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Важнейшую роль в деятельности 
участников рынка зерна играет состоя-
ние институциональной среды, наличие 
развитой и прозрачной нормативно-
правовой базы, что определяет необ-
ходимость участия Российского зерно-
вого союза в этой работе. 

В связи с вступлением во Всемир-
ную торговую организацию у Россий-
ской Федерации, находящейся в со-
ставе Евразийского экономического 
сообщества и Таможенного союза, 
возникают новые требования к раз-
работке и применению фитосани-
тарных мер, оценке безопасности и 
качества продукции в соответствии 
с международными нормами. Такие 
меры, как технические регламенты, 
обязательное подтверждение соот-
ветствия, государственный контроль 
(надзор) за соблюдением технических 
регламентов, формируют критерии 
безопасности продукции для жизни, 
здоровья людей, окружающей среды. 
Безопасность должна быть обеспече-
на по всей цепочке жизненного цикла 
продукции и законодательно являться 
пропуском на рынок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ

О. РАДИН, канд. с.-х. наук, директор департамента
технического регулирования Российского зернового союза

От редакции. В разработке проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности кормов и кор-
мовых добавок» принимали участие отраслевые союзы: Союз комбикормщиков, Российский зерновой союз, Наци-
ональный союз свиноводов, Союз животноводов России, а также специалисты Министерства сельского хозяйства, 
Россельхознадзора, производители и поставщики комбикормовой продукции, эксперты в области производства и ис-
пользования кормов и кормовых добавок. 

В своей статье Олег Радин предлагает решение некоторых важных аспектов, оставшихся за рамками проекта.

На совещании экспертов стран 
Таможенного союза по проекту тех-
нического регламента «О безопас-
ности кормов и кормовых добавок» 
Российский зерновой союз отстоял 
позицию, согласно которой объекты 
технического регулирования — кор-
ма и кормовые добавки — отлича-
ются между собой тем, что корма 
обеспечивают физиологические по-
требности организма животных, а 
кормовые добавки выполняют одну 
или несколько функций по улучше-
нию функций кормов. Корма при 
обращении на рынке декларируют-
ся, а кормовые добавки подлежат 
государственной регистрации. В со-
ответствии с международными тре-
бованиями классификация кормов и 
кормовых добавок осуществляется 
по следующему принципу: «элемен-
тарные» корма — кормовые материа-
лы, а также смеси кормовых материа-
лов и кормовых добавок относятся к 
кормам и декларируются.

Однако позиция надзорных орга-
нов сводилась к государственной ре-
гистрации премиксов, содержащих в 
своем составе незарегистрированные 
на территории Таможенного союза 
кормовые добавки. В состав премик-
сов входят смеси кормовых добавок 
и кормовых материалов (до 98% от 
объема смеси), соответственно они 
не относятся к кормовым добавкам и 
не должны регистрироваться. С точки 
зрения РЗС необходимо: исключить 
возможность использования неза-
регистрированных добавок в составе 
премиксов; исключить премиксы и 

другие смеси из процедуры регистра-
ции, при этом оставив регистрацию 
кормовых добавок.

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
28.09.2009 №761 «Об обеспечении 
гармонизации российских санитарно-
эпидемиологических требований, 
ветеринарно-санитарных и фитосани-
тарных мер с международными стан-
дартами» правовые акты, устанавлива-
ющие санитарно-эпидемиологические 
требования, ветеринарно-санитарные 
и фитосанитарные меры, которые по 
результатам экспертизы носят огра-
ничительный характер по сравнению 
с международными стандартами, при 
отсутствии научного обоснования та-
кого ограничения или степени риска 
для жизни или здоровья человека, 
животных и растений подлежат при-
ведению в соответствие с междуна-
родными стандартами.

В Регламенте Европейского пар-
ламента и Совета №1831/2003 от 
22.09.2003 говорится, что предсме-
си (premixtures) не должны рассма-
триваться в качестве препаратов, 
подпадающих под определение 
добавок. Рremixtures — это смеси 
кормовых добавок или смеси одной 
или нескольких кормовых добавок с 
кормовыми материалами или водой, 
используемые в качестве носителей, 
и не предназначены для непосред-
ственного кормления животных. Кро-
ме того, в Регламенте отмечено: для 
смешивания разрешенных добавок 
не требуется получение специальных 
разрешений.
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Парадоксальная ситуация сложилась 
с белково-витаминно-минеральными 
концентратами (БВМК) и амидо-
витаминно-минеральными концен-
тратами (АВМК). БВМК и АВМК, в 
состав которых входят премиксы, от-
личаются от комбикорма только от-
сутствием зерновых кормовых мате-
риалов и могут образовывать до 70% 
состава комбикорма. А в соответствии 
с разделением объектов технического 
регулирования премиксы и БВМК — 
это предсмеси, которые относятся к 
кормам и, соответственно, подлежат 
декларированию.

