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Как накормить мир к 2050, когда население 
Земли вырастет до 9 млрд. чел.? Биотехнологии – 
это не ответ. Как бы то ни было, мы всё ещё 
застряли с проблемой 9 млрд. Допустим, мы 
всё-таки добрались до 9 млрд. Влияние на ресурсы 
во многом зависит от того, что мы едим. Нам не 
нужно становится веганами, чтобы спасти мир. 
Такой подход был бы равнозначен кулинарному 
империализму, учитывая важность мяса в рационах 
и использовании навоза при выращивании. 
Животные – это корма …

тел. +380 (98) 034 15 90
тел. +380 (50) 192 17 42
e-mail: agro.insightex@gmail.com
http://insightex.org
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ЧУХЛЕБ ИРИНА
Управляющий партнер

главный редактор
irachu06@gmail.com



Участники 
мирового рынка 
кормов

Международные 
организации 

Международные организации [Interna-
tional organization], основные из которых 
Организация продовольствия и сельского 
хозяйства при ООН FAO [Food and 
Agricultural Organization of the United 
Nations] и Международная федерация 
кормовой индустрии IFIF [International 
Feed Industry Federation], а также 
сопутствующие организации Standard 
and Trade Development Facility (STDF) of 
the FAO, World Organization for Animal 
Health (OIE), World Bank Group, World 
Health Organization (WHO), World Trade 
Organization (WTO).

IFIF состоит из национальных и 
региональных ассоциаций кормов из 
Африки, Азии, Европы, Северной и 
Южной Америки, Ближнего Востока, а 
также организаций, связанных с 
кормами, и корпоративных членов со 
всего мира. В целом, члены IFIF 
покрывают более 80% от общего объёма 
производства комбикормов во всём мире. 

FAO и IFIF имеют сильное 
партнёрство, основанное более 15 лет 
назад. Совместно эти две организации 
достигли наиболее значимых этапов в 
становлении кормовой отрасли, включая 
публикацию Руководства по надлежащей 
практике для кормовой промышленности 
[FAO/IFIF Manual of Good Practices for 
the Feed Industry], 10 лет в организации 
международных совещаний по кормам, 6 
глобальных конгрессов по кормам и 
продуктам питания. Сегодня ведётся 
совместная работа по созданию кодекса 
Codex Alimentarius для решения 
безопасности кормов и подготовка к 
Глобальному конгрессу по кормам и 
продуктам питания GFFC, который 
состоится в 2019.

Национальные ассоциации 
кормов

Национальные ассоциации кормов 
[National Feed Association], среди 
которых Brazilian Feed Industry Associa-

tion (Sindiracoes), American Feed Associa-
tion (AFIA), China Feed Industry Associa-
tion (CFIA), European Feed Manufacturers 
Federation (FEFAC), African Feed Millers 
Association (AFMA).

Каждая страна или регион со 
значительной кормовой индустрией 
обычно имеет кормовую ассоциацию. 
Эти ассоциации созданы индустрией с 
целью сотрудничества от имени 
индустрии по ряду проблем, включая 
главную – возможность говорить с 
правительством единым голосом. Ряд 
ассоциаций проводит обучение и 
тренинги, что позволяет экспертам 
отрасли возможность учить целый 
кормовой сектор. Национальные 
кормовые ассоциации во всём мире 
наряду с правительством ревизуют 
программы и инструкции, вселяющие в 
потребителей веру в поставки 
безопасных кормов.

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Установка политического влияния;
–  Разработка политик, выгодных для 

индустрии;
–  Разработка промышленных 

стандартов;
–  Обеспечение образовательных 

возможностей;
–  Представление сетевых 

возможностей;
–  Влияние на общественное мнение;
–  Обеспечение ресурсами для новых 

продуктов;
–  Обеспечение новых рынков;
–  Кооперация с правительством;
–  Рассмотрение отраслевых спорных 

вопросов;
координация исследовательских 

проектов;

Университеты и 
аналитические агентства

Ведущие университеты мира в 
области кормов:

Texas A&M University, и другие.
Ведущие аналитические агентства по 

кормам:
AllTech. Cantip Hill Road, Nicholas-

ville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859.885.9613, www.alltech.com. 

AllAboutFeed публикуется группой 

Reed Business International Agri Media, 
входящей в холдинг Reed Business Media 
B.V., Нидерланды. PO Box 4, 7000 BA 
Doetinchem, the Netherland. Тел. 
+31.314.349.562, www.allaboutfeed.net, 
e-mail: custonerservice@reedbusiness.nl.

World Feed Panorama исследует рынок 
кормов эксклюзивно для WATT Global 
Media, которая управляет приложением 
Feed Strategy и сайтом www.WATTAg-
Net.com. 401 East State Street, 3rd floor 
Rockford, IL 61104, Tel. +1.815.966.5574, 
fax +1. 815.968.0941, www.wattglob-
al.com, e-mail: gwatt@wattglobal.com. 

Промышленные участники 
индустрии кормов

К промышленным участникам 
индустрии кормов [Feed Industry 
members] относят такие компании, как 
Adisseo, Alltech, BASF SE, BIOMIN 
Holding GmbH, CALYSTA, Cargill, DSM, 
Evonik Industrues, Lallemand, Monsanto, 
Novosymes, Nutreco, Pancosma, Provimi, 
PotashCorp, Sumitomo Chemical Co. и 
другие.

Безопасные корма позволяют:
• гарантировать на животноводческих 

фермах безопасность пищевых 
продуктов;

• уменьшать издержки производства;
• поддерживать высокое качество 

продуктов;
• последовательно улучшать здоровье и 

благополучие животных, обеспечивая 
их соответствующей пищей на 
каждой стадии роста и производства;

• уменьшить потенциал загрязнений от 
отходов животноводства, обеспечивая 
только необходимое количество 
биодоступных высоко питательных 
диетических веществ [чтобы 
обеспечить безопасность 
окружающей среды, используются в 
комбинации с эффективной 
организацией сбора и удаления 
отходов].
Отчёты о кормах для животных дают 

не только возможность проникать в суть 
с/х индустрии, но и отражают силу 
отдельных экономических систем.

Определения

Корма могут производится на 
промышленных кормовых заводах 
[feedmills] – эти корма по-другому 
называют индустриальными [industrial], 
формулами [formula], смешанными 
[blended] или составными [compound] 
кормами – или с помощью простых 
миксеров на ферме [on-farm mixers].

Существует две методики подсчёта 
кормов. Первая [WATT Global Media] 
ведёт учёт кормов для 
продовольственных групп животных – 
КРС, свиней, домашней птицы и 
аквакультуры – и изготовленных на 
промышленных предприятиях, вторая 
[AllTech] учитывает все смешанные 
корма, изготовленные для всех групп 
животных, включая корма для домашних 
любимцев [Pet-корма], лошадей и других 
групп животных. Т.е. центр внимания I 
группы сосредоточен на производстве 
полнорационных кормов, специфика не 
учитывает производство премиксов, 
концентратов, добавок и ингредиентов, 
которые входят в состав смешанных 

кормов, тогда как методика II группы 
базируется на производственных 
мощностях и вычислениях спроса. Этим 
объясняются различия в показателях 
мирового производства кормов.

Классификация

I. По группам кормов:
–  Корма для крупного рогатого скота
–  Корма для свиней
–  Корма для домашней птицы
–  Корма для домашних любимцев и 
лошадей
–  Корма для аквакультуры

С точки зрения приготовления и 
потребления кормов крупный рогатый 
скот подразделяют на молочное и мясное 
животноводство, домашнюю птицу на 
бройлеров [мясное производство] и 
кур-несушек [яичное производство]. 

II. По регионам:
–  Юго-Восточная Азия
–  Европа
–  Латинская Америка
–  Северная Америка
–  Африка
–  Ближний Восток

III. Топ-7: 
Топ-7 стран-производителей 

являются барометром тенденций в 
производстве кормов. Наряду со 
сравнением производства в главных 
странах-производителях, топ-7 также 
показывает совокупный процент от 
мирового производства для каждой 
группы классификации по группам: 
показатель демонстрирует насколько 
существенны эти показатели к полному 
бизнесу. 

5 ключевых целей 
индустрии кормов

Перед производителями кормов 
поставлены 5 ключевых целей:

1.  применять диапазон технологий и 
инжиниринг для производства кормов от 
доверительных процессов, 

использующих квалифицированный 
труд, до полностью автоматизированных 
систем; 
2.  использовать широкий диапазон 

со-продуктов, субпродуктов и иного 
избыточного сырья от сельско- 
хозяйственного производства, 
пищевой индустрии и 
промышленных источников;

3.  спонсировать университетские 
исследования в области 
питательности кормов для животных 
и в других областях, проводить 
собственное кормление и испытание 
животных;

4.  установить систему маркетинга и 
дистрибуции кормов для поддержки 
фермерского поголовья на рынках, 
которая опутает мир;

5.  играть всё более и более проактивную 
роль в просвещении производителей, 
потребителей и регулирующих 
органов в мире по проблемам, 
затрагивающим поставку и 
безопасность доступных по цене 
продуктов животного происхождения.

Эти пять целей прописаны в Кодексе 
продуктов питания [Codex Alimentarius] 
и новых кормовых стандартах 
промышленности, чтобы обеспечить 
потребителей гарантиями, которые они 
всё более ищут в отношении 
безопасности продовольствия. 
Безопасность также важна для 
расширения мировой торговли 
кормовыми и продуктами питания 
живот- ного происхождения. Страны, 
экспортирующие и импортирующие 
продовольствие,  могут извлечь выгоду 
от большого единства правил на игровом 
поле и поддержать торговлю 
безопасными продуктами питания.
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ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Концепция

Корма играют ведущую роль в мировой пищевой 
индустрии, позволяя экономическое производство 
продуктов животного происхождения во всём мире. 
Интенсивное производство мяса, яиц и молока требует 
смешанных и сбалансированных кормов. 

МИРОВОЙ 
РЫНОК 
КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

МИРОВЫЕ
РЫНКИ



Участники 
мирового рынка 
кормов

Международные 
организации 

Международные организации [Interna-
tional organization], основные из которых 
Организация продовольствия и сельского 
хозяйства при ООН FAO [Food and 
Agricultural Organization of the United 
Nations] и Международная федерация 
кормовой индустрии IFIF [International 
Feed Industry Federation], а также 
сопутствующие организации Standard 
and Trade Development Facility (STDF) of 
the FAO, World Organization for Animal 
Health (OIE), World Bank Group, World 
Health Organization (WHO), World Trade 
Organization (WTO).

