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Аннотация. Выявлены проблемы импортозамещения 
в Российской Федерации в сфере комбикормовой 
промышленности, а также были предложены 
мероприятия для решения данных проблем. 
Сформулированы основные принципы, которыми в 
своей работе должны руководствоваться предприятия 
комбикормовой промышленности при реализации 
программы импортозамещения. 

Annotation. The problems of import substitution in the 
Russian Federation in the feed industry were identified, 
and measures were proposed to solve these problems. 
The basic principles, which in their work should be guided 
by the enterprises of the feed industry in the 
implementation of the import substitution program, are 
formulated. 
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Введение 
В наше время, в период острых кризисных явлений в экономике особенно остро 

ощущается проблема продовольственной и других видов безопасности.  
Что же может снизить или свести к минимуму данную проблему? Одним из весьма 

действенных и на данный момент популярных инструментов обеспечения 
продовольственной безопасности, а также повышения конкурентоспособности продукции, 
услуги, какой-либо территории, а также страны в целом выступает импортозамещение. 
Это и обуславливает актуальность применения импортозамещения на современном 
этапе рыночных отношений.  

Согласно статистическим данным, более половины товаров и услуг Россия 
получает через импорт, а после введения эмбарго в ответ на западные санкции, данная 
проблема ещё более усугубилась.  

Проблема импортозамещения является стратегически важной, от ее решения 
зависит уровень роста и развития не только наших отдельных отраслей, таких как 
комбикормовая промышленность, производство премиксов, птицеводство и 
свиноводство, машиностроение и многие другие, но и развития всей национальной 
экономики.  
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Методика исследований. 
В качестве материалов исследования использованы информационные и научные  

источники 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
Основными методами, которые использовались в статье, были следующие: 

графический и аналитический. 
Результаты исследований. 
1. Современное состояние импортозамещения комбикормов в РФ 
Истинный смысл импортозамещения состоит в том, чтобы помочь отечественной 

промышленности стать конкурентоспособной, удовлетворить внутренний рынок, а затем 
представить свою продукцию на мировом рынке. Благодаря этому национальная 
промышленность сможет стать экономически независимой и самостоятельной [8].  

Россия, как никакая другая страна мира, располагает огромным производственным 
потенциалом для развития сельского хозяйства: около 10 % сельхозугодий, в том числе 
50 % черноземов, более 20 % пресной воды, природные ресурсы.  

Курс на импортозамещение, провозглашенный Правительством Российской 
Федерации, предусматривает переход от производства простой продукции – к 
производству продукции сложной, конкурентоспособной, качественной и 
высокотехнологичной. 

Это становится возможным вследствие высвобождения, модернизации и 
организации новых производственных мощностей и ввода новых предприятий [2].  

Подробнее рассмотрим проблему импортозамещения в аграрном секторе 
экономики России, который является одним из самых важных и ведущих в народном 
хозяйстве нашей страны, а конкретно – на примере комбикормовой промышленности.  

Российское правительство стало уделять особенно пристальное внимание 
аграрному сектору в связи с обострением «санкционной войны», давшей возможность 
разработать новую аграрную политику, которая бы обеспечила нашему государству 
продовольственную независимость.  

Ответные меры нашей страны на санкции выразились в виде эмбарго: 
существенно ограничился сбыт продукции сельского хозяйства западноевропейских 
производителей, но, к сожалению, полноценного импортозамещения в аграрном секторе 
пока не произошло, а произошла замена одних поставщиков другими – европейские 
производители сменились южноамериканскими, китайскими и другими. 

Важным звеном в агропромышленном комплексе России выступают 
комбикормовые предприятия. Комбикормовая промышленность служит для 
удовлетворения потребности животноводства, которое обеспечивает население страны 
продуктами питания.  

Комбикорм представляет собой готовую смесь, составленную по научным 
рецептам, предусматривающим наиболее эффективное и рациональное использование 
животными питательных веществ.  

Рассмотрим структуру рынка комбикормововой продукции. Структура 
производства по назначению комбикорма представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структура производства комбикорма в России: 
 
Крупные предприятия из 10 регионов страны выпускают более 50 % комбикормов 

в Российской Федерации. Это говорит об отсутствии целенаправленного подхода к 
развитию комбикормовой промышленности. Там, где региональные органы управления 
сельского хозяйства принимают должные меры по развитию животноводства, 
параллельно решаются вопросы и развития комбикормового производства. 

Что же касается экспортно-импортных операций в комбикормовой 
промышленности, здесь следует отметить, что в 2014–2016 гг. экспорт значительно 
подрос, однако, в целом объем его довольно низкий.  

В 2016 г. экспорт из России составил порядка 21,7 тыс. т комбикормов и кормовых 
добавок, в том числе и премиксов. Поставки за рубеж белково-витаминных добавок 
увеличились на 45 %, а экспорт готового корма напротив сократился на 65 %.  