Почему-то кормовые фосфаты каль-
ция в проекте технического регламен-
та Таможенного союза «О безопас-
ности кормов и кормовых добавок» 

С 1 ноября 2011 г. в Российской Федерации действует единый орган по ак-
кредитации. Одним из новаторских направлений законопроекта «Об аккреди-
тации в Российской Федерации» является положение о Федеральной службе 
по аккредитации, которая будет привлекать независимых экспертов по аккре-
дитации и технических экспертов, включенных в свои реестры. В этой связи с 
целью формирования собственного реестра независимых экспертов на базе 
РЗС формируется группа признанных профессионалов в области сертификации: 
услуг предприятий хлебопродуктов; зерна, продуктов его переработки и комби-
кормов; системы менеджмента качества предприятий хлебопродуктов; системы 
менеджмента качества и безопасности предприятий по переработке зерна и 
производству комбикормов и др.

В рамках добровольной системы сертификации как метода повышения кон-
курентоспособности предприятий агропромышленного комплекса Российский 
зерновой союз осуществляет сертификацию зерна, продуктов его переработки 
и комбикормов, а также системы менеджмента качества и безопасности пред-
приятий по переработке зерна и производству комбикормов. 

причислены к кормовым добавкам и 
должны подлежать государственной 
регистрации. Однако согласно Дирек-
тиве Совета Европейского Союза от 
26.04.1996 г. по обращению кормовых 
материалов фосфаты кальция также 
относятся к кормовым материалам. 

При взаимодействии комбикормо-
вых заводов с животноводческими 
предприятиями рецепты БВМК, АВМК 
и премиксов меняются в зависимости 
от состояния животных и птицы; от на-
личия собственного сырья в хозяйстве 
и на комбикормовом заводе; от необ-
ходимости оптимизации стоимости 
кормовых концентратов и премиксов. 
Количество рецептов этой продукции у 
одного производителя может состав-
лять до тысячи в год. Государственная 

регистрация каждого из них требует 
значительных финансовых средств (от 
200 тыс. руб.) и времени (до 6 меся-
цев). Это в конечном итоге отразится 
на потребителе кормовых добавок, а 
также негативно скажется на живот-
новодстве. Будет парализована ра-
бота добросовестных комбикормо-
вых предприятий с потребителями их 
продукции, значительно повысится ее 
себестоимость и, как следствие, стои-
мость животноводческой продукции. 

В настоящее время проект техниче-
ского регламента «О безопасности кор-
мов и кормовых добавок» находится на 
внутригосударственном согласовании, и 
Российский зерновой союз продолжа-
ет работу, направленную на снижение 
избыточного административного ре-
гулирования. По сути регистрация — 
это сбор полного досье на продукцию 
(наработки, опыты, производственный 
и экономический эффект и др.) для 
подтверждения ее безопасности и ка-
чества. Корма при выходе в обращение 
сопровождаются ветеринарными доку-
ментами, декларацией о безопасности, 
паспортом качества, и это исчерпываю-
щий перечень документов, который под-
тверждает их качество и безопасность. 
Поэтому, регистрация кормов будет яв-
ляться избыточным административным 
барьером, что в конечном итоге может 
негативно отразиться как на отрасли, 
так и на продовольственной безопас-
ности страны в целом. 

ИНфОРМАцИЯ

В конце ноября Россельхознадзор участвовал в тех-
нических консультациях Евразийской экономической 
комиссии с Минсельхозом США. Евгений Непоклонов, 
заместитель руководителя Россельхознадзора, выразил 
серьезную обеспокоенность в связи с широко используе-
мой в США практикой отправки кишечного сырья для пере-
работки в третьи страны, включая Китай, с реэкспортом в 
США и дальнейшим его оборотом на территории страны 
и экспортом, включая поставки на рынок России и других 
стран Таможенного союза (ТС). При этом продукция со-
провождается ветеринарным сертификатом, выданным 
национальной ветеринарной службой США, но этот до-
кумент умалчивает о том, что сырье перерабатывалось в 
третьей стране, не имеющей права поставки продукции 
на территорию ТС. 

Беспокоит Россельхознадзор и широкое применение 
в США бета-адреноблокатора рактопамина в качестве 

стимулятора роста при откорме животных. Нормативно-
правовая база России и ТС не допускает применения сти-
муляторов продуктивности. Продукция с остаточными 
количествами рактопамина или его аналогов подлежит 
утилизации или уничтожению. При этом позицию России 
разделяют и Казахстан, и Беларусь, и Евросоюз, и Китай. 
Американской стороне предложено помимо ветеринарно-
го сертификата сопровождать каждую партию мяса, по-
ставляемого в страны ТС, еще одним документом. В нем 
должны быть отражены результаты лабораторного кон-
троля, свидетельствующего о том, что при производстве 
данного продукта стимуляторы роста не использовались 
и остаточные их количества не выявлены.

На встрече также обсуждались вопросы согласования 
новых ветеринарных сертификатов, отличающихся от еди-
ных форм ветеринарных сертификатов ТС.
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