IFIF состоит из национальных и 
региональных ассоциаций кормов из 
Африки, Азии, Европы, Северной и 
Южной Америки, Ближнего Востока, а 
также организаций, связанных с 
кормами, и корпоративных членов со 
всего мира. В целом, члены IFIF 
покрывают более 80% от общего объёма 
производства комбикормов во всём мире. 

FAO и IFIF имеют сильное 
партнёрство, основанное более 15 лет 
назад. Совместно эти две организации 
достигли наиболее значимых этапов в 
становлении кормовой отрасли, включая 
публикацию Руководства по надлежащей 
практике для кормовой промышленности 
[FAO/IFIF Manual of Good Practices for 
the Feed Industry], 10 лет в организации 
международных совещаний по кормам, 6 
глобальных конгрессов по кормам и 
продуктам питания. Сегодня ведётся 
совместная работа по созданию кодекса 
Codex Alimentarius для решения 
безопасности кормов и подготовка к 
Глобальному конгрессу по кормам и 
продуктам питания GFFC, который 
состоится в 2019.

Национальные ассоциации 
кормов

Национальные ассоциации кормов 
[National Feed Association], среди 
которых Brazilian Feed Industry Associa-

tion (Sindiracoes), American Feed Associa-
tion (AFIA), China Feed Industry Associa-
tion (CFIA), European Feed Manufacturers 
Federation (FEFAC), African Feed Millers 
Association (AFMA).

Каждая страна или регион со 
значительной кормовой индустрией 
обычно имеет кормовую ассоциацию. 
Эти ассоциации созданы индустрией с 
целью сотрудничества от имени 
индустрии по ряду проблем, включая 
главную – возможность говорить с 
правительством единым голосом. Ряд 
ассоциаций проводит обучение и 
тренинги, что позволяет экспертам 
отрасли возможность учить целый 
кормовой сектор. Национальные 
кормовые ассоциации во всём мире 
наряду с правительством ревизуют 
программы и инструкции, вселяющие в 
потребителей веру в поставки 
безопасных кормов.

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Установка политического влияния;
–  Разработка политик, выгодных для 

индустрии;
–  Разработка промышленных 

стандартов;
–  Обеспечение образовательных 

возможностей;
–  Представление сетевых 

возможностей;
–  Влияние на общественное мнение;
–  Обеспечение ресурсами для новых 

продуктов;
–  Обеспечение новых рынков;
–  Кооперация с правительством;
–  Рассмотрение отраслевых спорных 

вопросов;
координация исследовательских 

проектов;

Университеты и 
аналитические агентства

Ведущие университеты мира в 
области кормов:

Texas A&M University, и другие.
Ведущие аналитические агентства по 

кормам:
AllTech. Cantip Hill Road, Nicholas-

ville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859.885.9613, www.alltech.com. 

AllAboutFeed публикуется группой 

Reed Business International Agri Media, 
входящей в холдинг Reed Business Media 
B.V., Нидерланды. PO Box 4, 7000 BA 
Doetinchem, the Netherland. Тел. 
+31.314.349.562, www.allaboutfeed.net, 
e-mail: custonerservice@reedbusiness.nl.

World Feed Panorama исследует рынок 
кормов эксклюзивно для WATT Global 
Media, которая управляет приложением 
Feed Strategy и сайтом www.WATTAg-
Net.com. 401 East State Street, 3rd floor 
Rockford, IL 61104, Tel. +1.815.966.5574, 
fax +1. 815.968.0941, www.wattglob-
al.com, e-mail: gwatt@wattglobal.com. 

Промышленные участники 
индустрии кормов

К промышленным участникам 
индустрии кормов [Feed Industry 
members] относят такие компании, как 
Adisseo, Alltech, BASF SE, BIOMIN 
Holding GmbH, CALYSTA, Cargill, DSM, 
Evonik Industrues, Lallemand, Monsanto, 
Novosymes, Nutreco, Pancosma, Provimi, 
PotashCorp, Sumitomo Chemical Co. и 
другие.
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Безопасные корма позволяют:
• гарантировать на животноводческих 

фермах безопасность пищевых 
продуктов;

• уменьшать издержки производства;
• поддерживать высокое качество 

продуктов;
• последовательно улучшать здоровье и 

благополучие животных, обеспечивая 
их соответствующей пищей на 
каждой стадии роста и производства;

• уменьшить потенциал загрязнений от 
отходов животноводства, обеспечивая 
только необходимое количество 
биодоступных высоко питательных 
диетических веществ [чтобы 
обеспечить безопасность 
окружающей среды, используются в 
комбинации с эффективной 
организацией сбора и удаления 
отходов].
Отчёты о кормах для животных дают 

не только возможность проникать в суть 
с/х индустрии, но и отражают силу 
отдельных экономических систем.

Определения

Корма могут производится на 
промышленных кормовых заводах 
[feedmills] – эти корма по-другому 
называют индустриальными [industrial], 
формулами [formula], смешанными 
[blended] или составными [compound] 
кормами – или с помощью простых 
миксеров на ферме [on-farm mixers].

Существует две методики подсчёта 
кормов. Первая [WATT Global Media] 
ведёт учёт кормов для 
продовольственных групп животных – 
КРС, свиней, домашней птицы и 
аквакультуры – и изготовленных на 
промышленных предприятиях, вторая 
[AllTech] учитывает все смешанные 
корма, изготовленные для всех групп 
животных, включая корма для домашних 
любимцев [Pet-корма], лошадей и других 
групп животных. Т.е. центр внимания I 
группы сосредоточен на производстве 
полнорационных кормов, специфика не 
учитывает производство премиксов, 
концентратов, добавок и ингредиентов, 
которые входят в состав смешанных 

кормов, тогда как методика II группы 
базируется на производственных 
мощностях и вычислениях спроса. Этим 
объясняются различия в показателях 
мирового производства кормов.

Классификация

I. По группам кормов:
–  Корма для крупного рогатого скота
–  Корма для свиней
–  Корма для домашней птицы
–  Корма для домашних любимцев и 
лошадей
–  Корма для аквакультуры

С точки зрения приготовления и 
потребления кормов крупный рогатый 
скот подразделяют на молочное и мясное 
животноводство, домашнюю птицу на 
бройлеров [мясное производство] и 
кур-несушек [яичное производство]. 

II. По регионам:
–  Юго-Восточная Азия
–  Европа
–  Латинская Америка
–  Северная Америка
–  Африка
–  Ближний Восток

III. Топ-7: 
Топ-7 стран-производителей 

являются барометром тенденций в 
производстве кормов. Наряду со 
сравнением производства в главных 
странах-производителях, топ-7 также 
показывает совокупный процент от 
мирового производства для каждой 
группы классификации по группам: 
показатель демонстрирует насколько 
существенны эти показатели к полному 
бизнесу. 

5 ключевых целей 
индустрии кормов

Перед производителями кормов 
поставлены 5 ключевых целей:

1.  применять диапазон технологий и 
инжиниринг для производства кормов от 
доверительных процессов, 

использующих квалифицированный 
труд, до полностью автоматизированных 
систем; 
2.  использовать широкий диапазон 

со-продуктов, субпродуктов и иного 
избыточного сырья от сельско- 
хозяйственного производства, 
пищевой индустрии и 
промышленных источников;

3.  спонсировать университетские 
исследования в области 
питательности кормов для животных 
и в других областях, проводить 
собственное кормление и испытание 
животных;

4.  установить систему маркетинга и 
дистрибуции кормов для поддержки 
фермерского поголовья на рынках, 
которая опутает мир;

5.  играть всё более и более проактивную 
роль в просвещении производителей, 
потребителей и регулирующих 
органов в мире по проблемам, 
затрагивающим поставку и 
безопасность доступных по цене 
продуктов животного происхождения.

Эти пять целей прописаны в Кодексе 
продуктов питания [Codex Alimentarius] 
и новых кормовых стандартах 
промышленности, чтобы обеспечить 
потребителей гарантиями, которые они 
всё более ищут в отношении 
безопасности продовольствия. 
Безопасность также важна для 
расширения мировой торговли 
кормовыми и продуктами питания 
живот- ного происхождения. Страны, 
экспортирующие и импортирующие 
продовольствие,  могут извлечь выгоду 
от большого единства правил на игровом 
поле и поддержать торговлю 
безопасными продуктами питания.



Рынок кормов 2018 
по регионам

В 2018 региональное производство смешанных 
кормов изменилось незначительно.

 

Северная Америка

Производство кормов: 198.9 млн.т
Доля мирового рынка: 18.0%
В последние два года в Северной Америке [США и 

Канада] наблюдается устойчивый 2% рост [2.2% в 2018 
по сравнению с 2017], что связано с небольшим, но 
последовательным увеличением почти всех основных 
видов в США и Канаде. Не было никаких серьёзных 
сокращений производства кормов в какой-либо 
конкретной области и в целом: каждый вид либо рос, 
либо оставался на уровне прошлого года. США 
остались лидером по производству кормов в регионе и 
второй страной производителем кормов в мире. Рост 
говядины и бройлеров в США составил 3%. 

В Северной Америке цены на все виды кормов 
являются самыми низкими в мире, а, учитывая наличие 
земельных, водных и других ресурсов, ожидается что 
регион останется основным источником производства 
кормов для экспорта. 

Южная Америка

Производство кормов: 164.4 млн.т
Доля мирового рынка: 14.9%
В 2018 Южная Америка была единственным 

регионом, который не показал значительного роста в 
общем производстве кормов. Бразилия, Мексика и 
Аргентина продолжают производить большинство 
кормов в Южная Америке, на долю которых 
приходится 76% регионального производства. 

Бразилия – лидер по производству кормов в регионе 
и третья страна-производитель кормов в мире. В 2018 
производство кормов в Бразилии  оставалась без 
изменений, в то время в Мексике и Аргентине 
наблюдался рост к 2017 году 1% и 4% соответственно. 
Производство кормов в Колумбии выросло на 8%, в 
основном за счёт увеличения производства свинины и 
яиц. Ряд стран показал снижение производства кормов: 
Венесуэла ─27%, Сальвадор ─16%, Чили ─8%, что 
связано в них с политическими волнениями и 
нестабильностью. Ранее уже высказывали 
предположение, что кормовая индустрия может 
выступать в качестве барометра для экономики стран, и 
результаты 2018 года придают этой теории 
убедительность.

