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Аппарат Правительства РФ вернул на доработку в 
Минпромторг России проект постановления Правитель-
ства РФ «О лицензировании импорта кормового лизина». 
Предлагалось ввести с 1 декабря 2017 г. по 31 мая 2018 г.
включительно лицензирование импорта в Российскую 
Федерацию из государств, не являющихся членами Ев-
разийского экономического союза, кормового L-лизина 
моногидрохлорида (из кода 2922 41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 
происходящего с территорий государств, не являющихся 
членами Евразийского экономического союза, при помеще-
нии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления.

Союз комбикормщиков крайне обеспокоен ситуацией на 
рынке лизина и обратился в Минсельхоз с письменными за-
мечаниями по данному проекту. При ограничении поставок 
лизина из Китая в третьем квартале 2017 г. производители 
комбикормов столкнулись с неминуемым удорожанием 
L-лизина моногидрохлорида и были вынуждены поднять 
цену на корма. L-лизин моногидрохлорид как от китайских, 
так и не от китайских производителей приобретается по 
идентичной спецификации, а это дает право утверждать, 
что, имея подобное ограничение, переплата идет за один 
и тот же продукт. Претензий по показателям качества и 
безопасности лизина китайских производителей у наших 
производителей комбикормов не возникало. В настоящее 
время они не имеют возможности покупать L-лизин моно-
гидрохлорид по мировой рыночной цене, так как выбор 
поставщиков сильно ограничен. Российский производитель 
сульфат-лизина сегодня не может обеспечить всей потреб-
ности в этом компоненте производителей комбикормовой 
продукции. Введение лицензирования по проекту поста-
новления в существующей редакции приведет к кризису в 
производстве комбикормов.

Ожидания Союза комбикормщиков от введения процеду-
ры лицензирования заключаются в следующем. Это должен 
быть простой, быстрый, прозрачный процесс, который не 
занимает большого количества времени и не усложняет про-
цесс закупки. В предлагаемом проекте для нас нет четкого 
понимания, как работает вся система согласования и в каких 
целях необходима перерегистрация? Если компания про-
шла аудит представителей Россельхознадзора, внесена в 
регистрационный список одобренных предприятий, продукт 
зарегистрирован и снабжен инструкцией по применению и 
паспортом безопасности, то мы не видим рисков покупки. 
Если проект постановления нацелен на усиление контро-
ля качества и безопасности, а не на ограничение ввоза, то 
необходимо введение лицензирования на импорт также и 
сульфат-лизина.

СОЮЗ КОМБИКОРМЩИКОВ
ИНФОРМИРУЕТ
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Считаем необходимым разработать четкую инструкцию 
порядка согласования заявления, сократив при этом сроки 
с 15 до 5 рабочих дней.

Показатели безопасности кормового L-лизина моно-
гидрохлорида согласно ГОСТ 56913-2016 «Лизин кормо-
вой. Общие технические условия» должны по-прежнему 
соответствовать ВМДУ-87  «Временный максимально до-
пустимый уровень содержания некоторых химических 
элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйствен-
ных животных и кормовых добавках», утв. ГУВ Госагро-
прома СССР от 07.08.87 г.

По пункту б) проекта постановления: нецелесообразно 
вносить изменения в Правила государственной регистрации 
лекарственных средств для животных и кормовых добавок, 
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. №48, так как 
отсутствуют дополнительные показатели безопасности, 
а наличие или отсутствие штаммов генетически модифи-
цированных бактерий рода Escherichia coli, отнесенных к 
условно-патогенным, не регулируется этим документом. 
Кроме того, разработан новый нормативный документ по 
правилам регистрации кормовых добавок.

Очевидно, что обоснованием для перерегистрации лизина 
является дополнительное исследование на наличие штам-
мов генно-модифицированных бактерий рода Escherichia 
coli, отнесенных к условно-патогенным.

