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Союз комбикормщиков
информирует

На открытом собрании членов Союза комбикормщиков, 
проходившем во время выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2015», обсуждался ряд актуальных для от-
расли вопросов: доступность кредитования; приведение 
залоговой стоимости земельных участков к рыночной 
стоимости; аттестация элеваторов на выпуск складских 
расписок и принятие их в залоговое обеспечение; реструк-
туризация просроченной задолженности предприятий агро-
промышленного сектора; мораторий на введение процеду-
ры банкротства предприятий агропромышленного сектора; 
создание государственных фондов и механизма выкупа 
пакетов акций предприятий агропромышленного сектора; 
выделение Северо-Западного федерального округа в осо-
бую зону — зону зернопотребляющего региона, имеющего 
семикратный разрыв между производством и потреблени-
ем зерна, при этом занимающего одно из ведущих мест по 
производству яиц, мяса птицы, молока. Обсуждалась также 
подготовка обращения в Федеральную службу по тарифам с 
предложением о необходимости осуществить перевод зер-
на из второго тарифного класса в первый тарифный класс в 
рамках прейскуранта №10-01. Это вызвано тем, что сегодня 
тарифы на перевозку зерновых культур — основных ком-
понентов комбикормов, поступающих железнодорожным 
транспортом, достаточно высоки и постоянно растут. 

Многие  сельхозтоваропроизводители, в том числе и 
комбикормовые заводы, не смогли получить кредиты до 
повышения ключевой ставки ЦБ и удорожания заемных 
средств из-за ужесточения банками требований кредито-
вания, и это несмотря на своевременное обслуживание 
кредитов, на хорошую кредитную историю — говорилось 
на собрании. Это приводит к тому, что они остаются без 
оборотных средств. Сегодня российским сельхозпроизво-
дителям как воздух нужны доступные, своевременные и 
дешевые кредиты. Объем выданных агросектору России 
кредитов с начала 2015 г. снизился по сравнению с тем же 
периодом 2014 г. почти на 30%.Такая динамика кредито-
вания в текущем году объясняется в первую очередь ситуа-
цией неопределенности, вызванной уровнем процентных 
ставок в банковском секторе, которые нередко достигают 
30%. Между тем дефицит финансовых ресурсов огром-
ный, он присутствует во всей технологической цепочке: от 
закупок сырья, производства кормов и сельхозпродукции 
до готовых товаров на прилавках магазинов. 

Практически на каждом собрании союза поднимается во-
прос обеспечения животноводства и птицеводства отече-
ственными БАВ. В настоящее время в России нет собствен-
ного производства витаминов, аминокислот (за исключением 
60%-ного обеспечения метионином), ряда ферментных 

препаратов. Эта проблема заключается не столько в не-
хватке производственных мощностей, сколько в отсутствии 
конкурентных технологий и штаммов-продуцентов. Нефи-
нансирование прикладной науки и нескоординированность 
действий соответствующих ведомств с Минобрнаукой при-
вели к тому, что выполняемые НИИ работы мало востребо-
ваны сельхозтоваропроизводителями. Здесь необходима 
координация работы ведомств с привлечением Минпрома 
и отраслевых союзов. При формировании технических 
заданий при планировании работ для НИИ необходимо 
учитывать предложения производителей биопрепаратов.

Срок вступления в силу приказа Минсельхоза России 
№281 о ветеринарной сертификации перенесен на 1 сентя-
бря 2015 г. Этот приказ должен был вступить в силу 1 мар-
та 2015 г. вместо приказа №422 о правилах выдачи ветери-
нарных сопроводительных документов (ВСД). Его перенос 
вызван рядом причин: отсутствием законных оснований у 
сотрудников организаций оформлять ВСД в электронном 
виде; исключение раздела, описывающего категории вете-
ринарных рисков, в которых оформление ВСД на отдель-
ные группы подконтрольных товаров допускается силами 
сотрудников частных организаций; отсутствие ветеринар-
ных правил, устанавливающих основания для проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы и для направления на 
лабораторные исследования подконтрольной продукции.

Эти вопросы неоднократно обсуждались на совещаниях 
в Минсельхозе и Минэкономразвития, где большинство 
представителей отраслевых ассоциаций, в том числе и 
Союз комбикормщиков, настаивали на том, чтобы в при-
каз вернули обсуждаемые в ходе публичных слушаний 
нормы по выдаче сертификатов в электронном виде на 
безвозмездной основе, конкретизации оснований для 
направления на дополнительные лабораторные исследо-
вания, а также о разделении товаров по группам риска.
Текст приказа со всеми изменениями по-прежнему не со-
держит положений, согласованных предпринимательским 
сообществом с министерствами и ведомствами по итогам 
публичных и межведомственных обсуждений, а также по-
сле прохождения процедур оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ) в части некоторых особенностей процесса 
оформления ВСД. Принятые изменения о переносе срока 
вступления приказа не являются достаточным условием для 
его реализации с 1 сентября, в том числе в части внедрения 
электронной ветеринарной сертификации. В связи с чем 
бизнес-сообщество рассматривает полученную отсрочку 
как время, необходимое для всестороннего пересмотра 
подхода к ветеринарной сертификации при перемещении 
подконтрольной продукции по территории России. 