Европа

Производство кормов: 277.1 млн.т
Доля мирового рынка: 25.1%
В Европе в 2018 по сравнению с 2017 рост 

производства кормов составил 3.7%, что делает её 
вторым самым быстрорастущим регионом в мире 
[после Африки]. Увеличение производства кормов для 
кур-несушек +7%, бройлеров +5%, аквакультуры +3%, 
молочного животноводства +4% и свиней +3%. 
Говядина была единственной разновидностью белка, 
где производство кормов сократилось, хотя и на менее 
чем 1%.

Большая часть роста в регионе обеспечена за счёт 
более мелки стран, таки как Туркменистан, Македония, 
Азербайджан, Черногория, Казахстан и Узбекистан, 
которые увеличили производство на 20% и более. В 
более крупных производителях, как роССия, Испания и 
Турция, также наблюдалось значительное увеличение 
производства кормов, что способствовало их общему 
росту в Европе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Производство кормов: 394.9 млн.т
Доля мирового рынка: 35.8%
АТР является домом для нескольких из топ-10 

ведущих стран-производителей кормов, включая Китай, 
Индию и Японию. На долю АТР приходится 35.8% 
мирового тоннажа кормов.

За последние 5 лет наблюдается рост отрасли на 
14.6%, что составляет в среднем 2.76% в год. Рост 
обеспечен за счёт прироста населения а мире и 
увеличении среднего класса, что хорошо отражается на 
увеличении потребления белка.

Топ-7 мировых производителей кормов: Китай, 
США, Бразилия, роССия, Индия, Мексика, Испания. 
Доля топ-7 в мировом производстве смешанных кормов 
в 2018 составила 52.6% [2017 – 53.2%]. Топ-7 
насчитывают 59% комбикормовых заводов мира. Топ-7 
рассматриваются как индикатор тенденций в мировом 
сельском хозяйстве.
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Участники 
мирового рынка 
кормов

Международные 
организации 

Международные организации [Interna-
tional organization], основные из которых 
Организация продовольствия и сельского 
хозяйства при ООН FAO [Food and 
Agricultural Organization of the United 
Nations] и Международная федерация 
кормовой индустрии IFIF [International 
Feed Industry Federation], а также 
сопутствующие организации Standard 
and Trade Development Facility (STDF) of 
the FAO, World Organization for Animal 
Health (OIE), World Bank Group, World 
Health Organization (WHO), World Trade 
Organization (WTO).

IFIF состоит из национальных и 
региональных ассоциаций кормов из 
Африки, Азии, Европы, Северной и 
Южной Америки, Ближнего Востока, а 
также организаций, связанных с 
кормами, и корпоративных членов со 
всего мира. В целом, члены IFIF 
покрывают более 80% от общего объёма 
производства комбикормов во всём мире. 

FAO и IFIF имеют сильное 
партнёрство, основанное более 15 лет 
назад. Совместно эти две организации 
достигли наиболее значимых этапов в 
становлении кормовой отрасли, включая 
публикацию Руководства по надлежащей 
практике для кормовой промышленности 
[FAO/IFIF Manual of Good Practices for 
the Feed Industry], 10 лет в организации 
международных совещаний по кормам, 6 
глобальных конгрессов по кормам и 
продуктам питания. Сегодня ведётся 
совместная работа по созданию кодекса 
Codex Alimentarius для решения 
безопасности кормов и подготовка к 
Глобальному конгрессу по кормам и 
продуктам питания GFFC, который 
состоится в 2019.

Национальные ассоциации 
кормов

Национальные ассоциации кормов 
[National Feed Association], среди 
которых Brazilian Feed Industry Associa-

tion (Sindiracoes), American Feed Associa-
tion (AFIA), China Feed Industry Associa-
tion (CFIA), European Feed Manufacturers 
Federation (FEFAC), African Feed Millers 
Association (AFMA).

Каждая страна или регион со 
значительной кормовой индустрией 
обычно имеет кормовую ассоциацию. 
Эти ассоциации созданы индустрией с 
целью сотрудничества от имени 
индустрии по ряду проблем, включая 
главную – возможность говорить с 
правительством единым голосом. Ряд 
ассоциаций проводит обучение и 
тренинги, что позволяет экспертам 
отрасли возможность учить целый 
кормовой сектор. Национальные 
кормовые ассоциации во всём мире 
наряду с правительством ревизуют 
программы и инструкции, вселяющие в 
потребителей веру в поставки 
безопасных кормов.

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Установка политического влияния;
–  Разработка политик, выгодных для 

индустрии;
–  Разработка промышленных 

стандартов;
–  Обеспечение образовательных 

возможностей;
–  Представление сетевых 

возможностей;
–  Влияние на общественное мнение;
–  Обеспечение ресурсами для новых 

продуктов;
–  Обеспечение новых рынков;
–  Кооперация с правительством;
–  Рассмотрение отраслевых спорных 

вопросов;
координация исследовательских 

проектов;

Университеты и 
аналитические агентства

Ведущие университеты мира в 
области кормов:

Texas A&M University, и другие.
Ведущие аналитические агентства по 

кормам:
AllTech. Cantip Hill Road, Nicholas-

ville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859.885.9613, www.alltech.com. 

AllAboutFeed публикуется группой 

Reed Business International Agri Media, 
входящей в холдинг Reed Business Media 
B.V., Нидерланды. PO Box 4, 7000 BA 
Doetinchem, the Netherland. Тел. 
+31.314.349.562, www.allaboutfeed.net, 
e-mail: custonerservice@reedbusiness.nl.

World Feed Panorama исследует рынок 
кормов эксклюзивно для WATT Global 
Media, которая управляет приложением 
Feed Strategy и сайтом www.WATTAg-
Net.com. 401 East State Street, 3rd floor 
Rockford, IL 61104, Tel. +1.815.966.5574, 
fax +1. 815.968.0941, www.wattglob-
al.com, e-mail: gwatt@wattglobal.com. 

Промышленные участники 
индустрии кормов

К промышленным участникам 
индустрии кормов [Feed Industry 
members] относят такие компании, как 
Adisseo, Alltech, BASF SE, BIOMIN 
Holding GmbH, CALYSTA, Cargill, DSM, 
Evonik Industrues, Lallemand, Monsanto, 
Novosymes, Nutreco, Pancosma, Provimi, 
PotashCorp, Sumitomo Chemical Co. и 
другие.

Безопасные корма позволяют:
• гарантировать на животноводческих 

фермах безопасность пищевых 
продуктов;

• уменьшать издержки производства;
• поддерживать высокое качество 

продуктов;
• последовательно улучшать здоровье и 

благополучие животных, обеспечивая 
их соответствующей пищей на 
каждой стадии роста и производства;

• уменьшить потенциал загрязнений от 
отходов животноводства, обеспечивая 
только необходимое количество 
биодоступных высоко питательных 
диетических веществ [чтобы 
обеспечить безопасность 
окружающей среды, используются в 
комбинации с эффективной 
организацией сбора и удаления 
отходов].
Отчёты о кормах для животных дают 

не только возможность проникать в суть 
с/х индустрии, но и отражают силу 
отдельных экономических систем.

Определения

Корма могут производится на 
промышленных кормовых заводах 
[feedmills] – эти корма по-другому 
называют индустриальными [industrial], 
формулами [formula], смешанными 
[blended] или составными [compound] 
кормами – или с помощью простых 
миксеров на ферме [on-farm mixers].

Существует две методики подсчёта 
кормов. Первая [WATT Global Media] 
ведёт учёт кормов для 
продовольственных групп животных – 
КРС, свиней, домашней птицы и 
аквакультуры – и изготовленных на 
промышленных предприятиях, вторая 
[AllTech] учитывает все смешанные 
корма, изготовленные для всех групп 
животных, включая корма для домашних 
любимцев [Pet-корма], лошадей и других 
групп животных. Т.е. центр внимания I 
группы сосредоточен на производстве 
полнорационных кормов, специфика не 
учитывает производство премиксов, 
концентратов, добавок и ингредиентов, 
которые входят в состав смешанных 

кормов, тогда как методика II группы 
базируется на производственных 
мощностях и вычислениях спроса. Этим 
объясняются различия в показателях 
мирового производства кормов.

Классификация

I. По группам кормов:
–  Корма для крупного рогатого скота
–  Корма для свиней
–  Корма для домашней птицы
–  Корма для домашних любимцев и 
лошадей
–  Корма для аквакультуры

С точки зрения приготовления и 
потребления кормов крупный рогатый 
скот подразделяют на молочное и мясное 
животноводство, домашнюю птицу на 
бройлеров [мясное производство] и 
кур-несушек [яичное производство]. 

II. По регионам:
–  Юго-Восточная Азия
–  Европа
–  Латинская Америка
–  Северная Америка
–  Африка
–  Ближний Восток

III. Топ-7: 
Топ-7 стран-производителей 

являются барометром тенденций в 
производстве кормов. Наряду со 
сравнением производства в главных 
странах-производителях, топ-7 также 
показывает совокупный процент от 
мирового производства для каждой 
группы классификации по группам: 
показатель демонстрирует насколько 
существенны эти показатели к полному 
бизнесу. 

5 ключевых целей 
индустрии кормов

Перед производителями кормов 
поставлены 5 ключевых целей:

1.  применять диапазон технологий и 
инжиниринг для производства кормов от 
доверительных процессов, 

использующих квалифицированный 
труд, до полностью автоматизированных 
систем; 
2.  использовать широкий диапазон 

со-продуктов, субпродуктов и иного 
избыточного сырья от сельско- 
хозяйственного производства, 
пищевой индустрии и 
промышленных источников;

3.  спонсировать университетские 
исследования в области 
питательности кормов для животных 
и в других областях, проводить 
собственное кормление и испытание 
животных;

4.  установить систему маркетинга и 
дистрибуции кормов для поддержки 
фермерского поголовья на рынках, 
которая опутает мир;

5.  играть всё более и более проактивную 
роль в просвещении производителей, 
потребителей и регулирующих 
органов в мире по проблемам, 
затрагивающим поставку и 
безопасность доступных по цене 
продуктов животного происхождения.

