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В этом году Национальному кормовому союзу (НКС), созданному при Российском зерновом союзе (РЗС), ис-
полняется пять лет. В течение этого времени он достаточно динамично развивался. Союзу удалось сплотить 
производителей, потребителей и поставщиков кормов, в том числе кормовых добавок, премиксов, концентра-
тов и другой кормовой продукции для животноводства, а также отраслевые союзы и научно-исследовательские 
организации. Сегодня в состав НКС входят более 20 предприятий России, представляющих не менее 80% от 
числа всех отраслевых операторов. 

За последние три года, с приходом на должность испол-
нительного директора Владимира Манаенкова, НКС 
проделал большую работу по разработке и принятию 
важных для отрасли нормативно-правовых документов. 
Так, совместно с Минсельхозом России, другими государ-
ственными органами и отраслевыми объединениями он 
участвует в разработке проекта Технического регламента 
ЕАЭС «О безопасности кормов и кормовых добавок», 
проекта Постановления Правительства РФ «Об утверж-
дении порядка государственной регистрации кормовых 
добавок для животных», проекта решения Совета ЕЭК 
«Об утверждении Правил регулирования кормовых до-
бавок на таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза» и др. Недавно при содействии НКС 
реализован еще один проект — создана Ассоциация 
производителей кормов Евразийского экономического 
союза (АПК ЕАЭС), которую также возглавил В.В. Ма-
наенков. В интервью нашему журналу он рассказал, как 
проходило становление НКС, как удается решать вопро-
сы защиты интересов членов Союза, а также о новой 
отраслевой ассоциации.

Владимир Васильевич, на чем сейчас сосредоточе-
но  внимание НКС?

Прежде всего надо сказать, что мы работаем в команде 
с различными отраслевыми союзами и ассоциациями.
И, разумеется, наши успехи — это общие успехи. В част-
ности, Национальный кормовой союз плодотворно со-
трудничает с Российским зерновым союзом. Несмотря 
на то что НКС является составной частью РЗС, у него 
самостоятельная деятельность как в части планирования 
своих действий, так и принятия решений, а также финан-
совая независимость. Сотрудничество с РЗС, во-первых, 
позволяет усилить наше влияние, во-вторых, нам приятно 
работать с его президентом А.Л. Злочевским, который 
всегда нас поддерживает. 

В конструктивном диалоге мы также находимся и с 
Национальным союзом свиноводов, Росптицесоюзом, 
Национальным союзом производителей говядины, Наци-
ональной ассоциацией скотопромышленников, Нацио-

пять лет АКтИВНОЙ пОЗИЦИИ
НА КОРМОВОМ РЫНКе

нальной мясной ассоциа-
цией и другими. Наше со-
трудничество настолько 
широко, что в результате 
совместной работы с Ас-
социацией производите-
лей кормов для домашних 
животных мы создали Ас-
социацию производителей 
кормов Евразийского эко-
номического союза. 

НКС задействован в ре-
шении многих отраслевых 
задач. Одна из значимых 
сегодня — разработка и 
принятие Технического регламента ЕАЭС «О безопас-
ности кормов и кормовых добавок». К решению этого 
важного вопроса мы подходим ответственно и взвешенно, 
стараемся привлечь к участию как можно больше людей 
из бизнеса, плотно контактируем с государственными ор-
ганами власти.

Хотелось бы сказать, что многие представители биз-
неса, как мне кажется, далеки от формулировок терми-
нов и определений, регламентируемых проектом ТР «О 
безопасности кормов и кормовых добавок». Им, конеч-
но, интересен конечный результат, мало кого занимают 
законодательные инициативы, проекты Минсельхоза или 
Россельхознадзора, промежуточные решения. Однако 
они непосредственно касаются этих участников рынка. 
Ведь в случае принятия некорректного определения 
какого-либо термина это может впоследствии негативно 
сказаться на сфере их деятельности. Когда мы пытаемся 
разъяснить им, что относится к кормовым добавкам, а 
что к кормам, они отвечают: «какая разница, лишь бы мы 
могли работать». Но когда им заявляют, что смеси уже за-
регистрированных кормовых добавок нужно опять реги-
стрировать, а затем и премиксы, и БВМК, произведенные 
из этой же, зарегистрированной смеси кормовых доба-
вок, тогда они начинают задумываться, что здесь что-то 
не так. Как раз в этом вопросе у нас большие разногласия 
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с государственными службами. Необходимость повтор-
ной регистрации кормовых добавок в составе премик-
сов, по их мнению, связана с обеспечением безопасности 
продукции. Цитирую дословно ответ Россельхознадзора: 
«Премиксы, БВМК не являются кормами. Кормовые до-
бавки, в том числе премиксы и БВМК, не предназначены 
для непосредственного кормления животных». В этом 
случае напрашивается другой вопрос: кому может прийти 
в голову скармливать животному премиксы или кормовые 
добавки в чистом виде?

