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Оксана Владимировна, что послу-
жило толчком к организации НКС? 

Движение к профессиональной кон-
солидации началось что называется 
снизу. Число проблем по регулиро-
ванию и производству кормовых до-
бавок у нас в стране с каждым годом 
нарастало как снежный ком. Круп-
ные операторы рынка, чтобы как-то 
их решить, предпринимали попытки 
объединиться в секциях или рабочих 
группах при других союзах.

В основе этих проблем, на мой 
взгляд, лежит неправильное законо-
дательство по госконтролю в обла-
сти обращения кормовых добавок. 
Назову лишь самые вопиющие из 
них. Отечественные производители 
не могут свободно импортировать на 
территорию Таможенного союза (ТС) 
ряд витаминов без лицензии на фар-
мацевтическую деятельность (штрафы 
за «преступление» выросли с 20 тыс. 
до 500 тыс. руб.). Причем те же самые 
витамины и другие кормовые добавки 
без регистрации свободно провозятся 
на территорию ТС в составе кормов 
и концентратов. А взять двойную ре-
гистрацию продукции при экспорте. 
Наши премиксные заводы платят за 
это огромные средства с потерей не-
скольких месяцев в ее ожидании. В ЕС 
традиционные кормовые добавки не 
регистрируются, там обходятся и без 
декларирования качества.

С учетом постоянно растущих цен 
на материальные ресурсы все это не-
гативно сказывается на конкуренто-
способности предприятий, особенно 
добросовестных, не нарушающих 
правил и инструкций. Рынок кормовых 
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добавок сегодня мигрирует в серый и 
черный импорт. На фоне отсутствия 
госконтроля, малочисленности, не-
стабильности и дороговизны лабо-
раторных услуг возрождаются кон-
трафактные производства: продажа 
метионина, например, с концентраци-
ей в два-три раза ниже стандарта идет 
во Владимире, в Татарстане, на Урале. 
Черный импорт кормовых добавок по-
ступает через страны Балтии. Счита-
ем, что до половины объема некото-
рых кормовых добавок на территории 
ТС незаконны, и члены ТС лишаются 
миллионов налоговых евро.

С образованием ТС еще одна напасть 
не заставила себя ждать: у чиновников 
возникла идея свести все существую-
щие разрозненные регламенты в один 
регламент ТС по безопасности кормов 
и кормовых добавок (в отличие от Ев-
ропы, где это два разных документа: 
ТР на корма и ТР на кормовые добав-
ки). То есть в одной «куче» окажутся 
ГМО, ветеринарные свидетельства, 
специальная маркировка, запрет на 
включение лекарственных средств в 
состав стандартных премиксов, ничем 
не оправданные требования по химо-
статкам и др. Невооруженным взгля-
дом видны огромные противоречия 
между законодательными базами ТС 
и Евросоюза в нашей отрасли. После 
вступления России в ВТО мы не имеем 
права допускать ущемления интере-
сов отечественных компаний.

Чем НКС будет отличаться от сою-
зов, уже существующих в кормовом 
секторе?

Национальный кормовой союз ста-
вит перед собой непростую задачу лоб-

бирования отраслевых интересов не 
только в отечественных госорганах, но 
и на международном уровне. Мы будем 
участвовать в разработке оптимальных 
стандартов производства, критериев 
качества и безопасности выпускаемой 
продукции. Намереваемся сформиро-
вать благоприятную бизнес-атмосферу 
на рынке ТС, гармонизировать законо-
дательство ТС с европейскими стан-
дартами кормовых добавок и смесей, 
сотрудничать с кормовыми ассоциа-
циями Европы, проводить мониторинг 
и анализ отечественного и мирового 
кормового рынка, продвигать отрас-
левые продукты на рынках ТС и за его 
границами, а также организовывать 
отраслевые мероприятия.

В долгосрочной перспективе НКС 
планирует сформировать единое от-
раслевое информационное простран-
ство на всей территории ТС. Как я уже 
не раз публично заявляла, только 
координация усилий и солидарность 
позволят нам добиться успеха и про-
цветания на общем экономическом 
пространстве ТС вне зависимости от 
перепадов текущей политической и 
любой иной конъюнктуры. Полагаю, 
что прогресс в нашей отрасли не-
возможно остановить и, тем более, 
ограничить движение отечественных 
производителей в направлении про-
фессиональной консолидации.
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В каком плане вы предполагаете 
сотрудничать с кормовыми ассо-
циациями Европы?