Эти пять целей прописаны в Кодексе 
продуктов питания [Codex Alimentarius] 
и новых кормовых стандартах 
промышленности, чтобы обеспечить 
потребителей гарантиями, которые они 
всё более ищут в отношении 
безопасности продовольствия. 
Безопасность также важна для 
расширения мировой торговли 
кормовыми и продуктами питания 
живот- ного происхождения. Страны, 
экспортирующие и импортирующие 
продовольствие,  могут извлечь выгоду 
от большого единства правил на игровом 
поле и поддержать торговлю 
безопасными продуктами питания.



Рынок кормов 2018 
по регионам

В 2018 региональное производство смешанных 
кормов изменилось незначительно.

 

Северная Америка

Производство кормов: 198.9 млн.т
Доля мирового рынка: 18.0%
В последние два года в Северной Америке [США и 

Канада] наблюдается устойчивый 2% рост [2.2% в 2018 
по сравнению с 2017], что связано с небольшим, но 
последовательным увеличением почти всех основных 
видов в США и Канаде. Не было никаких серьёзных 
сокращений производства кормов в какой-либо 
конкретной области и в целом: каждый вид либо рос, 
либо оставался на уровне прошлого года. США 
остались лидером по производству кормов в регионе и 
второй страной производителем кормов в мире. Рост 
говядины и бройлеров в США составил 3%. 

В Северной Америке цены на все виды кормов 
являются самыми низкими в мире, а, учитывая наличие 
земельных, водных и других ресурсов, ожидается что 
регион останется основным источником производства 
кормов для экспорта. 

Южная Америка

Производство кормов: 164.4 млн.т
Доля мирового рынка: 14.9%
В 2018 Южная Америка была единственным 

регионом, который не показал значительного роста в 
общем производстве кормов. Бразилия, Мексика и 
Аргентина продолжают производить большинство 
кормов в Южная Америке, на долю которых 
приходится 76% регионального производства. 

Бразилия – лидер по производству кормов в регионе 
и третья страна-производитель кормов в мире. В 2018 
производство кормов в Бразилии  оставалась без 
изменений, в то время в Мексике и Аргентине 
наблюдался рост к 2017 году 1% и 4% соответственно. 
Производство кормов в Колумбии выросло на 8%, в 
основном за счёт увеличения производства свинины и 
яиц. Ряд стран показал снижение производства кормов: 
Венесуэла ─27%, Сальвадор ─16%, Чили ─8%, что 
связано в них с политическими волнениями и 
нестабильностью. Ранее уже высказывали 
предположение, что кормовая индустрия может 
выступать в качестве барометра для экономики стран, и 
результаты 2018 года придают этой теории 
убедительность.

Европа

Производство кормов: 277.1 млн.т
Доля мирового рынка: 25.1%
В Европе в 2018 по сравнению с 2017 рост 

производства кормов составил 3.7%, что делает её 
вторым самым быстрорастущим регионом в мире 
[после Африки]. Увеличение производства кормов для 
кур-несушек +7%, бройлеров +5%, аквакультуры +3%, 
молочного животноводства +4% и свиней +3%. 
Говядина была единственной разновидностью белка, 
где производство кормов сократилось, хотя и на менее 
чем 1%.

Большая часть роста в регионе обеспечена за счёт 
более мелки стран, таки как Туркменистан, Македония, 
Азербайджан, Черногория, Казахстан и Узбекистан, 
которые увеличили производство на 20% и более. В 
более крупных производителях, как роССия, Испания и 
Турция, также наблюдалось значительное увеличение 
производства кормов, что способствовало их общему 
росту в Европе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Производство кормов: 394.9 млн.т
Доля мирового рынка: 35.8%
АТР является домом для нескольких из топ-10 

ведущих стран-производителей кормов, включая Китай, 
Индию и Японию. На долю АТР приходится 35.8% 
мирового тоннажа кормов.
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За последние 5 лет наблюдается рост отрасли на 
14.6%, что составляет в среднем 2.76% в год. Рост 
обеспечен за счёт прироста населения а мире и 
увеличении среднего класса, что хорошо отражается на 
увеличении потребления белка.

Топ-7 мировых производителей кормов: Китай, 
США, Бразилия, роССия, Индия, Мексика, Испания. 
Доля топ-7 в мировом производстве смешанных кормов 
в 2018 составила 52.6% [2017 – 53.2%]. Топ-7 
насчитывают 59% комбикормовых заводов мира. Топ-7 
рассматриваются как индикатор тенденций в мировом 
сельском хозяйстве.

 

Согласно оценкам Alltech Global Feed Survey, в 2018 
мировое коммерческое производство кормов для 
животных осуществляли ок. 30.000 заводов в 144 
странах мира, продажи по сравнению с 2017 годом 
увеличились на 3.15% и достигли 1103.4 млн.т. Третий 
год подряд производство кормов в мире превышает 1 
млрд. метрических тонн. 

 2104 2105 2016 2017 2018 
млн.т 980.1 995.6 1032.2 1069.7 1103.4 
Рост, % +2.05% +1.58% +3.68% +3.63% +3.11% 
заводы   32.341 30.390 31.909 30.000 

Мировое производство кормов с 2015 по 2018

Топ-7 стран-производителей кормов в 2018
Страна лидеры заводы млн.т 1018:17 
Китай 38 6.000 187.9 0.5% 
США 18 6.241 177.2 2.4% 
Бразилия 8 1.572 68.7 ─1.7% 
роССия 10 569 39.2 4.3% 
Индия 6 1.201 38.7 13.2% 
Мексика 1 501 34.6 0.6% 
Испания 4 845 34.5 4.5% 
Итого:  16.929 580.8 2.1% 
% от мира  53.1% 52.6% 1.33% 

Участники 
мирового рынка 
кормов

Международные 
организации 

Международные организации [Interna-
tional organization], основные из которых 
Организация продовольствия и сельского 
хозяйства при ООН FAO [Food and 
Agricultural Organization of the United 
Nations] и Международная федерация 
кормовой индустрии IFIF [International 
Feed Industry Federation], а также 
сопутствующие организации Standard 
and Trade Development Facility (STDF) of 
the FAO, World Organization for Animal 
Health (OIE), World Bank Group, World 
Health Organization (WHO), World Trade 
Organization (WTO).

IFIF состоит из национальных и 
региональных ассоциаций кормов из 
Африки, Азии, Европы, Северной и 
Южной Америки, Ближнего Востока, а 
также организаций, связанных с 
кормами, и корпоративных членов со 
всего мира. В целом, члены IFIF 
покрывают более 80% от общего объёма 
производства комбикормов во всём мире. 

FAO и IFIF имеют сильное 
партнёрство, основанное более 15 лет 
назад. Совместно эти две организации 
достигли наиболее значимых этапов в 
становлении кормовой отрасли, включая 
публикацию Руководства по надлежащей 
практике для кормовой промышленности 
[FAO/IFIF Manual of Good Practices for 
the Feed Industry], 10 лет в организации 
международных совещаний по кормам, 6 
глобальных конгрессов по кормам и 
продуктам питания. Сегодня ведётся 
совместная работа по созданию кодекса 
Codex Alimentarius для решения 
безопасности кормов и подготовка к 
Глобальному конгрессу по кормам и 
продуктам питания GFFC, который 
состоится в 2019.

Национальные ассоциации 
кормов

Национальные ассоциации кормов 
[National Feed Association], среди 
которых Brazilian Feed Industry Associa-

tion (Sindiracoes), American Feed Associa-
tion (AFIA), China Feed Industry Associa-
tion (CFIA), European Feed Manufacturers 
Federation (FEFAC), African Feed Millers 
Association (AFMA).

Каждая страна или регион со 
значительной кормовой индустрией 
обычно имеет кормовую ассоциацию. 
Эти ассоциации созданы индустрией с 
целью сотрудничества от имени 
индустрии по ряду проблем, включая 
главную – возможность говорить с 
правительством единым голосом. Ряд 
ассоциаций проводит обучение и 
тренинги, что позволяет экспертам 
отрасли возможность учить целый 
кормовой сектор. Национальные 
кормовые ассоциации во всём мире 
наряду с правительством ревизуют 
программы и инструкции, вселяющие в 
потребителей веру в поставки 
безопасных кормов.

–  Принципиальные цели создания 
ассоциаций:

создание форму для промышленного 
диалога;

–  Установка политического влияния;
–  Разработка политик, выгодных для 

индустрии;
–  Разработка промышленных 

стандартов;
–  Обеспечение образовательных 

возможностей;
–  Представление сетевых 

возможностей;
–  Влияние на общественное мнение;
–  Обеспечение ресурсами для новых 

продуктов;
–  Обеспечение новых рынков;
–  Кооперация с правительством;
–  Рассмотрение отраслевых спорных 

вопросов;
координация исследовательских 

проектов;

Университеты и 
аналитические агентства

Ведущие университеты мира в 
области кормов:

Texas A&M University, и другие.
Ведущие аналитические агентства по 

кормам:
AllTech. Cantip Hill Road, Nicholas-

ville, Kentucky 40356 USA. Tel. 
859.885.9613, www.alltech.com. 

AllAboutFeed публикуется группой 

Reed Business International Agri Media, 
входящей в холдинг Reed Business Media 
B.V., Нидерланды. PO Box 4, 7000 BA 
Doetinchem, the Netherland. Тел. 
+31.314.349.562, www.allaboutfeed.net, 
e-mail: custonerservice@reedbusiness.nl.

World Feed Panorama исследует рынок 
кормов эксклюзивно для WATT Global 
Media, которая управляет приложением 
Feed Strategy и сайтом www.WATTAg-
Net.com. 401 East State Street, 3rd floor 
Rockford, IL 61104, Tel. +1.815.966.5574, 
fax +1. 815.968.0941, www.wattglob-
al.com, e-mail: gwatt@wattglobal.com. 

Промышленные участники 
индустрии кормов

К промышленным участникам 
индустрии кормов [Feed Industry 
members] относят такие компании, как 
Adisseo, Alltech, BASF SE, BIOMIN 
Holding GmbH, CALYSTA, Cargill, DSM, 
Evonik Industrues, Lallemand, Monsanto, 
Novosymes, Nutreco, Pancosma, Provimi, 
PotashCorp, Sumitomo Chemical Co. и 
другие.

