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Обеспечить отрасль 
российскими премиксами:
мечта или реальность?
Наталия СОБОЛЬ

ероприятие прошло под эги�
дой Международной про�
мышленной академии (МПА)

при поддержке Минсельхоза РФ и На�
ционального союза свиноводов. Спон�
сором выступила компания «Коудайс
МКорма».

Открыл заседание генеральный ди�
ректор Национального союза свиново�
дов Юрий Ковалёв. Он рассказал о ре�
зультатах модернизации свиноводче�
ской отрасли в России в 2006–2010 гг. и
перспективах до 2015 г.

Серьезными игроками рынка он на�
звал 200 компаний. Их доля в общем
приросте производства свинины состав�
ляет 80%. Эти «локомотивы» провели
серьезную реконструкцию предприя�
тий, сохранили коллективы, добились
высокой рентабельности.

В целом с 2005 до 2010 г. прирост про�
изводства свинины составил 800 тыс. т
в убойной массе. Если доля личных под�
собных хозяйств при этом в 2005 г. была
65%, то в 2010 г. — уже 45%, а к 2015 г.,
по прогнозу союза, она снизится до 30%.
Предполагается двукратное увеличение
потребления свинины населением в бли�
жайшие пять лет.

Важную роль в подъеме отрасли игра�
ют высокий уровень модернизации
сельхозпредприятий, новая генетика и,

безусловно, кормление. За счет многих
нюансов здесь есть немало скрытых ре�
зервов.

Национальный союз свиноводов пла�
нирует обсудить вопрос о поднятии
ввозных пошлин на импортные пре�
миксы на расширенном заседании со�
вета директоров.

Эмоциональным было выступление
генерального директора компании «Коу�
дайс МКорма» Максима Сазонова. Он
сообщил, что после многих лет экспор�
тирования премиксов и концентратов
фирма пришла к пониманию необхо�
димости их производства в России. Вве�
ден в эксплуатацию завод во Владимир�
ской области. Сырье (95%) приходится
завозить из�за границы. В мире всего
несколько компаний, производящих ли�
зин, метионин и витамины. Искусствен�
ные препоны, которые стоят на пути их
ввоза, позволяют поставщикам держать
в России цены на сырье в 3–5 раз выше,
чем на Западе.

Еще один вопрос — НДС. Многие
ингредиенты приходится ввозить с на�
логом 18%, а готовая продукция про�
дается с НДС 10%. Разницу получить
сложно. В конечном итоге за все платят
потребители.

М. Сазонов убежден, что российским
производителям необходимо интегриро�

ваться, найти аргументы, которые бы
склонили птицеводов, свиноводов по�
мочь лоббировать снижение пошлин на
ингредиенты и поднятие — на готовые
премиксы. Иначе многие компании�
премиксеры просто прекратят свое су�
ществование. А это идет вразрез с инте�
ресами и сельхозтоваропроизводителей.

Лилия Кожарова (МПА) сообщила,
что академия и Союз комбикормщиков
России поддерживают идею объедине�
ния отечественных производителей пре�
миксов. Упомянутые организации име�
ют достоверные данные о том, что рос�
сийские заводы хорошо оснащены и
владеют современными технологиями.
МПА готова подтвердить это докумен�
тально.

Директор по развитию компании
«Провими» Николай Нестеров сказал:

— Готово ли премиксное производ�
ство России удовлетворить спрос потре�
бителей? Можно твердо сказать «да».
Только за последние четыре года за счет
нового строительства и реконструк�
ции введено мощностей для выпуска
120 тыс. т премиксов в год дополни�
тельно к имеющимся у действующих
премиксеров. Из 15 самых крупных
производителей этой продукции в стра�
не больше половины — дочерние пред�
приятия иностранных компаний — ми�

В России, по разным данным,
15–18 производителей
премиксов. Способны ли они
обеспечить своей продукцией
птицеводов и свиноводов? 
Что этому мешает сегодня?
Злободневные вопросы отрасли
обсуждали на заседании круглого
стола в рамках выставки VIV
Russia/2011 представители
известных компаний, имеющих
премиксные заводы в нашей
стране.
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ровых лидеров по выпуску премиксов.
Они пришли сюда с современными тех�
нологиями, опытом организации про�
изводства и цивилизованной работы на
рынке.

Защитные меры необходимо вводить
и на концентраты (БВМД, БВК, БВД).
Это продукты одного кода ТН ВЭД, и
их нужно завозить по одним правилам.

У «Провими» два премиксных заво�
да в нашей стране, планируем и дальше
наращивать мощности. 

Вопрос импортозамещения потре�
бует времени, но решать его необходи�
мо. Это выгодно всем — и государству
(дополнительные рабочие места, нало�
ги, приток капитала, инвестиционная
активность), и животноводческим пред�
приятиям (гарантированная поставка,
индивидуальная рецептура, более низ�
кие и стабильные цены).

При увеличении производства пре�
миксов и концентратов на российских
заводах уменьшится себестоимость
продукции, западные поставщики ви�
таминов, аминокислот и других ингре�
диентов, дефицитных в нашей стране,

вынуждены будут уступать в ценах. Это
даст основание для снижения рыноч�
ной стоимости готового продукта. Да и
с точки зрения государственной поли�
тики поддержка собственных произво�
дителей — оправданная мера, которая
даст хороший эффект. Мы постоянно
говорим своим западным партнерам,
что надо инвестировать в российское
производство, строить заводы в нашей
стране. Закономерно, что государство
ограничивает ввоз готовой продукции,
которую можно выпускать на месте. 

Представитель Глазовского комби�
кормового завода Юрий Швалёв ска�
зал, что их предприятие работает пре�
имущественно с российскими премик�
серами: устраивает качество, скорость
доставки. Но из�за дороговизны ингре�
диентов стоимость отечественных и им�
портных премиксов сравнялась.

М. Сазонов пояснил: сказывается и
цена регистрации каждого компонента
(6–8 тыс. евро).

Генеральный директор свинокомплек�
са «Восточный» (Удмуртия) Игорь Ша�
клеин высказал мнение: рано или поздно

необходимо начинать производить ин�
гредиенты для премиксов в России.

Представитель компании «АгроБалт�
Трейд» Ирина Семёнова предложила
разобрать вопрос структурно, создав
экспертную группу для посещения ве�
дущих премиксных предприятий.

По ее мнению, необходимо путем ан�
кетирования проанализировать их мощ�
ность, уровень автоматизации, сырье�
вую стабильность, прозрачность оцен�
ки качества, опыт компании на рынке,
рецептуры.

Чем привлекают сельхозпроизводи�
телей импортные поставщики? По мне�
нию И. Семёновой, своей стабильно�
стью, грамотным сопровождением про�
дукта. Но и российские премиксеры
берут этот опыт на вооружение.

Денис Черкесов, заместитель дирек�
тора Департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза РФ, озву�
чил позицию министерства: готовность
поддержать отечественное производ�
ство премиксов с условием, что огра�
ничение импорта не повлечет за собой
повышения цен. ЖР