В Европе производителей комбикор-
мов объединяет FEFAC, а производи-
телей кормовых добавок, которых в 
ЕС несколько тысяч, и премиксов —
ассоциация FEFANA. 

Техническое регулирование у них 
раздельное — несколько самостоя-
тельных регламентов для добавок и 
премиксов. Если Евросоюзу необхо-
димо изменить, ввести, отменить, со-
гласовать что-то в этой сфере, такие 
задачи ставятся именно перед FEFANA 
и FEFAC, а не перед межгосударствен-
ной комиссией, в которые представи-
тели нашей отрасли до последнего 
времени практически не допускались. 
Именно в этом заложена главная си-
стемная ошибка государственного 
менеджмента, следствием которой 
стали все негативные моменты, о ко-
торых шла речь выше. Без опыта этих 
организаций нам будет трудно привить 
новую современную «регламентную 
культуру» на почву ТС.

Актуален для нас подход Евроко-
миссии в вопросах совершенствова-
ния системы контроля кормовых до-
бавок. Внимание профессионалов там 
концентрируется в направлении кон-
троля качества, а не на процедурах и 
документообороте. 

Расскажите о структуре НКС и о 
предприятиях, в него входящих. 

В процессе обсуждения, каким дол-
жен быть наш союз, было решено 
создать полностью самостоятельную 
структуру. Также было принято кол-
лективное решение о сотрудничестве 
с Российским зерновым союзом. На 
этапе своего становления НКС явля-
ется самостоятельным департаментом 

РЗС. Как президент НКС, я вхожу в 
состав правления РЗС. 

Вообще мы не ограничиваем про-
филь предприятий, желающих влиться 
в НКС, но в основном это или крупные 
торговые и производственные опера-
торы на рынке кормовых добавок, или 
производители премиксов и кормовых 
концентратов.

Интересный факт: наш рынок пре-
миксов приближается, если уже не пре-
высил, к 200 тыс. т. В России форми-
руется костяк отечественных мощных 
производств, некоторые из них — доч-
ки международных компаний. Благо-
даря опыту крупных иностранных игро-
ков, главным образом их экспертизе и 
обучающим программам, мы можем 
полностью закрыть потребность в таких 
высокотехнологичных продуктах, как 
премиксы, концентраты, престартеры. 
Технологический уровень отечествен-
ных производств уже выше многих 
европейских, так как основные мощ-
ности были сформированы в XXI веке.

Главные стимулы вступления в НКС 
для предприятий — профессиональ-
ное лоббирование их интересов, за-
щита от произвола бюрократов на ме-
стах, регулярное информирование о 
положении в отрасли, о предстоящих 
изменениях в законодательстве, о по-
явлении на рынке контрафакта, фаль-
сификатов, а также работа с органами 
власти в этом направлении.

Какие проблемы вам уже удалось 
поставить перед ними за полгода 
деятельности?

НКС наладил деловые отношения 
на рабочем уровне с Минсельхозом 
России, Росптицесоюзом, с союзами 
участников потребительского рынка 
и предприятий зообизнеса, с РСПП, 
с Российской ветеринарной ассоциа-

цией, с Общественным советом при 
Минсельхозе РФ, с Техническим ко-
митетом Федерального агентства по 
техническому регулированию и ме-
трологии и др.

Мы результативно участвовали в 
совещании экспертной группы Ми-
нэкономразвития РФ по эксперти-
зе приказа МПС России от 18 июня 
2003 г. №34 «Об утверждении пра-
вил перевозок железнодорожным 
транспортом грузов, подконтрольных 
Госсветнадзору». Внесли предложе-
ние об его отмене, так как документ 
противоречит действующим норма-
тивным актам и издан за пределами 
установленной компетенции.

Рассмотрели обращение Обще-
ственного совета при Минсельхозе 
России относительно утверждения 
правил организации работы по вы-
даче ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Анализ показал, 
что некоторые его положения вводят 
дополнительные административные 
барьеры, могут привести к необо-
снованным финансовым затратам 
предприятий малого и среднего биз-
неса. Мы предложили перенести этот 
вопрос до вступления в силу новой 
редакции федерального закона «О 
ветеринарии», которым должны быть 
закреплены соответствующие права 
и обязанности участников процесса 
ветеринарной сертификации.

