
экономика, новости, прогнозы2

Председатель Правительства Миха-
ил Мишустин подписал постановление 
(от 12 марта 2022 года №353) об ав-
томатическом продлении сроков дей-
ствия лицензий и других видов разре-
шительных документов на 12 месяцев, 
а также их упрощенном получении или 
переоформлении в 2022 г. Это позво-
лит снизить нагрузку на организации 
и предпринимателей, сократить из-
держки, связанные с прохождением 
разрешительных процедур. Мера за-
тронет более 120 видов разрешений, 
в том числе в таких важных сферах 
деятельности, как сельское хозяйство, 
промышленность, розничная торговля 
(включая торговлю подакцизными то-
варами), оказание услуг связи, услуги 
такси. Всего будет автоматически 
продлено действие или переоформ-
лено в упрощенном порядке более 2,5 
млн разрешений. 

Также постановлением переносится 
на год необходимость прохождения 
подтверждения соответствия выпуска-
емой продукции. Это решение принято 
из-за технологических ограничений и 
необходимости переоборудования 
российских предприятий в условиях 
санкционного давления.

Кроме того, госорганы наделяются 
полномочиями принимать решения 
о сокращении сроков услуг в сфере 
разрешительной деятельности, о со-
кращении обязательных требований 
или перечня документов, предостав-
ляемых для лицензирования, об отме-
не оценки соответствия обязательным 
требованиям.

«Мы понимаем масштаб трансфор-
мации, которую предстоит пройти на-
шей экономике, для того чтобы стать 
еще более крепкой. Базовым прин-
ципом экономического реагирования 
останется максимальная свобода хо-
зяйственной деятельности внутри 
страны, минимизация регулирова-
ния контроля и, конечно, поддержка 

бизнеса — от микропредприятий до 
крупнейших компаний», — отметил 
Михаил Мишустин, выступая на сове-
щании у Президента с членами Прави-
тельства 10 марта.

government.ru/news/44797/
«Санкции западных стран не при-

ведут к изоляции агропромышленного 
рынка России. Мир не ограничивается 
США и Евросоюзом. Россия открывает 
новые рынки и заключает соглашения с 
новыми поставщиками», — сообщила 
15 марта заместитель Председателя 
Правительства Виктория Абрамченко. 
В частности, за последние полтора ме-
сяца Россельхознадзор предоставил 
разрешения на ввоз в Россию продо-
вольственной продукции свыше 140 
зарубежных предприятий, в том числе 
из Турции, Индии, Китая, Республики 
Беларусь, Азербайджана, Киргизии, 
Казахстана. Речь идет о поставках 
молочной и мясной продукции, кормов 
и кормовых добавок, рыбной продук-
ции и племенного материала. Также 
открыты поставки инкубационного 
яйца. Дополнительно по результатам 
переговоров и с учетом благополучной 
эпидситуации по болезням птиц разре-
шены поставки инкубационного яйца и 
суточных цыплят из Бразилии и Чили.

«Россия обеспечивает себя основ-
ными продовольственными товарами 
и продолжает расширять поставки им-
порта для насыщения рынка разной 
продукцией и увеличения ассорти-
мента для российского потребителя.
Но не стоит подогревать искусствен-
ный спрос закупками впрок. Никаких 
предпосылок для рисков дефицита 
или снижения ассортимента в услови-
ях внешнего экономического давле-
ния нет. Мы переориентируем рынок 
и наладим выгодную взаимную тор-
говлю, расширим партнерскую сеть с 
дружественными странами», — ска-
зала Виктория Абрамченко.

government.ru/news/44804/

МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА

В России вводится временный 
запрет на экспорт зерновых в страны 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), а также на вывоз белого са-
хара и тростникового сахара-сырца 
в третьи страны. Постановления об 
этом подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. Ограни-
чения по зерну будут действовать до 
30 июня, по сахару — до 31 августа 
2022 г. Запрет по зерновым распро-
страняется на пшеницу и меслин, 
рожь, ячмень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна пред-
усмотрен ряд исключений. Так, по-
ставки этой продукции за пределы 
России будут возможны в том числе 
для оказания гуманитарной помощи, 
а также в рамках международных 
транзитных перевозок. Ранее реше-
ние о временном запрете экспорта 
сахара и зерновых одобрила под-
комиссия по таможенно-тарифному 
и нетарифному регулированию, за-
щитным мерам во внешней торговле 
Правительственной комиссии по эко-
номическому развитию и интеграции. 
Оно принято для защиты внутреннего 
продовольственного рынка в услови-
ях внешних ограничений.

government.ru/news/44807/
15 марта в формате видеоконфе-

ренции заместитель руководителя 
Россельхознадзора Константин Са-
венков обсудил с профессиональным 
сообществом вопросы диверсифика-
ции поставок в Россию импортных 
компонентов и добавок для произ-
водства кормов для сельскохозяй-
ственных животных. В мероприятии 
приняли участие представители На-
ционального кормового союза.

Константин Савенков сообщил, 
что Россельхознадзор внимательно 
следит за ситуацией на кормовом 
рынке и готов оперативно рассма-
тривать инициативы российских им-
портеров и производителей кормов 
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для сельскохозяйственных животных 
по упрощению процессов контроля 
и оформления зарубежных грузов. 
«Предложения, которые вы нам дади-
те, будут приняты в работу незамед-
лительно. Перед всеми сейчас стоит 
задача стабилизировать ситуацию на 
аграрном рынке так, чтобы он эффек-
тивно функционировал и развивался, 
а бизнес поддерживался», — отметил 
заместитель руководителя Россель-
хознадзора.