Безопасные корма позволяют:
• гарантировать на животноводческих 

фермах безопасность пищевых 
продуктов;

• уменьшать издержки производства;
• поддерживать высокое качество 

продуктов;
• последовательно улучшать здоровье и 

благополучие животных, обеспечивая 
их соответствующей пищей на 
каждой стадии роста и производства;

• уменьшить потенциал загрязнений от 
отходов животноводства, обеспечивая 
только необходимое количество 
биодоступных высоко питательных 
диетических веществ [чтобы 
обеспечить безопасность 
окружающей среды, используются в 
комбинации с эффективной 
организацией сбора и удаления 
отходов].
Отчёты о кормах для животных дают 

не только возможность проникать в суть 
с/х индустрии, но и отражают силу 
отдельных экономических систем.

Определения

Корма могут производится на 
промышленных кормовых заводах 
[feedmills] – эти корма по-другому 
называют индустриальными [industrial], 
формулами [formula], смешанными 
[blended] или составными [compound] 
кормами – или с помощью простых 
миксеров на ферме [on-farm mixers].

Существует две методики подсчёта 
кормов. Первая [WATT Global Media] 
ведёт учёт кормов для 
продовольственных групп животных – 
КРС, свиней, домашней птицы и 
аквакультуры – и изготовленных на 
промышленных предприятиях, вторая 
[AllTech] учитывает все смешанные 
корма, изготовленные для всех групп 
животных, включая корма для домашних 
любимцев [Pet-корма], лошадей и других 
групп животных. Т.е. центр внимания I 
группы сосредоточен на производстве 
полнорационных кормов, специфика не 
учитывает производство премиксов, 
концентратов, добавок и ингредиентов, 
которые входят в состав смешанных 

кормов, тогда как методика II группы 
базируется на производственных 
мощностях и вычислениях спроса. Этим 
объясняются различия в показателях 
мирового производства кормов.

Классификация

I. По группам кормов:
–  Корма для крупного рогатого скота
–  Корма для свиней
–  Корма для домашней птицы
–  Корма для домашних любимцев и 
лошадей
–  Корма для аквакультуры

С точки зрения приготовления и 
потребления кормов крупный рогатый 
скот подразделяют на молочное и мясное 
животноводство, домашнюю птицу на 
бройлеров [мясное производство] и 
кур-несушек [яичное производство]. 

II. По регионам:
–  Юго-Восточная Азия
–  Европа
–  Латинская Америка
–  Северная Америка
–  Африка
–  Ближний Восток

III. Топ-7: 
Топ-7 стран-производителей 

являются барометром тенденций в 
производстве кормов. Наряду со 
сравнением производства в главных 
странах-производителях, топ-7 также 
показывает совокупный процент от 
мирового производства для каждой 
группы классификации по группам: 
показатель демонстрирует насколько 
существенны эти показатели к полному 
бизнесу. 

5 ключевых целей 
индустрии кормов

Перед производителями кормов 
поставлены 5 ключевых целей:

1.  применять диапазон технологий и 
инжиниринг для производства кормов от 
доверительных процессов, 

использующих квалифицированный 
труд, до полностью автоматизированных 
систем; 
2.  использовать широкий диапазон 

со-продуктов, субпродуктов и иного 
избыточного сырья от сельско- 
хозяйственного производства, 
пищевой индустрии и 
промышленных источников;

3.  спонсировать университетские 
исследования в области 
питательности кормов для животных 
и в других областях, проводить 
собственное кормление и испытание 
животных;

4.  установить систему маркетинга и 
дистрибуции кормов для поддержки 
фермерского поголовья на рынках, 
которая опутает мир;

5.  играть всё более и более проактивную 
роль в просвещении производителей, 
потребителей и регулирующих 
органов в мире по проблемам, 
затрагивающим поставку и 
безопасность доступных по цене 
продуктов животного происхождения.

Эти пять целей прописаны в Кодексе 
продуктов питания [Codex Alimentarius] 
и новых кормовых стандартах 
промышленности, чтобы обеспечить 
потребителей гарантиями, которые они 
всё более ищут в отношении 
безопасности продовольствия. 
Безопасность также важна для 
расширения мировой торговли 
кормовыми и продуктами питания 
живот- ного происхождения. Страны, 
экспортирующие и импортирующие 
продовольствие,  могут извлечь выгоду 
от большого единства правил на игровом 
поле и поддержать торговлю 
безопасными продуктами питания.
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Рынок кормов 2018 
по регионам

В 2018 региональное производство смешанных 
кормов изменилось незначительно.

 

Северная Америка

Производство кормов: 198.9 млн.т
Доля мирового рынка: 18.0%
В последние два года в Северной Америке [США и 

Канада] наблюдается устойчивый 2% рост [2.2% в 2018 
по сравнению с 2017], что связано с небольшим, но 
последовательным увеличением почти всех основных 
видов в США и Канаде. Не было никаких серьёзных 
сокращений производства кормов в какой-либо 
конкретной области и в целом: каждый вид либо рос, 
либо оставался на уровне прошлого года. США 
остались лидером по производству кормов в регионе и 
второй страной производителем кормов в мире. Рост 
говядины и бройлеров в США составил 3%. 

В Северной Америке цены на все виды кормов 
являются самыми низкими в мире, а, учитывая наличие 
земельных, водных и других ресурсов, ожидается что 
регион останется основным источником производства 
кормов для экспорта. 

Южная Америка

Производство кормов: 164.4 млн.т
Доля мирового рынка: 14.9%
В 2018 Южная Америка была единственным 

регионом, который не показал значительного роста в 
общем производстве кормов. Бразилия, Мексика и 
Аргентина продолжают производить большинство 
кормов в Южная Америке, на долю которых 
приходится 76% регионального производства. 

Бразилия – лидер по производству кормов в регионе 
и третья страна-производитель кормов в мире. В 2018 
производство кормов в Бразилии  оставалась без 
изменений, в то время в Мексике и Аргентине 
наблюдался рост к 2017 году 1% и 4% соответственно. 
Производство кормов в Колумбии выросло на 8%, в 
основном за счёт увеличения производства свинины и 
яиц. Ряд стран показал снижение производства кормов: 
Венесуэла ─27%, Сальвадор ─16%, Чили ─8%, что 
связано в них с политическими волнениями и 
нестабильностью. Ранее уже высказывали 
предположение, что кормовая индустрия может 
выступать в качестве барометра для экономики стран, и 
результаты 2018 года придают этой теории 
убедительность.

Европа

Производство кормов: 277.1 млн.т
Доля мирового рынка: 25.1%
В Европе в 2018 по сравнению с 2017 рост 

производства кормов составил 3.7%, что делает её 
вторым самым быстрорастущим регионом в мире 
[после Африки]. Увеличение производства кормов для 
кур-несушек +7%, бройлеров +5%, аквакультуры +3%, 
молочного животноводства +4% и свиней +3%. 
Говядина была единственной разновидностью белка, 
где производство кормов сократилось, хотя и на менее 
чем 1%.

Большая часть роста в регионе обеспечена за счёт 
более мелки стран, таки как Туркменистан, Македония, 
Азербайджан, Черногория, Казахстан и Узбекистан, 
которые увеличили производство на 20% и более. В 
более крупных производителях, как роССия, Испания и 
Турция, также наблюдалось значительное увеличение 
производства кормов, что способствовало их общему 
росту в Европе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Производство кормов: 394.9 млн.т
Доля мирового рынка: 35.8%
АТР является домом для нескольких из топ-10 

ведущих стран-производителей кормов, включая Китай, 
Индию и Японию. На долю АТР приходится 35.8% 
мирового тоннажа кормов.

Мировое производство кормов  по регионам

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  194.6 18.2% 198.9 18.0% 2.2% 
Л. Америка 160.7 15.0% 164.4 14.9% 2.3% 
Европа 267.1 25.0% 277.1 25.1% 3.7% 
АТР 381.1 35.6% 394.9 35.8% 3.6% 
Б. Восток 27.0   2.5% 27.6   2.5% 2.2% 
Африка 39.1   3.7% 40.6   3.7% 3.7% 
Всего 1069.7 

 
1103.4 
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Производство кормов по регионам (AllTech) 

За последние 5 лет наблюдается рост отрасли на 
14.6%, что составляет в среднем 2.76% в год. Рост 
обеспечен за счёт прироста населения а мире и 
увеличении среднего класса, что хорошо отражается на 
увеличении потребления белка.

Топ-7 мировых производителей кормов: Китай, 
США, Бразилия, роССия, Индия, Мексика, Испания. 
Доля топ-7 в мировом производстве смешанных кормов 
в 2018 составила 52.6% [2017 – 53.2%]. Топ-7 
насчитывают 59% комбикормовых заводов мира. Топ-7 
рассматриваются как индикатор тенденций в мировом 
сельском хозяйстве.
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Китай с 187.89 млн.т сохранил статус главной 
страны-производителя кормов в мире [на 10 млн.т 
больше, чем в США]. В то время как Япония не 
показала значительных изменений в продажах кормов, 
в Индии 13% произошло  увеличение из-за роста 
потребления кормов для коров, несушек и бройлеров, а 
также некоторых кормов для специальных категорий 
животных, таких как козы и овцы, где увеличение 
привело к появлению новых производителей, 
приспособившихся к новому тренду потребления 
протеинов. Другие страны, которые 
продемонстрировали высокий рост, включают 
Пакистан, Мьянму и Лаос. Корма в ЮВА занимают 
20% производства кормов в АТР, причём на долю 
Индонезии, Вьетнама, Филиппин и Таиланда 
приходится 93% кормов в ЮВА.

Ближний Восток

Производство кормов: 27.6 млн.т
Доля мирового рынка: 2.5%
Ближний Восток по-прежнему является самым 

маленьким регионом. В 2018 производство кормов в 
регионе выросло на 2.5%. Уровни производства всех 
видов кормов оставались на уровне прошлых лет, 
основной вклад в увеличение производства в регионе 
был за кормами для бройлеров, которые в 
региональном масштабе увидели 5% рост.