В 2016 г. поставку комбикормов и добавок за рубеж осуществляли 18 регионов, 
наибольший объем приходится на Республику Марий Эл и Брянскую область.  

Экспортерами комбикормовой продукции явились следующие государства: 
Сербия, Литва, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, 
Туркменистан [5].  

2. Решением проблем с импортозамещением комбикормов в РФ 
 Комбикорма используют в питании всех видов животных. В связи с тем, что 

потребность животных разных видов, возрастов, а также различного хозяйственного 
назначения в питательных веществах неодинакова, вырабатывают различные 
комбикорма для каждой группы животных. Качество и количество продукции 
животноводства напрямую зависит от уровня производства и качества комбикормов для 
разных видов животных.  

Очень важным является рациональное и грамотное использование комбикормов 
для снижения себестоимости животноводства и увеличения продукции, так как в затратах 
производства животноводческой продукции стоимость комбикормов занимает около 70 % 
[4].  

По этой причине рост и развитие данной промышленности является одной из 
первостепенных задач и гарантом стабильности и процветания общества. Ввиду 
сложившихся неблагоприятных геополитических условий, главная задача комбикормовой 
отрасли – обеспечить импортозамещение в данной промышленности и не допустить 
удорожания комбикормов, премиксов и кормовых добавок, что, в свою очередь, может 
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оказать влияние на рост цен сельскохозяйственных продуктов питания для жителей 
страны.  

Чтобы решить проблемы, связанные с АПК и импортозамещением в современных 
условиях, вызванных очередным кризисом и западными санкциями, появляется 
необходимость разработки новой аграрной политики.  

Для достижения импортозамещения в аграрном секторе, была разработана 
государственная программа урегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на период до 2020 г., а также разработаны проекты бюджетов на 
2015–2017 гг. по импортозамещению и дополнительному финансированию.  

В результате реализации государственной программы развития АПК, к 2020 г. 
планируется довести собственное производство зерна до 99,7 %. Это будет хорошим 
подспорьем для комбикормой промышленности, так как зерновые культуры являются 
ключевым и самым востребованным элементом при производстве комбикормовой 
продукции.  

Для решения проблемы импортозамещения в аграрном секторе, а конкретно в 
комбикормовой промышленности, следует ввести ряд мероприятий по поддержке 
отрасли, таких как:  

1) сократить число посредников сельскохозяйственной продукции;  
2) сдерживание цен на энергоносители;  
3) господдержка в технической и технологической модернизации, 

перепрофилировании предприятий комбикормовой промышленности, а также 
предприятий машиностроения;  

4) кредитование на льготных условиях, а также субсидирование 
сельхозпроизводителей и индивидуальных предпринимателей отрасли;  

5) льготное налогообложение для предприятий отрасли.  
Построенные новые российские комбикормовые заводы, которые полностью 

отвечают современным стандартам качества и производят качественный 
конкурентоспособный продукт, не могут полностью обеспечить продукцией внутренний 
рынок.  

Для производства качественной комбикормовой продукции нужно заниматься не 
только вопросами импортозамещения, но и вопросами сотрудничества со странами – 
партнерами, заимствования у них знаний, технологий и разработок в сфере изготовления 
кормов, а также в сфере машиностроения, обеспечивающего комбикормовую 
промышленность необходимым для производства оборудованием.  

Сформулируем основные принципы, которыми в своей работе должны 
руководствоваться предприятия комбикормовой промышленности при реализации 
программы импортозамещения:  

1. Цена конечного продукта должна быть не выше импортного аналога, имеющего 
схожее качество.  

2. При возможности использовать отечественное сырье, даже если оно немного 
дороже (а такое, как ни странно, встречается часто), следует закупать российское.  

3. В случае использования зарубежного сырья мы обязательно контролируем его 
качество (активность) в нашей лаборатории либо в сторонних коммерческих 
лабораториях.  
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Учет данных принципов сможет поднять уровень комбикормового производства, а 
также позволит обеспечить дополнительные рабочие места и налоги в бюджет.  

Выводы.  
Российское правительство стало уделять особенно пристальное внимание 

аграрному сектору в связи с обострением «санкционной войны», давшей возможность 
разработать новую аграрную политику, которая бы обеспечила нашему государству 
продовольственную независимость.  

Основными экспортерами комбикормовой продукции являются следующие 
государства: Сербия, Литва, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, 
Туркменистан. 

Для производства качественной комбикормовой продукции нужно заниматься не 
только вопросами импортозамещения, но и вопросами сотрудничества со странами – 
партнерами, заимствования у них знаний, технологий и разработок в сфере изготовления 
кормов, а также в сфере машиностроения, обеспечивающего комбикормовую 
промышленность необходимым для производства оборудованием.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить: реализация стратегии 
импортозамещения в Российской Федерации в АПК, а конкретно в комбикормовой 
промышленности, несмотря на отмеченные сложности и препятствия, имеет шансы на 
успех. 
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