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Статистика
Несмотря на то что количество ком-

бикормовых предприятий уменьши-
лось на 7%, объемы выпуска продукции 
в 2016 г. впервые превысили 1 млрд т. 
Это больше на 3,7%, чем в 2015 г., и на 
19%, чем в 2012 г. — в период первого 
исследования Alltech.

По результатам  шестого ежегодного 
изучения рынка комбикормов, самого 
масштабного за всю историю, установ-
лено, что США и Китай производят тре-
тью часть мирового объема кормов для 
животных. Рост обеспечили такие отрас- 
ли, как мясное скотоводство, свиновод-
ство и аквакультура. Основными потре-
бителями комбикормов стали Африка, 
Азия и страны Среднего Востока.

Минувший год ярко продемонстри-
ровал рост эффективности и консоли-
дации кормовой индустрии, отметил 
вице-президент и генеральный менед-
жер по инновациям компании Alltech 
Эйдан Коннолли. При этом было задей-
ствовано меньшее число предприятий, 
что свидетельствует о высокой эффек-
тивности производства и минимальной 
нагрузке на окружающую среду.

На основе данных, собранных со-
трудниками отдела продаж компании 
Alltech, и сообщений локальных кормо-

комбикормов для свиноводства и брой-
лерного птицеводства, что позволило 
стране войти в топ-15. Несмотря на это, 
Азия продолжает оставаться одним из 
регионов, где животноводство — наи-
более затратная отрасль.  Известно, что 
в Японии цены на корма — самые высо-
кие в мире, в Китае — вдвое превосхо-
дят аналогичный показатель в государ-
ствах из лидирующей десятки.

• Северная Америка. Ситуация в целом 
не изменилась. В этом регионе произво-
дят корма для мясного скота, индейки, 
домашних животных и лошадей.

• Африка пятый год подряд демон-
стрирует значительный региональный 
рост: во многих странах быстрыми тем- 
пами развивается комбикормовая про- 
мышленность. В Нигерии, Алжире, 
Тунисе, Кении и Замбии объемы вы-
пуска увеличились более чем на 30%. 
Африка до сих пор отстает по произ-
водству кормов на душу населения, но 
потенциал у нее огромный. На конти-
ненте самые дорогостоящие финиш-
ные корма. По этому показателю опе-
режают других Нигерия и Камерун.

• Латинская Америка. Больше всего 
кормов производят в Бразилии и Мек-
сике. Ее доля в общем объеме продук-
ции составляет свыше 20%, однако это 
вдвое меньше, чем в Бразилии. Цены 
на корма в Латинской Америке нахо-
дятся на уровне средних в мире, но в 
Бразилии отмечен рост. Так, стоимость 
корма для свиней на 20% выше, чем 
в США, а для несушек и племенной 
птицы — на 40%.

вых ассоциаций специалисты  ежегодно 
проводят исследования, которые могут 
служить информационным ресурсом 
для политиков, руководителей пред-
приятий и представителей агропро-
мышленного комплекса.

Результаты, полученные в 2016 г., по-
казали, что 82% комбикормовых произ-
водств сосредоточено в 30 странах. Их 
доля составляет 86% от всех комбикор-
мов, выпускаемых в мире. Так, в 2016 г. 
лидировали Китай, США, Бразилия, 
Мексика, Испания, Россия, Германия, 
Япония и Франция, где находится 56% 
всех комбикормовых заводов, а уровень 
производства достигает 60% от общего 
объема комбикормов. 

• Европа. Впервые за несколько лет 
увеличился выпуск кормов. Лучшие 
показатели у Испании — получено бо-
лее 31,9 млн т  (рост объемов производ-
ства — 8%). В то же время несколько 
ухудшилась ситуация в комбикормовой 
промышленности Германии, Франции, 
Турции и Нидерландов.

• Азия. Китай по-прежнему остается 
лидером (187,2 млн т), однако замет-
ный рост демонстрируют Вьетнам, 
Пакистан, Индия и Япония. Во Вьет-
наме, например, в прошлом году на 
21% нарастили объемы производства 

Статья предоставлена компанией Alltech

Результаты международного исследования рынка кормов, проведен-
ные компанией Alltech, таковы: Европейский союз продемонстриро-
вал рост производства. Данные поступили из 141 страны и более чем 
с 30 тыс. комбикормовых заводов.

Мировое производство кормов 
растет
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 В совокупности цены на корма 
упали, что повлекло за собой снижение 
затрат на производство продуктов пита-
ния, подчеркнул Э. Коннолли. В миро-
вом масштабе, по оценке экспертов  
компании Alltech, емкость кормовой 
индустрии составляет 460 млрд долл. 

Результаты международного 
исследования рынка кормов 
• Доля птицеводческих предприя-

тий в  общем объеме производства 
кормов — 44%. В этом секторе зафик-
сировано небольшое падение, что, воз-
можно, обусловлено вспышками грип-
па птиц, объединением предприятий и 
улучшением конверсии корма. 

• Позитивная динамика производ-
ства кормов наблюдается на свиновод-
ческих комплексах, особенно в странах 
Азии (Вьетнам и Таиланд сегодня вхо-
дят в топ-10 производителей свинины). 
Свыше четверти глобального объема 
кормов выпускают в Китае, несмот-
ря на то что количество свиноматок в 
стране за три последних года уменьши-
лось на 40%. 

• Производство кормов для молочно-
го скота осталось на уровне 2015 г. При 
этом позиции США и Индии укрепи-
лись (объемы продукции увеличились 
на 12 и 14% соответственно), а в Европе 
произошел спад (Турция сократила 
объемы выпуска кормов на 1,5 млн т, 
Германия — на 3,4 млн т). 

• США сохраняют лидирующие по- 
зиции в производстве кормов для мяс-
ного скота. По сравнению с 2015 г.  объ-
емы производства возросли на 10%. 
Китай, Испания, Турция и Мексика 
также наращивают объемы выпуска  
кормов для мясного скота.

• Растет производство кормов и 
для аквакультуры. Так, по сравне-
нию с 2015 г. показатели повысились 
на 12%. Наибольший вклад внесли 
производители Турции, Германии, 
Великобритании и Франции. Именно 
за счет этих стран укрепились позиции  
Европы на мировом рынке. В Африке 
объемы выпуска кормов для аквакуль-
туры увеличились более чем на 1 млн т, 
а в Азии остались на прежнем уровне. 
Рост производства в этой отрасли экс-

перты связывают с тем, что большинст-
во потребителей отдают предпочтение 
искусственно выращенной рыбе. 

В 2016 г. компания Alltech собрала 
многочисленные данные по производ-
ству кормов для домашних животных. 
Лидируют США, следующие в рейтин-
ге — Европа и Азия. Заметный рост 
(на 1 млн т) зафиксирован во Фран- 
ции. Объемы выпуска корма для домаш- 
них питомцев увеличили Великобри-
тания, Венгрия, Германия, Индонезия 
и Китай. 

Результаты исследований миро-
вого рынка кормов, которые ежегод- 
но проводят специалисты компании 
Alltech, — это ценная информация для 
комбикормовой индустрии, считает 
Э. Коннолли. По мнению аналитика, 
очень важно отслеживать этот рынок 
в динамике, ведь численность населе-
ния на планете с каждым годом растет, 
а животноводы хотят производить эко-
логически чистые, а значит, безопасные 
продукты — мясо, молоко, яйцо, рыбу 
и др.                                                           ЖР

Лексингтон (Кентукки)
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