Большая часть увеличений [5%] приходится на 
Иран, который с 10.7 млн.т кормов продолжает 
лидировать в регионе. Далее следует Саудовская 
Аравия с производством кормов 7.0 млн.т, хотя и не 
увидела роста. Две страны вместе производят 65% 
кормов для животных в регионе. Катар, который не 
является крупным производителем кормов, 
продемонстрировал сильный рост в 11%, принеся в 
общий объём почти 0.5 млн.т кормов.

Африка

Производство кормов: 40.6 млн.т
Доля мирового рынка: 3.7%
В Африке с 5% увеличением продолжается рост 

производства кормов, ни одна страна в регионе не 
увидела снижения. В частности, выделяется Марокко, 
которая показала сильный рост практически по всем 
видам. Сам регион не обязательно увидел рост в 
каждом секторе, хотя области, которые показали 
снижение, не были областями, связанными с 
производством белков: корма для лошадей [─4%] и 
домашних любимцев [─14%], представляющие очень 
незначительную часть общего производства кормов в 
Африке, поэтому воздействие было минимальным. 
Корма для КРС и птицы, вели себя чрезвычайно 
хорошо и, как следствие, принесли высокие результаты, 
что обеспечило общий рост для региона. 

Рынок кормов 2018 
по группам

Корма для домашней птицы

Производство кормов: 479.1 млн.т
Доля мирового рынка: 43.4%
Куры-несушки. В 2018 мировое производство 

кормов для кур-несушек составило 152.6 млн.т, +5.9% к 
2017 году [144.1 млн.т]. Основные зоны роста кормов 
для кур-несушек включают Европу, Латинскую 
Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. В Европе, 
Польше и Узбекистане рост составил 0.2 млн.т. В Л. 
Америке самым большим был рост в Колумбии, Перу, 
Бразилии и Мексике. В АТР Южная Корея, Индия и 
Индонезия увидели общий рост в несколько сотен 
тонн. В С. Америке, как в США, так и в Канаде, 
наблюдался рост 2.6%. Африка зафиксировала 
небольшое сокращение производства кормов для 
несушек, что в значительной степени обусловлено 
сокращением в Египте и на Сейшельских островах.

Куры несушки
14%

Бройлеры
28%

Свиньи
27%

Молочные
12%

Говядина
7%

Аквакультуры
3%

Pet-корма
2%

Прочие
7%

Производство кормов по группам (AllTech)

Мировое производство кормов  для кур - кур несушек 

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  14,2 9,9% 14,5 9,5% 2,1% 
Л. Америка 21,6 15,0% 22,8 14,9% 5,6% 
Европа 29,6 20,5% 32,5 21,3% 9,8% 
АТР 64 44,4% 68,1 44,6% 6,4% 
Б. Восток 5,2 3,6% 5,5 3,6% 5,8% 
Африка 9,5 6,6% 9,2 6,0% -3,2% 
Всего 144,1   152,6   5,9% 

Рынок кормов 2018 
по регионам

В 2018 региональное производство смешанных 
кормов изменилось незначительно.

 

Северная Америка

Производство кормов: 198.9 млн.т
Доля мирового рынка: 18.0%
В последние два года в Северной Америке [США и 

Канада] наблюдается устойчивый 2% рост [2.2% в 2018 
по сравнению с 2017], что связано с небольшим, но 
последовательным увеличением почти всех основных 
видов в США и Канаде. Не было никаких серьёзных 
сокращений производства кормов в какой-либо 
конкретной области и в целом: каждый вид либо рос, 
либо оставался на уровне прошлого года. США 
остались лидером по производству кормов в регионе и 
второй страной производителем кормов в мире. Рост 
говядины и бройлеров в США составил 3%. 

В Северной Америке цены на все виды кормов 
являются самыми низкими в мире, а, учитывая наличие 
земельных, водных и других ресурсов, ожидается что 
регион останется основным источником производства 
кормов для экспорта. 

Южная Америка

Производство кормов: 164.4 млн.т
Доля мирового рынка: 14.9%
В 2018 Южная Америка была единственным 

регионом, который не показал значительного роста в 
общем производстве кормов. Бразилия, Мексика и 
Аргентина продолжают производить большинство 
кормов в Южная Америке, на долю которых 
приходится 76% регионального производства. 

Бразилия – лидер по производству кормов в регионе 
и третья страна-производитель кормов в мире. В 2018 
производство кормов в Бразилии  оставалась без 
изменений, в то время в Мексике и Аргентине 
наблюдался рост к 2017 году 1% и 4% соответственно. 
Производство кормов в Колумбии выросло на 8%, в 
основном за счёт увеличения производства свинины и 
яиц. Ряд стран показал снижение производства кормов: 
Венесуэла ─27%, Сальвадор ─16%, Чили ─8%, что 
связано в них с политическими волнениями и 
нестабильностью. Ранее уже высказывали 
предположение, что кормовая индустрия может 
выступать в качестве барометра для экономики стран, и 
результаты 2018 года придают этой теории 
убедительность.

Европа

Производство кормов: 277.1 млн.т
Доля мирового рынка: 25.1%
В Европе в 2018 по сравнению с 2017 рост 

производства кормов составил 3.7%, что делает её 
вторым самым быстрорастущим регионом в мире 
[после Африки]. Увеличение производства кормов для 
кур-несушек +7%, бройлеров +5%, аквакультуры +3%, 
молочного животноводства +4% и свиней +3%. 
Говядина была единственной разновидностью белка, 
где производство кормов сократилось, хотя и на менее 
чем 1%.

Большая часть роста в регионе обеспечена за счёт 
более мелки стран, таки как Туркменистан, Македония, 
Азербайджан, Черногория, Казахстан и Узбекистан, 
которые увеличили производство на 20% и более. В 
более крупных производителях, как роССия, Испания и 
Турция, также наблюдалось значительное увеличение 
производства кормов, что способствовало их общему 
росту в Европе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Производство кормов: 394.9 млн.т
Доля мирового рынка: 35.8%
АТР является домом для нескольких из топ-10 

ведущих стран-производителей кормов, включая Китай, 
Индию и Японию. На долю АТР приходится 35.8% 
мирового тоннажа кормов.

За последние 5 лет наблюдается рост отрасли на 
14.6%, что составляет в среднем 2.76% в год. Рост 
обеспечен за счёт прироста населения а мире и 
увеличении среднего класса, что хорошо отражается на 
увеличении потребления белка.

Топ-7 мировых производителей кормов: Китай, 
США, Бразилия, роССия, Индия, Мексика, Испания. 
Доля топ-7 в мировом производстве смешанных кормов 
в 2018 составила 52.6% [2017 – 53.2%]. Топ-7 
насчитывают 59% комбикормовых заводов мира. Топ-7 
рассматриваются как индикатор тенденций в мировом 
сельском хозяйстве.

 



МИРОВЫЕ
РЫНКИ

10

Бройлеры. Демонстрируя постоянный интерес к 
этому виду белков, в 2018 производство кормов для 
бройлеров в мире  увеличилось на 3.3%. Рост 
наблюдался во всех регионах, исключая Лат. Америку, 
где зарегистрирован небольшой спад.

Все остальные регионы росли, особенно Африка 
[+9.7%]. Хотя это не огромный рост с точки зрения 
тоннажа, но он показывает общую тенденцию: по мере 
роста населения и улучшения его благосостояния, 
интерес к белку, особенно к вкусной курятине, также 
растёт. 

Корма для свиней

Производство кормов: 293.2 млн.т
Доля мирового рынка: 26.6%
Производство кормов для свиней в мире в 2018 

увеличилось на 1.95%. Основным регионом 
производства кормов для свиней остаётся АТР 
[Азиатско-Тихоокеанский регион], но это также и 
единственный регион, где произошло снижение 
производства свиных кормов: спад производства 
увидели Монголия, Вьетнам, Китай, Н. Зеландия и 
Япония. 

С точки зрения тоннажа, самый высокий рост 
производства кормов для свиней наблюдался в Европе – 
5.4%. Большая часть роста пришлась на роССию и 
Испанию, в то же время другие страны, как Финляндия, 
Франция, Дания и Польша, также внесли свой вклад.   

Латинская Америка в 2018 году добавила 4.0% к 
показателям 2017 года, увеличив производство кормов 
для свиней от 30.3 до 31.5 млн.т. Самый больший рост 
внесли Мексика и Аргентина [≈5%]. 

Мировое производство кормов для бройлеров  

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  52,0 17,6% 53,4 17,5% 2,7% 
Ю. Америка 63,4 21,5% 60,7 19,9% -4,3% 
Европа 50,8 17,2% 55,0 18,1% 8,3% 
АТР 107,0 36,3% 112,3 36,9% 5,0% 
Б. Восток 9,3 3,2% 9,6 3,2% 3,2% 
Африка 12,4 4,2% 13,6 4,5% 9,7% 
Всего 294,9   304,6   3,3% 

Мировое производство кормов  для свиней 

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  51,6 17,9% 52,7 18,0% 2,1% 
Ю. Америка 30,3 10,5% 31,5 10,7% 4,0% 
Европа 75,9 26,4% 80,0 27,3% 5,4% 
АТР 127,5 44,3% 126,8 43,2% -0,5% 
Б. Восток 0,1 0,0% --- --- --- 
Африка 2,2 0,8% 2,2 0,8% 0,0% 
Всего 287,6   293,2   1,9% 

Корма для КРС

Производство кормов: 213.3 млн.т
Доля мирового рынка: 19.3%
Корма для коров. В 2018 на уровне регионов 

производство молочных кормов не показало никаких 
понижений. В Северной Америке и на Ближнем 
Востоке производство кормов осталось относительно 
ровным. Рост в Латинской Америке был выше, чем в 
Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Увеличение 
кормов в Африке получено за счёт значительного роста 
в Марокко и Нигерии. Европа, мировой лидер по 
производству молока, показала увеличение 
производство молочных кормов, наибольший рост 
зафиксирован в Турции, Ирландия, роССия и 
Великобритания также способствовали росту региона.