Тезис Россельхознадзора, что «кормовые добавки, 
в том числе премиксы и БВМК, не предназначены для 
кормления животных» и что «корма» не являются «кор-
мовыми добавками», а «кормовые добавки» не являются 
«кормами», не имеет под собой ни научного, ни зако-
нодательного обоснования. Во всем мире «кормовые 
добавки» — это неотъемлемая часть «кормов». Свои 
доводы Россельхознадзор пытался аргументировать, 
причем бездоказательно, то несоответствием нашей 
позиции Приказу Минсельхоза России от 1 апреля 2005 г.
№48 по регистрации кормовых добавок, то несоответ-
ствием Кодексу Алиментариусу, то несоответствием 
Кодексу здоровья наземных животных МЭБ. Однако на 
деле нет ни одного документа, имеющего законодатель-
ную силу, который подтверждал бы позицию Россель-
хознадзора. По нашему мнению, это делается для того, 
чтобы хоть как-то объяснить отнесение кормовых смесей, 
в том числе премиксов и БВМК, к уже зарегистрирован-
ным кормовым добавкам и требовать их государственной 
регистрации. Что сейчас эта служба и делает, не имея на 
то законодательного основания.

В международной практике не принято регистрировать 
премиксы и кормовые концентраты, так как регистриру-
ются только входящие в них кормовые добавки. Каждая 
кормовая добавка имеет постоянный состав и инструкцию 
по применению, где указано, как и с чем ее можно или 
нельзя смешивать, какое процентное содержание допу-
стимо или недопустимо и т.д.

Комбикормовые предприятия выпускают в год тысячи 
рецептов с переменным составом по индивидуальным за-
явкам производителей сельхозпродукции. Регистрация 
премиксов и кормовых концентратов с каждым измене-
нием их состава приводит к невозможности своевременно 
реагировать на нужды животноводов в целях обеспечения 
их кормами, необоснованному росту затрат, сокращению 
номенклатуры, снижению объемов производства и даже 
полной его остановке. Если госрегистрация премиксов и 
кормовых концентратов будет проводиться в полной мере, 
то это приведет к производственному коллапсу в кормо-
производстве и животноводстве.

Понимая это, представители контролирующих органов 
нашли «выход» — организовали государственную реги-
страцию так называемых базовых рецептов, что, во-первых, 
нарушает авторские права производителей, во-вторых, 

подчеркивает абсолютно далекий от реальной жизни под-
ход в обеспечении безопасности кормов и организацию 
навязанной бюрократической услуги. Как справедливо от-
мечают специалисты отрасли, «базовые рецепты» — это 
чисто формальный подход, так как регистрируется один 
рецепт, а реально производятся тысячи других.

Выходом из создавшейся ситуации является гармониза-
ция терминов, определений и показателей безопасности 
Технического регламента таможенной территории ЕАЭС 
с международными стандартами, что позволит общаться 
с зарубежными специалистами по кормлению животных 
«на одном языке», усилить экспортный потенциал и кон-
курентоспособность кормовой индустрии, а также сель-
хозпродукции и приведет к увеличению инвестиционной 
привлекательности всего сельского хозяйства России.

