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Диалог о сотрудничестве Союза комбикормщиков с  
FEFAC, начавшийся на Международном форуме по ком-
бикормам, продолжился на следующий день на расши-
ренном собрании членов Союза. По словам генерального 
секретаря FEFAC А. Дёринга, его присутствие на собрании 
объясняется желанием лучше понять что собой представ-
ляет новый ее член — Союз комбикормщиков, разобрать-
ся в его специфических условиях работы, какие задачи 
перед ним ставятся, как они решаются, чем сейчас может 
помочь FEFAC и т.д.

Как отметил президент Союза комбикормщиков В. Афа-
насьев, несмотря на то, что это только начальный этап во 
взаимоотношениях обеих организаций, уже сейчас хо-
телось бы воспользоваться опытом FEFAC, что принесет 
пользу нашим производителям комбикормов. В свете гря-
дущего вступления России в ВТО, возможно, понадобится 
помощь FEFAC в пересмотре нормативов по безопасности 
комбикормовой продукции, являющихся более жесткими, 
чем в ЕС, и финансирование исследовательских работ, как 
нашим государством, так и ЕС.

На собрании акцентировалось внимание на более актив-
ной защите интересов членов Союза. Любая проблема не 
должна замыкаться на одной компании. Как правило, она 
касается и остальных производителей. Необходимо ставить 
вопросы перед соответствующими органами, например, о 
повышении ввозных пошлин на комбикорма, концентраты и 
премиксы. Это не только защитит отечественных произво-
дителей, но и привлечет в нашу страну иностранные инве-
стиции, как в комбикормовую отрасль, так и в ее научную 
сферу. Сегодня отрасль способна полностью обеспечить 
внутренние потребности в премиксах и БВМК. Только за 
последние три года в России построено 30 крупных ком-
бикормовых заводов мощностью не менее 200 тыс. т про-
дукции в год. Построено и модернизировано 13 заводов 
по производству премиксов и БВМК. Все они оснащены 
современным высокотехнологичным оборудованием ве-
дущих отечественных и зарубежных производителей. 

Также на собрании отмечалось, что общение на выставке 
с поставщиками и производителями витаминов обозначи-
ло серьезную проблему для российского животноводства 
и птицеводства — перспективу остаться без витаминов. 
Это связано с отнесением некоторых БАВ, в том числе 
витаминов, используемых в кормлении животных, к лекар-
ственным средствам и более сложной их государственной 
регистрацией. 

Необходимо скорейшее принятие технического регла-
мента с требованиями к безопасности кормов и кормовых 
добавок. Этот документ крайне необходим для нормаль-
ного функционирования рынка кормов и компонентов, 
для установления на нем четких правил игры. Он будет 
не только содержать современные научно обоснованные 
нормативы по показателям безопасности, которые тоже 
требуют гармонизации с европейскими, но и способство-
вать приведению в соответствие с ним других законода-
тельных актов, касающихся порядка регистрации кормо-
вых добавок и премиксов, перемещения комбикормовой 
продукции внутри страны и т.д.

А. Дёринг, делясь первыми впечатлениями о встрече, 
отметил преимущества российских производителей ком-
бикормов перед остальными членами FEFAC — больший 
интенсивный рост производства комбикормов в России. 
Понятно, что на пути развития отрасли существуют опреде-
ленные препятствия. Генеральный секретарь обнадежил: 

В союзе с еВропейскими произВодителями
для преодоления некоторых из них FEFAC готова помочь 
гармонизировать законодательство и другие регулирую-
щие документы России и ЕС, чтобы они могли функциони-
ровать совместно, и содействовать в улучшении состояния 
рынка компонентов. Созданный в ЕС каталог компонентов 
позволяет определить статус компонентов и провести чет-
кое различие между лекарственными средствами и кормо-
выми добавками. В соответствии с ним материал должен 
иметь только один статус — являться либо компонентом, 
либо кормовой добавкой, либо ветеринарным препаратом. 
Следующий шаг, который намерена сделать FEFAC в этом 
направлении, — как можно больше компонентов отнести 
к кормам, чтобы не требовалось их регистрации.

В 2012 г. FEFAC приложит все усилия для гармонизации 
порядков регистрации ветеринарных препаратов в странах 
ЕС, так как практически каждая из них имеет свой, отлич-
ный от других порядок. И если в одной стране какой-нибудь 
материал может считаться компонентом для производства 
комбикормов, то в другой — лекарственным средством, и 
поэтому ему необходим другой порядок регистрации. 

Каждая страна отвечает за безопасность как пищевой, 
так и кормовой продукции, поставляемой на внутренний 
рынок. Поэтому любая из стран может выдвигать более 
жесткие требования, чем остальные игроки рынка, но в 
таком случае она должна научно обосновать свои требо-
вания. Сейчас FEFAC пытается выработать общие правила, 
внутри которых правительство каждой страны разработа-
ло бы собственное законодательство для гармонизации 
требований по тяжелым металлам, патогенным микроор-
ганизмам, микотоксинам, диоксинам и др.

И все-таки свою основную роль FEFAC видит в защите ин-
тересов производителей комбикормов. В настоящее время 
начат проект по гармонизации африканских, европейских, 
японских и бразильских требований к безопасности кор-
мовых добавок. Все это предпринимается для того, чтобы 
комбикормовая промышленность могла воспользоваться 
широчайшим выбором компонентов, предлагаемых рын-
ком, и чтобы при этом мировые стандарты по безопасности 
не мешали ей работать. Ведь безопасность — это не пред-
мет соревнования. «Надеюсь, при прямом контакте с вашим 
Союзом мы сможем подготовить почву для расширения тор-
говли различными компонентами», — сказал А. Дёринг.

Собрание завершилось поздравлениями в связи с всту-
плением в Союз комбикормщиков 14 новых членов, в том 
числе производителей витаминов и других биологически 
активных веществ. Их членство усилит позиции Союза ком-
бикормщиков при отстаивании общих интересов.

От редакции. 4 марта в Россельхознадзоре состоя-
лось совещание по порядку государственной регистрации 
кормовых добавок с участием бизнес-сообщества и отрас-
левых союзов. На нем были рассмотрены вопросы реги-
страции кормовых добавок, включая наиболее проблем-
ный — регистрацию отечественных премиксов; решено 
создать рабочую группу по доработке административного 
регламента Россельхознадзора по государственной реги-
страции кормовых добавок и гармонизации существую-
щих отечественных нормативов с таковыми в Евросоюзе; 
на апрель намечена следующая встреча с руководством 
Россельхознадзора и представителями ВГНКИ; принято 
решение о переводе кормовых витаминов из группы ле-
карственных средств в разряд кормовых добавок с соот-
ветствующими изменениями в схеме их регистрации.