Отмечено, что ряд вопросов, ка-
сающихся ввоза продукции, уже от-
регулирован Россельхознадзором. 
В частности, в связи с возникшими 
логистическими трудностями ввоз 
подконтрольных товаров теперь осу-
ществляется по копиям сопроводи-
тельных документов. Кроме того, с 
16 странами-экспортерами Россель-
хознадзор перешел на электронный 
документооборот.

Константин Савенков подчеркнул, 
что Россельхознадзор даст указания 
региональным управлениям в приори-
тетном порядке оформлять кормовые 
добавки и компоненты, необходимые 
для животноводческой отрасли. Для 
этого представителям деловых кругов 
необходимо будет направлять в адрес 
службы предварительные уведомле-
ния об импортируемых товарах.

Еще одной темой встречи стала 
регистрация кормовых добавок. 
Россельхознадзор сообщил, что бу-
дет оперативно и в индивидуальном 
порядке рассматривать все пред-
ложения компаний о временных 
послаблениях в части оформления 
регистрационных досье и внесения 
в них изменений, а также упрощения 
самой процедуры регистрации.

 fsvps.gov.ru/
fsvps/news/47902.html

Росрыболовство предлагает суб-
сидировать строительство заводов, 
производящих рыбные корма. По 
мнению Росрыболовства, создание 
отечественной комбикормовой инду-
стрии для аквакультуры является важ-
ной задачей для развития отрасли, так 
как для отдельных направлений рыбо-
разведения 90–95% рыбных кормов 

импортируется. Росрыболовство под-
готовило предложения о поддержке 
развития производства российских 
рыбных кормов, в том числе через суб-
сидирование части капитальных затрат 
на строительство специализированных 
заводов. Об этом говорится в сообще-
нии ведомства. «Росрыболовство пред-
лагает задействовать мощности рабо-
тающих комбикормовых предприятий 
под производство рыбных кормов, а 
также субсидировать до 30% капи-
тальных затрат на строительство новых 
специализированных заводов», —  от-
мечается в сообщении.

По итогам 2021 г. объем товарной 
аквакультуры составил 358 тыс. т.
После принятия антисанкционных мер 
с 2013 по 2021 гг. объемы производ-
ства лососевых выросли с 38,8 тыс.
до 136,7 тыс. т. Как добавили в ве-
домстве, емкость внутреннего рынка 
потребления форели и семги оце-
нивается в 230–250 тыс. т. При этом
для выращивания лососевых заку-
паются импортные рыбные корма
в Норвегии, Дании и Финляндии, объ-
ем которых в 2021 г. составил около
170 тыс. т. По данным Росрыболов-
ства, объем производства отечествен-
ных кормов в России составляет око-
ло 20 тыс. т, однако в сложившейся 
обстановке компании заинтересованы 
в наращивании и модернизации про-
изводственных мощностей.

В Росрыболовстве напомнили, что 
в России производством рыбных 
кормов занимаются ООО «Лимкорм» 
(Белгородская область), ООО НПК 
«Далькорм», (Приморский край), 
ОАО «Мелькомбинат» (Тверская об-
ласть), АО «Рыбные корма» и ООО 
«БИФФ» (Астраханская область), 
ООО «Карельские рыбные заводы –
Корма» (Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск). Есть также ряд более 
мелких организаций. Кроме того, в 
Белоруссии в настоящее время вве-
дено в эксплуатацию современное 
производство ЗАО «Белорусская 
национальная биотехнологическая 
корпорация» по производству кор-
мов, способное существенно насытить 
российский рынок.

Для строительства новых заводов, 
по предварительным оценкам, по-
требуется от 16 месяцев до 2–3 лет, 
поэтому для обеспечения рыбоводов 
Росрыболовство предлагает организо-
вать работу с уже действующими про-
изводителями комбикормов для нужд 
сельского хозяйства. Одновременно 
предлагается субсидировать строи-
тельство новых заводов и оказывать 
всестороннюю научную поддержку 
инвесторам. Как отметили во ВНИРО, 
данные которого приводит Росрыбо-
ловство, в России в настоящее время 
решаются проблемы с обеспечением 
компонентов, разработаны и апроби-
рованы рецептуры для основных объ-
ектов аквакультуры. Производители 
кормов отмечают необходимость по-
лучения муки с высоким содержани-
ем протеинов, витаминные добавки и 
аминокислоты.

Росрыболовство сообщило также, 
что сейчас в России производство рыб-
ной муки составляет около 130 тыс. т,
около 88 тыс. т отправляется на экс-
порт, поэтому спрос на муку на вну-
треннем рынке будет расти. «Суще-
ствующие потребности внутреннего 
рынка мы сможем закрыть благодаря 
реализации действующих программ.
В настоящее время уже созданы но-
вые береговые предприятия, которые 
в том числе оборудованы мукомоль-
ными установками. Строятся новые 
или уже прошли модернизацию добы-
вающие суда с рыбомучными цехами 
на борту. Выпуск этого продукта при 
развитии безотходной переработки 
будет расти. Мы готовы выполнять 
координирующую роль между рыбо-
промышленниками и предприятиями, 
которые собираются наладить выпуск 
кормов для аквакультуры. Вместе с 
этим проработаем вопрос мер под-
держки строительства комбикормовых 
и смолтовых заводов, в том числе под-
готовим изменения в отраслевую го-
спрограмму, где заложим средства на 
эти цели», — прокомментировал глава 
Росрыболовства Илья Шестаков, слова 
которого приводятся в сообщении.

По материалам tass.ru/
ekonomika/14073975