По этому вопросу отраслевые союзы, представляю-
щие бизнес, связанный с производством и обращением 
кормов, многократно обращались к руководству Мин-
сельхоза, подключая к этому вопросу ТПП РФ и Госдуму 
РФ. Тем не менее, в течение многих лет нас под разными 
бюрократическими предлогами просто «водили за нос», 
вводили в заблуждение. С приходом нынешнего руко-
водства Минсельхоза России в 2016 г., наконец, была 
принята согласованная позиция по проекту Технического 
регламента ЕАЭС «О безопасности кормов и кормовых 
добавок». Мы отстаивали эту позицию в ЕЭК, но предста-
вители Россельхознадзора в переговорах на площадке 
ЕЭК продолжали выступать против позиции Минсельхоза 
России, которая была согласована в том числе и Россель-
хознадзором. Более того, в прошлом году руководством 
Россельхознадзора был организован демарш по разру-
шению согласованной позиции Минсельхоза по проекту 
данного технического регламента именно по трактовке 
объектов технического регулирования. Аргументация 
состояла в том, что эта позиция не находит поддержки у 
отдельных представителей стран-членов ЕАЭС. Однако 
специалисты, связанные с производством и обращением 
кормов, прекрасно понимают, что указанные разногласия 
имеют системный и принципиальный характер и не мо-
гут быть предметом торга по принятию «компромиссного 
решения». В этом контексте важно знать, что впервые 
требовать государственную регистрацию премиксов и 
кормовых концентратов стал именно Россельхознадзор, 
а уже затем другие страны ЕАЭС взяли с него пример. 

В настоящее время Минсельхоз России дорабатывает 
свою позицию по проекту технического регламента.

Какие необоснованные административные барье-
ры мешают сегодня развитию кормового бизнеса?

Можно приводить много примеров административных 
барьеров, с которыми борются отраслевые ассоциации 
и союзы, связанные с производством и обращением кор-
мов. Это и ситуация с регистрацией компонентов, содер-
жащих ГМО, и техническое, таможенное, ветеринарное 
регулирование в странах ЕАЭС, и поддержка отечествен-
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ных производителей за счет других отечественных про-
изводителей, а также многие другие проблемы.

Фальсификация компонентов комбикормов неразрыв-
но связана с административными барьерами. Как только 
с законодательными документами случается очередной 
«перекос», производители комбикормов тут же попада-
ют в руки фальсификаторов и контрабандистов. Резкий 
скачек цен на тот или иной компонент приводит к поиску 
более дешевого, качество и состав которого не всегда 
можно определить на комбикормовом заводе, а в не-
зависимых аккредитованных лабораториях сложные 
анализы весьма дорогостоящие. Фальсификаторы осо-
бенно активны в сфере обращения кормовых добавок. 
Разбавление их наполнителем — давно известная отра-
ботанная схема.

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверж-
дении порядка государственной регистрации кормовых 
добавок для животных», который разрабатывался в 
Минсельхозе, предполагал исключение государственной 
регистрации премиксов, БВМК и АВМК, содержащих за-
регистрированные кормовые добавки. Однако, несмотря 
на согласованную позицию Минсельхоза по отнесению 
премиксов и кормовых концентратов к объектам техни-
ческого регулирования, не являющимся кормовыми до-
бавками, а также на активное сопротивление отраслевых 
союзов и ассоциаций, департамент ветеринарии сумел 
внести на рассмотрение в Минэкономразвития проект 
постановления Правительства РФ. В соответствии с про-
ектом премиксы, БВМК и АВМК подпадали под определе-
ние кормовых добавок, что не согласовывалось с ранее 
принятым решением. В результате активной работы от-
раслевых объединений в обсуждении этого документа в 
Минэкономразвития департамент ветеринарии Минсель-
хоза получил отрицательное заключение по данному про-
екту постановления Правительства.

В январе этого года прошло публичное обсуждение 
по внесению изменений в статьи 3 и 13 Закона РФ «О 
ветеринарии» и в статью 333.33 в части второй Налого-
вого кодекса РФ, касающейся стоимости госрегистрации 
кормовых добавок, в которых отсутствуют формулировки 
терминов и определений «корма» и «кормовые добавки». 
В настоящее время идет доработка этих документов.

Как известно, с принятием решения Совета ЕЭК №23 
от 17 мая 2017 г. «О внесении изменений в Единый пере-
чень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору)» возникла серьезная проблема с поставками 
витаминов и провитаминов по коду ТН ВЭД 2936. Дело 
в том, что для этой группы кормовых добавок ветери-
нарные сертификаты ранее не оформлялись и дополни-
тельные исследования по безопасности не проводились. 
Поскольку витамин А, провитамин А, витамин D

3
 и другие 

витамины поставляются только по импорту и главным 
образом по коду ТН ВЭД 2936, создалась критическая 
ситуация не только в кормопроизводстве, но и в живот-

новодстве. Озабоченные этой ситуацией, семь ведущих 
отраслевых союзов обратились с письмами №9 и №10 
от 17.07.2017 г. к министру сельского хозяйства России
А.Н. Ткачёву и члену коллегии — министру по техниче-
скому регулированию ЕЭК В.Н. Корешкову с просьбой 
принять экстренные меры по решению поставок в РФ 
кормовых добавок, содержащих обработанный хими-
ческим способом свиной желатин. 