Корма для бычков. Сев. Америка всегда была 
лидером в производстве кормов для говядины, в 2018 
увеличила отрыв, показав 3% рост. Европа показала 
небольшое снижение, но по тоннажу осталась второй в 
мире. Значительный рост наблюдался в Лат. Америке, 
основные источники роста Мексика и Аргентина. 
Латиноамериканский регион, как результат, по 
производству кормов для говядины занял 3 место, 
опередив Азиатско-Тихоокеанский регион, который 
более высоким производством в Китае и Австралии не 
смог компенсировать спад в Бангладеш, Монголии, 
Индонезии, Тайвань, Вьетнаме и Пакистане.

Мировое производство кормов  для коров 

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  27,7 23,2% 28,2 21,5% 1,8% 
Ю. Америка 17,5 14,7% 20,3 15,5% 16,0% 
Европа 38,5 32,3% 44,4 33,9% 15,3% 
АТР 22,8 19,1% 24,8 18,9% 8,8% 
Б. Восток 6,3 5,3% 6,6 5,0% 4,8% 
Африка 6,5 5,4% 6,8 5,2% 4,6% 
Всего 119,3   131,1   9,9% 

Мировое производство кормов для бычков  

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  26,9 33,3% 27,7 33,7% 3,0% 
Ю. Америка 10,3 12,7% 14,3 17,4% 38,8% 
Европа 22,2 27,4% 21,6 26,3% -2,7% 
АТР 15,6 19,3% 12,9 15,7% -17,3% 

Б. Восток 1,8 2,2% 1,5 1,8% -16,7% 

Африка 4,1 5,1% 4,2 5,1% 2,4% 
Всего 80,9   82,2   1,6% 
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Корма для аквакультур

Производство кормов: 40.1 млн.т
Доля мирового рынка: 3.6%
В целом, корма для аквакультур показали рост 7.5% 

по сравнению с прошлым годом. Это связано, главным 
образом, с сильным ростом в регионах АТР и Европа. 
АТР – традиционный лидер в производстве 
аквакультурных кормов; Вьетнам, Индия и Индонезия 
дополнительно произвели вместе 1.58 млн.т от полного 
роста 2.8 млн.т аква-кормов в мире. Лидер региона 
Китай также вырос на 1% по сравнению с 2017. 
Европейские лидеры испытали сильный рост, либо их 
производство осталось без изменений, демонстрируя 
последовательность отрасли в целом. Среди тех, кто 
вырос, Норвегия, Турция и Испания.

Корма для домашних любимцев

Производство кормов: 26.7 млн.т
Доля мирового рынка: 0.2%
Сектор pet-кормов вырос, прежде всего, благодаря 

АТР. Производство pet-кормов в Сев. Америке и на Б. 
Востоке оставалось относительно ровным. В 
предыдущие годы Европа была самым 
производительным регионом для pet-кормов, но после 
переоценки показателей в 2017 году, она, несмотря на 
рост, уступает Северной Америке. В Африке 
небольшое снижение производства, но из-за малого 
тоннажа это фактически не видно.

Мировое производство кормов  для аквакул 

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  1,7 4,6% 1,7 4,2% 0,0% 
Л. Америка 3,8 10,2% 3,9 9,7% 2,6% 
Европа 3,7 9,9% 4,0 10,0% 8,1% 
АТР 26,1 70,0% 28,5 71,1% 9,2% 
Ю. Восток 0,5 1,3% 0,5 1,2% 0,0% 
Африка 1,5 4,0% 1,5 3,7% 0,0% 
Всего 37,3   40,1   7,5% 

Мировое производство кормов для любимцев  

Регион 
2017 год 2018 год Рост 

% млн.т доля млн.т доля 
С. Америка  8,7 34,9% 8,8 33,0% 1,1% 
Л. Америка 5,2 20,9% 5,6 21,0% 7,7% 
Европа 8,1 32,5% 8,6 32,2% 6,2% 
АТР 2,4 9,6% 3,2 12,0% 33,3% 
Ю. Восток 0,1 0,4% 0,1 0,4% 0,0% 
Африка 0,4 1,6% 0,4 1,5% 0,0% 
Всего 24,9   26,7   7,2% 



МИРОВЫЕ
РЫНКИ

12

01100101011001010110010101100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101011001010110010101100101

01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101

01100101 0110010101100101011001010110010101100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101
01100101011001010110010101100101

01100101011001010110010101100101011001010110010101100101
011001010110010101100101011001010110010101100101

01100101011001010110010101100101011001010110010101100101Индикатор IFCN World Feed Price 
представляет собой уровень мировых 
рыночных цен на корма. Он основан на 
ценах на соевый шрот и кукурузу, 
исходя из их доли в простом  
комбикормовом рационе. Индикатор 
IFCN устанавливает цены на корма 
ежемесячно, в долларах США за 100 кг.

Ожидается, что в 2020 цены на корма 
останутся относительно стабильными. 
По мнению Rabobank есть достаточные 
запасы, которые должны поддерживать 
разумные цены на корма.

Структура смешанных кормов 
зависит от группы животных, региона 
изготовления и доступности ресурсов. 
Посмотрим корма ЕС, данные получены 
из отчёта FEFEAC «Annual Report 
2018-2019».

После реформы Макшарри в 1991 
году, доля включения зерновых культур 
в смешанные корма выросла от 32% до 
50%; субпродукты пищевой и 
этанольной индустрии 12%, показатель 
остаётся стабильным на протяжении 
последних 10 лет, в отличии от 
масличных, средний коэффициент 
включения которых 25% немного 
уменьшился за счёт тенденции к 
снижению белка в кормах. 

.Один из заменителей зерновых в 
1980-е тапиоке полностью исчез из поля зрения. Использование животных белков, которое в прошлом составляло 2% материалов, 
был запрещён в 2001 и заменён соевым шротом, который импортируется. 

ЦЕНА
КОРМОВ

Корма для … Северная 
Америка 

Латинская 
Америка 

Европа АТР Ближний 
Восток 

Африка 2017 % 

Птица 67,9 83,5 87,5 180,4 15,1 22,8 457,2 41,4% 
- куры-несушки 14,5 22,8 32,5 68,1 5,5 9,2 152,6 

 

- бройлеры  53,4 60,7 55,0 112,3 9,6 13,6 304,6 
 

Свиньи 52,7 31,5 80,0 126,8 0,0 2,2 293,2 26,6% 
Рогатый скот 55,9 34,6 66,0 37,7 8,1 11,0 213,3 19,3% 
- коровы 28,2 20,3 44,4 24,8 6,6 6,8 131,1 

 

- бычки 27,7 14,3 21,6 12,9 1,5 4,2 82,2 
 

Аквакультуры 1,7 3,9 4,0 28,5 0,5 1,5 40,1 3,6% 
Pet-корма 8,8 5,6 8,6 3,2 0,1 0,4 26,7 2,4% 
Прочие 11,9 5,3 31,0 18,3 3,8 2,7 72,9 6,6% 
Итого: 198,9 164,4 277,1 394,9 27,6 40,6 1103,4 100% 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
2016 20,2 19,9 20 21,3 24 25,9 23,4 21,4 20,7 20,8 21 21,1
2017 22,1 22,5 21,8 21,2 21,3 21 21,7 20,3 20,4 20,8 20,9 21,1
2018 21,7 23,4 24,4 24,9 25,2 23 21,9 22 21,1 21,6 21,4 21,9
2019 20 20 21,7 21,4 21,8 24,2 23,4 21,2 21,9 0 0 0

15
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Производство смешанных кормов в 2018 году

Индикaтор цен на корма IFCN World Feed Price

Корма представляют 70% полных 
затрат животноводства; более 
дешёвые корма произведут более 
дешёвого цыплёнка и более дешёвое 
яйцо. Кормовые затраты чрезвычайно 
коррелированы с ценами на зерно и на 
растительные протеины

Стоимость кормов 
отражают мировую 
экономику
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ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В УКРАИНЕ

В соответствии с данными Держкомстат України 
внутреннее потребление зерновых культур имеет 
долгосрочные подтверждённые данные. Из показанной 
ниже таблицы видно, что пшеница и рожь 
используется, главным образом, для 
продовольственных целей, тогда как кукуруза и ячмень 
преобладающе потребляются в виде корма. 

Пшеница. В 2018 Украина с 6.6 млн.га собрала 24.6 
млн.т пшеницы [в Крыму под пшеницу было засеяно 
317 тыс.га]. Учитывая погодные условия и площади 
посевов, урожай в 2019 оценивается в 29.0 млн.т 
[+18.1% к 2018]. Пшеница используется, главным 
образом, для продовольственных целей [71.6%]. После 
резкого падения в 2014/15 в связи со снижением 
доходов населения и потерей контроля над Крымом и 
частью Донбасса, производство муки с 2015 остаётся 
устойчивым. Для кормовых целей использовано 2.5 
млн.т или 24.5% внутреннего потребления пшеницы. 
Более высокий экспорт муки дал компенсацию пекарям 
за уменьшенное внутреннее потребление. 

Кукуруза. В 2018/19 МГ Украина за все годы 
статистических наблюдений имела по кукурузе 
наивысший показатель урожайности – 78.44 ц/га. Из 
35.8 млн.т кукурузы, внутреннее потребление 
составило 8.3 млн.т, на экспорт отгружено 28.0 млн.т, 
сокращение запасов ─0.5 млн.т. 7.0 млн.т или 84.3% 
кукурузы, потребляемой внутренним рынком, в 2018/19 
использовано на корма. FSI – переработка кукурузы в 
крахмал, мелассу, крупку.

Ячмень. В 2018 производство ячменя упало на 
11.3% до 7.35 млн.т за счёт сокращения площадей и 
урожайности. Как результат, снижение экспорта и 
кормового использования: в 2018 использовано на 
корма 63.5% ячменя, тогда как в 2017/18 – 85.0%. В 
2019 урожай восстановился. 1.3 млн.т соложение. 