Организовали совещание предста-
вителей компаний, производящих и 
поставляющих кормовые добавки и 
премиксы, с заместителем руководи-
теля Россельхознадзора Е.А. Непо-
клоновым, где работали над концеп-
цией устойчивого развития отрасли 
и гармонизация законодательства в 
сфере обращения кормовых доба-

Первое собрание

членов НКС 

в рамках

«Зерно-комбикорма-

ветеринария»
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вок и премиксов. Провели несколько 
рабочих совещаний членов НКС по 
самым разным вопросам с внесением 
предложений в проект техрегламента 
ТС «О безопасности кормов и кормо-
вых добавок», в национальное зако-
нодательство и нормативно-правовые 
документы ТС и др.

В январе специалисты НКС и других 
союзов на рабочем заседании Рос-
сельхознадзора обсуждали проект 
приказа Минсельхоза РФ о правилах 
регистрации кормовых добавок для 
животных (взамен приказа Минсель-
хоза №48 от 1 апреля 2005 г.). Вне-
сена поправка: премиксы, БВМК и 
АВМК, содержащие в своем составе 
зарегистрированные на территории 
РФ кормовые добавки, государствен-
ной регистрации не подлежат. Проект 
приказа разрабатывает департамент 
ветеринарии Мисельхоза и в ближай-
шее время он будет направлен на 
согласование в Минэкономразвития 
РФ. Предложено также разработать 
систему мониторинга и контроля за 
производителями кормовых добавок 
и премиксов при получении лицензии. 
Создать в базе Россельхознадзора 
единый реестр всех предприятий кор-

мовых добавок с присвоением номера 
и кода, к чему привлекается НКС. 

Как прошло первое собрание 
членов НКС в рамках «Зерно-
комбикорма-ветеринария»?

Его мы посвятили в основном пла-
нам на будущее. В частности, в бли-
жайшее время нужно наладить инфор-
мационный обмен не только между 
членами союза, но и по мониторингу 
рынка — как по объемам, так и по 
качеству продукции, чтобы дать бой 
фальсификаторам. Давно назрела 
необходимость проведения конфе-
ренции по нормативно-техническому 
регулированию, возможно с участием 
представителей FEFANA, которая мо-
жет поделиться своим большим зако-
нотворческим опытом, дать полезные 
консультации. Конечно, на собрании 
обсуждался «горячий» вопрос о тре-
бованиях к безопасности кормов и 
кормовых добавок. Все замечания 
членов союза по техрегламенту на-
правлены в ЕЭК. Но официального 
ответа пока нет. 

В рамках собрания «первопро-
ходцам» вручены свидетельства о 
членстве в Национальном кормовом 
союзе — это 15 крупных компаний —

производителей и поставщиков пре-
миксов, кормовых добавок. Сви-
детельство №1 получила компания 
«АгроБалт трейд», так как она пер-
вой вошла в состав НКС.

На нашем собрании генеральный 
директор ЦМ «Экспохлеб» Юрий Кац-
нельсон вручил генеральному дирек-
тору ООО «Адиссео» Дмитрию Грачё-
ву Благодарность Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам за большой 
личный вклад в развитие комбикор-
мовой промышленности.

Будем и дальше информировать чи-
тателей о новостях НКС. 

Вручение свидетельства №1 члену НКС

ИНфОРМАцИЯ

Счетная палата РФ недовольна состоянием отечествен-
ного зернового рынка. «Анализ выполнения функций 
государственного агента ОАО «Объединенная зерновая 
компания» (ОЗК) в 2011–2012 гг. показал, что целевые 
показатели к 2015 г. ею достигнуты не будут», — резю-
мировал аудитор палаты. На 31 декабря 2012 г. мощности 
дочерних обществ ОЗК по хранению зерна составляли 
всего 2,9 млн т вместо запланированных к этому периоду 
5,57 млн, а прирост портовых перевалочных мощностей —

0,7 млн вместо 8,5 млн т. В то же время 3 млрд руб. из 
федерального бюджета, внесенные в уставный капитал 
ОЗК для реализации инфраструктурных проектов, были 
размещены в коммерческом банке. В 2011–2012 гг. из ин-
тервенционного фонда было утрачено около 180 тыс. т
зерна на 964 млн руб., его хранителями возмещено по за-
логовой стоимости 879,3 млн руб. Ущерб государства —
15,2 тыс. т, или 84,6 млн руб. 
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