Разъяснительные письма ЕЭК от 25 июля 2017 г. №17-
282 в отраслевые союзы, а также от 1 августа 2017 г. 
№17-296 в Минсельхоз и Россельхознадзор за подписью 
директора департамента санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарных мер И.В. Гаевского, в которых указыва-
лось, что ветеринарные сертификаты при ввозе кормовых 
витаминов на территорию ЕАЭС не должны оформляться, 
не повлияли на отмену Россельхознадзором своих тре-
бований. Сейчас поставки сопровождаются временными 
ветеринарными сертификатами ЕС и Швейцарии с под-
строчным переводом на русский язык, а также согласо-
ванным с ЕС ветеринарным сертификатом на продукты, 
содержащие сырье животного происхождения. Такая си-
туация привела к тому, что отечественные производители 
лишились возможности сделать своевременные запасы 
витамина А, особенно в условиях, когда квоты на его 
поставку в Россию и страны ЕАЭС резко сократились в 
связи с аварией на заводе компании BASF. В результа-
те цены на витамины выросли почти в десять раз. В на-
стоящее время крупные интеграторы — производители 
премиксов благодаря долгосрочным контрактам обеспе-
чены витаминами. У других производителей премиксов 
ситуация крайне тяжелая.

В 2016 г. мы столкнулись с проблемой необоснованных 
отказов территориальными органами Россельхознадзо-
ра в выдаче карантинных сертификатов. Их можно было 
получить только при условии, если зернохранилище на 
предприятии прошло профилактическое обеззаражива-
ние. И неважно, есть у предприятия необходимость в этой 
процедуре или нет. Благодаря совместным усилиям нам 
с Россельхознадзором удалось решить этот вопрос. Был 
издан приказ Минсельхоза России №64 от 13 февраля 
2018 г., в соответствии с которым исключается профилак-
тическое обеззараживание складских помещений. 

Как изменилась ситуация с лизином?
Положение с лизином по-прежнему остается сложным. 

Собственных объемов производства лизина не хватает 
для удовлетворения внутренних потребностей, а ситуа-
ция с отказом китайской стороны допустить российскую 
делегацию для инспектирования предприятий Китая по 
производству лизина повлекла за собой закрытие его по-
ставок в Россию. Это, соответственно, привело к шоку на 
нашем рынке. Если бы не были резко закрыты поставки 
лизина, у отечественных производителей премиксов и 
комбикормов было бы время переориентироваться на 
альтернативных поставщиков. К тому же произошло это 
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перед длинными новогодними праздниками. Чтобы не 
оставить животноводство без сбалансированных кормов, 
наши компании вместо отдыха в Новый год усиленно за-
нимались поисками других поставщиков лизина. В итоге 
им это удалось сделать, был заключен ряд контрактов на 
поставку аминокислоты. Естественно, цены на нее зна-
чительно выросли.

Следом возникло очередное препятствие — Минсель-
хоз инициировал необходимость лицензирования всех 
предприятий и компаний, поставляющих лизин. Эта про-
цедура подразумевала также перерегистрацию кормовых 
добавок, содержащих лизин. Проект постановления Пра-
вительства РФ «О лицензировании импорта кормового 
лизина» вызвал резко негативную реакцию представи-
телей отраслевых сообществ. При отсутствии возмож-
ностей покрытия потребностей российского рынка кор-
мов и кормовых добавок отечественными мощностями и 
одновременном закрытии импорта были созданы условия 
для ценовых спекуляций. Представители отраслевых объ-
единений проинформировали руководство Минсельхоза 
России об опасности такого развития событий, после чего 
данный проект был отозван.

Ставит ли НКС вопрос о восстановлении отече-
ственного биопрома?

