенью 2018 года некоторые регионы Европы столкнулись с 
засухой, ограничившей появление всходов и раннее развитие 
сельхозкультур, а производители озимой пшеницы в Канзасе 
оказались перед лицом противоположной проблемы – один из 
самых влажных октябрей рекордно затянул работы в поле.

Тем не менее, для того, чтобы пшеница сохранила свои 
достижения, понадобятся гораздо более серьезные погодные 
проблемы, считают эксперты.

|    БИРЖЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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ФОТОРЕПОРТАЖ    |

На долгую память
Есть старая истина: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Может быть, поэтому мы 
все так любим всевозможные шоу, выставки, открытия значимых объектов и другие мероприятия, где 
можно на что-нибудь поглазеть. А сотрудники SoyaNews обычно прихватывают с собой фотоаппарат, 
чтобы запечатлеть прекрасные моменты и позже поделиться ими с нашими читателями. Да что там 
греха таить – мы и сами любим пересматривать фотографии! Сегодня мы приглашаем вас сделать 
это вместе с нами и надеемся, что вы получите такое же удовольствие, как и мы, независимо от того,  
успели ли вы лично посетить мероприятие и увидеть экспонаты собственными глазами, или увидите 
эти памятные моменты впервые…

30 января – 1 февраля в Москве прошла XXIII международная специализированная торгово-промышленная 
выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария». Это в принципе одна из наших любимых отраслевых выставок –  
там всегда есть на что посмотреть, и прошедший год не стал исключением. Невероятно много людей и шикарно 
оформленные стенды – двухэтажные, трехэтажные, с совершенно волшебной подсветкой и потрясающими 
декорациями. Это однозначно стоило увидеть!
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С 6 по 8 февраля в 
Москве прошла еще 
одна из традиционных 
отраслевых выставок – 
AgroFarm. 
 
В прошедшем году 
мероприятие запомнилось 
нам тем, что, помимо 
красивых стендов, 
в павильоне было 
представлено большое 
количество оборудования 
для ферм, которое можно 
было посмотреть тут же в 
действии. 
 
Также мы заметили, что 
в этот раз на выставке 
было относительно много 
сельхозживотных. А людей 
было не просто много – 
они приходили в павильон 
целыми семьями, вместе 
с детьми. Мы были сильно 
впечатлены…

27 февраля – 2 марта в 
Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 
прошла 16-я Международная 

выставка оборудования и 
технологий для животноводства, 

молочного и мясного 
производств «Молочная и 

мясная индустрия» и 21-я 
выставка пищевых ингредиентов 

Ingredients Russia. 

На этих мероприятиях была 
представлена довольно насы-

щенная деловая программа, 
включившая конференции 

и семинары по актуальным 
вопросам молочной и мясной 

индустрии, а также конкурс 
инноваций. Перечисленные 
мероприятия пользовались 
огромной популярностью – 

пустующих конференц-залов мы 
не видели! 

Источник фото: SoyaNews
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7 июля на территории государственной сорто-испытательной 
станции близ села Бруслановка в Липецкой области 
завершился Всероссийский день поля. Столь крупное и 
значимое мероприятие регион принял у себя впервые.
«День поля» - это, прежде всего, демонстрация 
всевозможной сельхозтехники. Это было довольно 
масштабно и зрелищно, должны сказать – а временами 
даже футуристично.

21 августа министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев совершил рабочий 
визит во Владимирскую область, где встретился 
с главой региона Светланой Орловой, посетил ряд 
агропредприятий, в том числе местный хлебо-
комбинат и завод «Де Хес», и впервые увидел новый 
трактор Ковровского электромеханического завода.
«Товары, производимые во Владимирской области, 
могут конкурировать с лучшими аналогами не только 
России, но и зарубежья. При этом три четверти 
сельскохозяйственных предприятий региона 
финансово состоятельны. Это один из лучших 
показателей по ЦФО», - заявил во время встречи 
глава аграрного ведомства (цитата по Vedom.ru).
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С НАМИ КРАСИВО!

8 сентября в Брянской области прошло уникальное соревнование ковбоев, которое ежегодно устраивает  
компания Мираторг – «Русское родео». Это поистине завораживающее, атмосферное шоу в стиле Дикого Запада. 
Скажем по секрету: мы каждый год ждем фотографий этого мероприятия – ведь с каждым разом оно становится все 
масштабнее и красочнее!