20
18РЫНОК

КОРМОВ
УКРАИНЫ

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Начальные запасы     1.773 1.134 950 
Производство 26.158 24.606 29.068 
- площади, тыс.га  6361 6604 6921 
- урожайность, ц/га  41.12 37.26 42.00 
Импорт         55         60         70 
Поставка 27.986 25.800 30.088 
Потребление 9.077 8.350 10.100 
 – корма 2.577 2.500 4.000 
 – FSI 6.500 6.300 6.100 
Экспорт 17. 775 16.500 18.500 
Переходящие запасы 1.134 950 1.488 
Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev 

Баланс пшеницы в Украине, тыс.т

75,5%

15,7%
36,5%

99,5%

24,5%

84,3%
63,5%

0,0%

Пшеница Кукуруза Ячмень Рожь

Структура внутреннего потребления зерна в Украине 
в 20118/19 МГ

Food Feed

 

  

 

 

 

Баланс кукурузы в Украине, тыс.т 

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Начальные запасы 1.549 1.366 906 
Производство 24.669 35.801 33.320 
- площади, тыс.га  4481 4564 4760 
- урожайность, ц/га  55.06 78.44 71.7 
Импорт 39 35 32 
Поставка 26.257 37.202 34.258 
Потребление 6.855 8.296 8.000 
 – корма 5.555 6.996 6.700 
 – FSI 1.300 1.300 1.300 
Экспорт 18.036 28.000 25.400 
Переходящие запасы 1.366 906 858 
Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev 

Баланс ячменя в Украине, тыс.т

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Начальные запасы 1.237 748 950 
Производство 8.285 7.349 9.275 
- площади, тыс.га  2501 2484 2650 
- урожайность, ц/га  33.12 29,58 33.96 
Импорт 5 15 10 
Поставка 9.527 8.112 10.235 
Потребление 4.490 3.562 4.800 
– корма 3.190 2.262 3.500 
 – FSI 1.300 1.300 1.300 
Экспорт 4.289 3.600 4.500 
Переходящие запасы 748 950 935 
Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev 
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Рожь. В 2018/19 производство ржи снизилось до 394 
тыс.т по сравнению с 505 тыс.т в 2017: и площадей 
засеяно меньше, и урожайность ниже. По 
предварительным оценкам в 2019 урожайность 
восстановилась, но посевные площади стали ещё 
меньше, в результате чего сбор ржи ещё упал до 345 
тыс.т. 85÷90% ржи потребляется внутри страны и 
используется для продовольственных целей. Для 
кормовых целей используется 2 тыс.т в год, главным 
образом, отбракованное зерно.

Потребление зерна на корма
Для проектирования использования зерна для 

кормовых целей используют показатель поголовья 
основных групп животных в хозяйствах. Согласно 
данным Держкомстат України, поголовье КРС в 
хозяйствах Украины в течение 2018 сократилось на 
4.3% – 3378.8 тыс. голов [─152 тыс.], свиней меньше на 
2.0% – 5986.5 тыс. голов [─123.4 тыс.], тогда как 
численность кур выросла на 2.9% до 210,79 млн. голов 
[+5.96 млн.].

Пока не совсем понятно, как используют 4.0 млн.т 
пшеницы, полученной за счёт высокого урожая, 
спроектированные как корма на 2019/20 год – всё будет 
зависеть от до-сбора кукурузы, который, в свою 
очередь, зависит от погоды.

Баланс ржи в Украине, тыс.т

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Начальные запасы 77 137 49 
Производство 505 394 345 
- площади, тыс.га  171 148 116 
- урожайность, ц/га  29.55 26.54 29.74 
Импорт 0 0 0 
Поставка 582 531 394 
Потребление 407 392 302 
 – корма 2 2 2 
 – FSI 405 390 300 
Экспорт 38 90 40 
Переходящие запасы 137 49 52 
Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev 

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

В 1990 производство кормов для животных* в 
Украине составляло 16 млн.т. К 2000 году объём 
производства едва превышал 1 млн.т, после чего 
отмечен рост: в 2005 Украина произвела 3.2 млн.т, в 
2006 – 3.8 млн.т, в 2008 производство кормов достигло 
почти 4 млн.т., в 2010 – 6 млн.т. Начиная с 2011 
Украина ежегодно производит 6.5÷7.0 млн.т кормов для 
животных; лучший результат в последующие годы – 
6.94 млн.т по итогам 2014 года. Производство кормов в 
2018 составило 6.74 млн.т [+1.1% к 6.67 млн.т в 2017].

Структура производства кормов. Структура 
товарного производства украинских кормов в 2018 в 
тоннаже: 60.7% корма для птицы, 17.9% корма для 
свиней, 10.7% корма для КРС, корма для других 
животных 9.0%. 

Основная категория комбикормов в Украине – корм 
для птиц, что объясняется как развитием украинского 
птицеводческого рынка, так и ростом потребления 
птицы в стране. Главные произво-дители кормов для 
животных в Украине остаются 
вертикально-интегрированные холдинги. Эти 
особенности наглядно отражается в рейтинге 
производителей смешанных кормов: 7 из 10 – 
крупнейшие птицеводы, 9 из 10 – 
вертикально-интегрированные компании. 30 основных 
производителей произвели 45%, топ-10 – 28% от 
полного производства кормов.  

Потребление зерна на корма в Украине, тыс.т
 

 2017/18 R 2018/19 E 2019/20 F 
Пшеница 2.577 2.050 4.000 
Кукуруза 5.555 6.996 6.700 
Ячмень 3.190 2.262 3.500 
Сорго 76 100 110 
Рожь 2 2 2 
Итого 11.400 11.410 14.312 

Премиксы; 
1%

Корма для 
птицы; 61%

Корма для 
свиней; 

18%

Корма для 
КРС; 11%

Прочие 
корма; 9%

Pet 
корма

1%

Другой; 
10%

 

Структура производства кормов в 2018
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В 2018 Украина произвела 6744,8 тыс.т кормов

Из этого количества на экспорт отгружено 22.9 тыс.т 
или 0.3%. Средняя скорость поставок кормов на 
экспорт – чуть меньше 2 тыс.т в месяц, с амплитудами ; 
1412 и 2804 тонн. 

В 2018 было изготовлено 30.177 машин для 
изготовления кормов для животных.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КОРМАМИ

Экспорт  В 2018 Украина отгрузила на экспорт 
22.917 т кормов для животноводства на сумму $ 22.97 
млн.

Экспорт в разрезе стран-импортёров: 
Грузия  10.058 т $   5701.6 тыс.
Молдавия    3.562 т $   5003.1 тыс.
Страны ЕС    3.194 т $   6641.4 тыс.
Беларусь    1.278 т $   2394.3 тыс.
Иордания    1.136 т $     285.7 тыс.
Прочие    3.688 т$   2942.0 тыс.
Итого 22.917 т $  22968.1 тыс.

Экспорт в разрезе производителей кормов:
    тонн          тыс.$
ТОВ «Константа-Комбікорм» 7.112       3.296,4
ТОВ «Кормотех»   4.753     11.581,2
ТОВ «Цехаве Корм Лтд.» 2.543       1.743,1
ТОВ «Тандем-2002»  1.031          347,1
ТОВ «Сквира Агро»  1.014          183,5
ТОВ «Е&М Красива земля»    736          273,7
Прочие   5.728       5.543,1
Итого:                              22.917     22.968,1

Производство смешанных корма в Украине в 2018
 

Код  Наименование продукции тонн 
10.91.10-10 Премиксы 67.902 
10.91.10-33 Для свиней 1.210.254 
10.91.10-35 Для КРС 724.293 
10.91.10-37 Для птицы 4.091.248 
10.91.10-39 н.в.і.у. [інші] 606.933 
10.91.20.00 Гранулы из люцерны н/д  
10.92.10-30 Pet-корма фасованные  41.811 
10.92.10-60 Pet-корма  нефасованные  950 
Итого  6.744.80 

Экспорт кормов из Украины по месяцам, тонн  

Месяц тонн тыс. $ $/т 

янв 1.558 946,4 607 
фев 2.185 2.435,7 1115 
мар 2.199 2.083,8 948 
апр 1.412 1.984,5 1405 
май 2.076 1.918,9 925 
июн 1.621 1.967,6 1214 
июл 1.631 1.903,2 1167 
авг 1.878 1.841,9 981 
сен 1.826 1.929,5 1057 
окт 1.711 1.495,6 874 
ноя 2.804 2.271,5 810 
дек 2.016 2.189,4 1086 

2018 22.917 22.968,1 1002 
Источник: Таможенная база данных
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Производство машин для приготовления 
кормов для животных в Украине в 2011-2018

Грузия; 44%

молдавия; 
15%

ЕС ; 14%

Беларусь; 6%

Иордания
5%

Ливан;  4% Прочие 12%

Мажорным покупателем 
кормов для животных из 
Украины в 2018 была Грузия 
– 10.1 тыс.т, с долей 43.9%. 
Лучшими плательщиками 
были ЕС с оплатами $ 6.64 
млн. или 28.9% всей 
выручки. Грузия, Молдавия и 
страны ЕС приняли 73.4% 
всего объёма экспортных 
кормов из Украины и 
оплатили 75.5% экспортной 
выручки за корма.

Экспорт кормов из Украины 
в 2018, тонн

ТОВ «Константа-
Комбікорм» 31%

ТОВ «Кормотех»
21%

ТОВ «Цехаве Корм 
Лтд.» 11%

ТОВ «Тандем
2002» 5%

ТОВ «Сквира 
Агро» 4%

ТОВ «Е&М 
Красива земля»

3%

Прочие 25%

 Три первые компании 
поставили на экспорт 63% 
полного объёма и 
сгенерировали 72.4% всех 
поступлений от экспорта 
кормов в 2018 году. 

Экспорт кормов из Украины 
в 2018, тонн



ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРУШИВАНИЕ 
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Компактная система обрушивания с высокой производительностью. 

Существенное уменьшение стоимости строительно – монтажных работ
• Высокое качество готового продукта, с остаточным количеством лузги 1-12%, 

от 0,5% до 1,5% масличности в лузге, выше ботанической (исключает вынос 
ядра в лузгу, сводя к минимуму потери на производстве).

• Оснащение оборудования для обрушивания трубным цепным конвейером.
• Аспирация с замкнутым циклом (понижают затраты на климатизацию 

помещения. Предотвращают загрязнение окружающей среды. экономят 
электроэнергию. Сокращение сроков и затрат при монтаже).

• Запатентованный КОНТР БАРАБАН , в 3 раза увеличена контактная поверхность 
без изменения габаритных размеров.

• Сохранение целостности лузги, ведет к беспрепятственному извлечению ядра 
без образования масличной пыли.

Елика-Елеватор ООД
България
7500 Силистра
ул. „Харалампи Джамджиев“ №32
Тел.: +359 87 654 1714
a.shpakov@elica-elevator.com
www.elica-elevator.com


