
экономика, новости, прогнозы

информация
24 www.kombi-korma.ru   •   комБикорма  №6  2022

Минсельхоз планирует с 1 июля
запретить вывоз аминокислот
из Российской Федерации

Минсельхоз России предлагает с 1 июля по 31 декабря 
2022 г. ввести временный запрет на вывоз аминокислот 
из России. Речь идет о L-лизине сульфате, L-лизине мо-
ногидрохлориде и DL-метионине. Такое постановление 
правительства подготовили в министерстве, документ 
размещен для публичного обсуждения на портале про-
ектов нормативных правовых актов. Запрет вводится для 
поддержки отечественного животноводства. Кормовые 
компоненты являются начальным звеном пищевой це-
почки, от их качества и доступности напрямую зависит 
продовольственная безопасность страны — отмечается 
в пояснении к проекту. «Дефицит аминокислот в кормах 
для животных влечет за собой снижение производствен-
ных показателей животноводческих предприятий и, как 
следствие, удорожание готовой продукции вплоть до 
прямых убытков», —пояснили эксперты министерства.

По данным Минсельхоза, в России в 2021 г. произвели 
L-лизина сульфата 119,4 тыс. т, L-лизина моногидрохло-
рида — 66,4 тыс. т (в 2020 г. — 60,8 тыс. т). Это позво-
ляет обеспечить около 52% потребности российского 
животноводства в аминокислотах. Учитывая поголовье 
сельскохозяйственных животных и птицы в стране, всего 
необходимо около 110–120 тыс. т L-лизина сульфата и 
L-лизина моногидрохлорида в год. DL-метионина в 2021 г.
выпустили 25 тыс. т при расчетной потребности около 
60 тыс. т. Недостающий объем аминокислот Россия им-
портирует. Так, по данным ФТС, импорт лизина в 2021 г. 
составил 43,1 тыс. т, метионина — 33,7 тыс. т. При этом 
российские производители в прошлом году экспортиро-
вали 10,7 тыс. т метионина, столь необходимого россий-
скому животноводству.

В постановлении указаны случаи, на которые не будет 
распространяться запрет на вывоз аминокислот. Напри-
мер, при вывозе кормовых добавок в страны ЕАЭС, Аб-
хазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные 
республики.
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Национальный кормовой союз
предложил создать в России
фонд кормовых добавок

Об этом на конференции Animal Farming Russia 2022 со-
общил исполнительный директор Национального кормо-
вого союза (НКС) Сергей Михнюк. Он отметил, что союз 
планирует выйти в Правительство с предложением по соз-
данию фонда кормов по аналогии с государственным ин-
тервенционным фондом зерна. Инициатива предполагает 
создание запасов, в частности, кормовых добавок, кото-
рые будут храниться у производителей комбикормов или 
премиксов. НКС рассчитывает, что формирование фонда 
будет поддерживаться предоставлением краткосрочных 
займов. В настоящее время союз работает над конкрети-
зацией предложения.

Фонд послужит определенной гарантией, защитой от не-
стабильности на этом рынке. На эти же цели направлено, 
по мнению Сергея Михнюка, предложение Минсельхоза
о запрете вывоза аминокислот. Он считает, что постанов-
ление будет распространяться в первую очередь не на оте-
чественных производителей аминокислот, а на тех, кто, 
ввезя аминокислоты на территорию РФ, по тем или иным 
мотивам попытается их реэкспортировать. Такую позицию 
руководитель союза высказал на VI Международной кон-
ференции «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой 
переработки зерна».
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Национальный кормовой союз
подвел итоги работы за 2021 г.

26 мая на внеочередном общем собрании членов НКС 
наряду с другими вопросами обсуждались законода-
тельные инициативы,  адресованные федеральным ис-
полнительным органам власти: нулевая ставка на ввозные 
пошлины, инициатива по унифицированию ставки НДС в 
размере 10% на все кормовые добавки. Участники также 
обсудили вопросы, касающиеся организации специализи-
рованной выставки «КормВет Экспо-2022», которая прой-
дет 25–27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва). 
Мероприятие будет проводиться под патронатом НКС.
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