На период с 20 июля по 
21 октября столица РФ 
стала местом проведения 
«Московских сезонов».  
Цикл мероприятий, прошедших 
на различных площадках, 
включил в себя фестивали, 
конкурсы, спортивные события, 
тематические ярмарки, 
всевозможные инсталляции 
и арт-объекты от российских 
и зарубежных художников, а 
также обширную культурную 
программу.
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4 октября в Технопарке «Сколково» состоялось 
официальное открытие научно-исследовательской 

лаборатории компании «Сингента». Лаборатория 
стала результатом подписанного в 2017 году соглашения 

о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и 
компанией «Сингента» и предназначена для проведения 

исследований и контроля качества растительного 
материала. Предполагаемый объем инвестиций в проект 

составит порядка 15 млн руб. до конца 2020 года, а 
общие инвестиции в создание и развитие собственной 

научно-исследовательской структуры в стране за 
последние 17 лет превысили 1 млрд рублей.

С 9 по 12 октября в Москве прошло главное событие российского агропрома – крупнейшая в России международная 
специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования АГРОСАЛОН. На протяжении четырех дней  
ведущие производители из 34 стран продемонстрировали новинки мирового сельхозмашиностроения и последние 
технические решения в области биоэнергетики и систем управления агробизнесом. В выставке приняли участие 637 
компаний из Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Дании, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, 
Иордании, Ирландия, Испании, Италии, Канады, Китая, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польши, 
России, Румынии, Сербии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Южной Кореи.

Источник фото: SoyaNews
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С 10 по 13 октября в Москве прошла юбилейная XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».  
Ее организатором традиционно выступило Министерство сельского хозяйства РФ. В мероприятии приняли участие 
представители более чем 60 регионов и 15 зарубежных стран. Экспозиция выставки разместилась в двух павильонах и 
на открытых площадках ВДНХ. Должны сказать, что шикарные стенды и всевозможную технику и оборудование мы видели 
раньше на других отраслевых выставках, но представленное количество и разнообразие животных нас сильно впечатлило. 
Кроме того, на многих стендах проходили дегустации различных продуктов. Выставку посетило какое-то невероятное 
количество людей, которые приходили сюда целыми семьями – попробовать все, что только можно было попробовать, а 
затем, утолив аппетит, посмотреть на животных, многих из которых можно было даже погладить.

Источник фото: SoyaNews
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В Шебекинском районе 
Белгородской области  

1 ноября открылась уже 
модернизированная 
площадка местного  

ООО «Агроакадемия» для 
производства кормовых 
добавок, входящих в состав 

кормов для сельскохо-
зяйственных животных. 
 По словам директора  

компании Сергея Лимана,  
в обновление производства 

было направлено 650 млн руб.,  
а производственная мощность 

выросла до 86,5 тыс. т готовой 
продукции (под маркой 

«Эвомикс») в год.

10 ноября в футбольном манеже Академии «Спартак» состоялся очередной «Кубок АГРО», который уже не первый год 
проводит Pinkov Sports Projects среди корпоративных футбольных команд. В этом году в состязаниях приняли участие 20 
команд из разных городов России, а само мероприятие, как обычно, стало одним из самых ярких и незабываемых.
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17 ноября группа компаний «АгроБалт трейд» отметила свой юбилей – 25 лет на российском кормовом рынке.  
Для нашего рынка это огромный срок. В группу компаний входят заводы по производству премиксов, комбикормов, 
сертифицированная лаборатория, группа консалтинга, торговые и логистическая компании. От всей души поздравляем 
«АгроБалт трейд» с юбилеем и желаем дальнейшего роста и процветания!

23 ноября в Выгоничском районе 
Брянской области состоялось 
открытие премиксного завода 
ООО «Брянский бройлер» АПХ 
«Мираторг» мощностью 60 тыс.  
тонн в год. Комплекс является  
современным предприятием с 
высоким уровнем автоматизации: 
на нем производят более 20 видов 
премиксов для основных видов 
сельскохозяйственных животных. 
Новый завод призван обеспечить 
растущие потребности холдинга в 
данной продукции, ведь компания 
планирует удвоить производство 
свинины до 1 млн тонн в год, 
увеличить стадо КРС мясной породы 
абердин-ангус до 1 млн голов, а также 
существенно расширить производство 
телятины и ягнятины.
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Источник фото: пресс-служба правительства Брянской области

НАМ ЕЩЕ ЕСТЬ ЧЕМ ВАС УДИВИТЬ!
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