Об импортозависимости по кормовым добавкам для на-
шего кормопроизводства мы говорим давно. Отечествен-
ный бизнес «на свой страх и риск» приступил к производ-
ству сульфата лизина и за относительно короткое время 
получил впечатляющие результаты. В этом году «Завод 
Премиксов №1» вышел на проектную мощность и к концу 
года произведет 57 тыс. т этой продукции, а «АминоСиб» —
10 тыс. т. В сумме это составит около 35% общей по-
требности. В перспективе предполагается запуск произ-
водства сульфата лизина компанией «ДонБиоТех».

Национальный кормовой союз в рамках Указа Прези-
дента РФ №350 «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сель-
ского хозяйства» подготовил предложения для включе-
ния в подпрограмму «Производство высококачественных 
кормов и кормовых добавок для животных». В наших 
предложениях представлена программа развития отече-
ственных биотехнологий, по которым уже идет работа, в 
том числе по производству сульфата лизина. 

Мы предлагаем провести исследования и разработки 
по созданию отечественных инновационных биотехноло-
гий. Они касаются ежегодного производства: микробно-
го белка из природного газа в объеме 125 тыс. т; лизина 
в количестве 160 тыс. т; треонина в количестве 13,5 тыс. т,
что закроет более половины всей внутренней потреб-
ности в этой аминокислоте; 1000 т валина; 500 т вита-
мина В

2
 (рибофлавина); 300 т витамина В

12
; 6000 т кор-

мовых ферментных препаратов — фитазы, ксиланазы, 
бета-глюканазы; 2400 т органических микроэлементных 
комплексов.

Современные биотехнологии нуждаются в постоянном 
научном сопровождении, и это надо обязательно учиты-
вать, а объемы научных заделов достаточно ограничены. 
Работа по программе должна была начаться в прошлом 
году, однако чиновники уже год и, как мы видим, первый 
квартал этого года не могут подготовить даже форму 
представления разработок. Это вызывает недоумение. 

Тем не менее, недавно Минсельхоз России направил в 
Правительство РФ письмо о том, что поддерживает пред-
ложение губернатора Белгородской области Е.С. Сав-
ченко о создании инновационного центра сельскохозяй-
ственных биотехнологий и реализации проекта производ-
ства незаменимой аминокислоты L-треонина. Надеемся, 
что эта инициатива губернатора заставит органы власти 
обратить внимание на острые проблемы в кормопроиз-
водстве.

В то же время хочу подчеркнуть, что развитие отече-
ственных биотехнологий направлено не против иностран-
ных компаний, а в дополнение к ним. В настоящее время 
именно они снабжают нас кормовыми добавками, обе-
спечивая более 90% всей потребности. Многие из них 
локализуют свое производство в России, например ком-
пании Kemin и Alltech. Компания Du Pont и другие рассма-
тривают такую возможность. Отраслевые союзы не раз 
вставали на защиту интересов иностранных компаний при 
необоснованных действиях властей. Например, в случае 
авантюры по лицензированию лизина. Считаю, что нам 
необходимо как можно плотнее работать с иностранными 
компаниями, обладающими передовыми технологиями, 
по локализации их производств в России. Это, опять-таки, 
связано со снятием административных барьеров. 

Что в планах у НКС на ближайшее будущее?
Планов много. Я назвал основные направления, по 

которым сейчас работает НКС, но в планах еще много 
другого, о чем пока рано говорить. Мы понимаем, что 
делаем нужное дело и что на нас лежит груз ответственно-
сти по всем этим направлениям. Стараемся эффективно 
отстаивать интересы членов союза, и люди нам верят, 
работают с нами. Наш союз постоянно пополняется но-
выми игроками рынка.

Многие вопросы уже выходят за рамки нашей страны, их 
нужно решать совместно с представителями других стран 
ЕАЭС — Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении.

Для этого, в частности, недавно была создана Ассо-
циация производителей кормов Евразийского экономи-
ческого союза, руководителем которой меня назначили. 
АПК ЕАЭС будет координировать деятельность кормо-
вого бизнеса России и других стран ЕАЭС в соответствии 
с потребностями рынка и нормативно-правового поля. 
Нам предстоит устанавливать контакты, налаживать отно-
шения с объединениями производителей, потребителей 
и поставщиков кормовой продукции, в том числе кор-
мовых добавок, в этих странах. Надеюсь, что у нас все
получится. 