Сколько времени займет это исследование и какие ла-
боратории, кроме ВГНКИ, смогут проводить эти исследо-
вания? Возможно ли проведение этой процедуры в рамках 
существующей государственной регистрации?

Предлагаем рассмотреть возможность признания про-
токола исследований на безопасность аккредитованных 
лабораторий страны-заявителя при согласовании заявления 
на лицензирование в целях ускорения процесса. Тогда необ-

ходимо знать, в каком случае потребуются дополнительные 
исследования? Какие лаборатории это могут проводить?

Мы заинтересованы в том, чтобы облегчить документоо-
борот по импортным закупкам и максимально упростить 
процесс для того, чтобы сконцентрироваться на соотно-
шении цена-качество-прозрачность для удовлетворения 
потребностей наших клиентов, которые также не готовы к 
необоснованному росту цен на своих производствах.

***
В целях обеспечения выполнения ветеринарных тре-

бований стран-импортеров при ветеринарной сертифи-
кации вывозимых с территории Российской Федерации 
подконтрольных государственной ветеринарной службе 
товаров вышло указание Россельхознадзора от 12 октя-
бря 2017 г. NФС-НВ-7/21837. Согласно этому указанию 
необходимо проведение лабораторных исследований 
товаров на их соответствие требованиям безопасности, 
изложенным в нормативных документпх СНГ и ЕАЭС или 
межгосударственных стандартах при их сертификации в 
страны СНГ и ЕАЭС, а также требованиям третьих стран 
при осуществлении сертификации продукции, предназна-
ченной для экспорта в третьи страны-импортеры.

Соответственно комбикормовые предприятия должны 
сдавать образцы кормов на исследование в лаборатории, 
которые имеют соответствующую аккредитацию, вне-
дренные методики на соответствие требованиям стран-
импортеров и которые обязаны использовать ФГИС «Веста» 
для сбора, передачи и анализа информации о проведенных 
лабораторных исследованиях поднадзорной продукции в 
области диагностики, качества продовольствия и кормов. 
В ветеринарных сопроводительных документах, оформ-
ляемых органом управления ветеринарией субъекта Рос-
сийской Федерации, достаточно указать номера экспертиз 
при сертификации продукции. 

Своим мнением о ситуации, сло-
жившейся в стране вследствие рекорд-
ного производства зерна, поделился 
в интервью ПРОВЭД генеральный ди-
ректор медиа-группы «Крестьянские 
ведомости», кандидат экономических 
наук, председатель оргкомитета Ассо-
циации аграрных журналистов Игорь 
Абакумов. По мнению собеседника се-
тевого издания, все наши «прорывы» 
были заложены 15 лет назад, когда 
начался приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК». Именно тогда 
были куплены передовые европейские 
технологии и поставлены в российской 

информация

глубинке. Именно тогда был заложен 
фундамент и нынешнего импортозаме-
щения, и нынешнего рывка, и нынеш-
ней экспансии российской пшеницы на 
рынки Северной Африки. Говоря про 
рекордный урожай зерна и перспекти-
вы производства зерна в следующем 
сезоне, Игорь Абакумов отметил: «По-
ложительный момент в том, что кре-
стьяне наконец-то перестали верить 
призывам, что нужно увеличивать про-
изводство зерна. Они предпочитают 
сейчас думать о том, как увеличить про-
изводство денег с гектара, то есть уве-
личить свой конкретный доход. И вот

это самый главный вывод, который 
люди сделали из 2017 года в преддве-
рии 2018-го. Судя по всему, посевные 
площади будут уменьшены, поскольку 
сейчас никто не знает, куда деть зерно. 
На экспорт его вывезти не позволяет 
логистика, то есть наши порты просто 
не справляются. Логистически мы ока-
зались не готовы к такому урожаю. Это 
надо было предвидеть заранее, пре-
жде чем призывать делать очередной 
рекорд». Нужно было просто-напросто 
подготовиться, а потом уже делать все 
остальное, считает И. Абакумов. 

По материалам ПРОВЭД.РФ


