
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА Ф ЕДЕРАЦИ И 
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

РЕШЕНИЕ
О реализации рекомендаций заседания рабочей группы 

по законодательному обеспечению отечественного производства 
лекарственных препаратов ветеринарного применения, 

кормов и кормовых добавок

Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по законодательному 
обеспечению отечественного производства лекарственных препаратов 
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок (далее — рабочая 
группа) 26 января 2023 года, Комитет Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию р е ш и л :

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть 
возможность:

включения производителей лекарственных средств для ветеринарного 
применения в число сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
инициировав внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

включения российских компаний — производителей лекарственных 
препаратов ветеринарного назначения (ФКП «Армавирская биофабрика», 
ФКП «Курская биофабрика», ФКП «Орловская биофабрика», 
ФКП «Ставропольская биофабрика», ФКП «Щелковский биокомбинат», 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», предприятия входящие в Группу компаний «ВИК», 
ООО «НИТА-ФАРМ», ООО «Апиценна», ООО «Ветбиохим», 
ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», ООО «НПП АВИВАК») в качестве 
«системообразующих организаций», включенных в отраслевые перечни 
системообразующих организаций, претендующих на предоставление 
государственной поддержки, установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2020 года № 651 «О мерах поддержки 
системообразующих организаций», с предоставлением им соответствующих 
мер государственной поддержки;
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проработки вопроса реализации дополнительных мер поддержки 
отечественных производителей лекарственных средств для ветеринарного 
применения в части создания новых и модернизации действующих 
производственных мощностей;

продления срока действия пункта 2 Приложения 20 постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 
«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 
2022 и 2023 годах» до 2025 года в целях ускоренного импортозамещения 
лекарственных средств для ветеринарного применения зарубежного 
производства;

расширения перечня товаров, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 года № 2240 
«Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 
отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и 
территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические 
интересы Российской Федерации» в части лекарственных средств для 
ветеринарного применения;

внесения изменения в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2019 № 2406-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также 
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи» в части определения списка лекарственных 
средств для ветеринарного применения, являющихся критически важными 
для обеспечения продовольственной и биологической безопасности 
Российской Федерации.

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации:

рассмотреть вопросы о:
— разработке мер государственной поддержки, прежде всего льготного 

кредитования, для целей пополнения оборотных средств с использованием 
механизма субсидирования российских кредитных организаций и 
государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство 
лекарственных средств ветеринарного применения, кормов и кормовых 
добавок;

— разработке комплекса мер по стимулированию 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение
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лекарственных средств ветеринарного применения, кормов и кормовых 
добавок российского производства;

рассмотреть возможность:
— усиления мер ответственности за нарушение пункта 4 части 4 статьи

10 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 492-ФЗ
«О биологической безопасности в Российской Федерации» на использование 
фармацевтических субстанций при разведении, выращивании и содержании 
животных, вплоть до временного приостановления действия
фармацевтических лицензий и их последующего аннулирования, в случае 
повторного нарушения со стороны хозяйствующих субъектов,
осуществляющих приобретение, хранение и реализацию фармацевтических 
субстанций, в целях снижения уровня распространения инфекционных 
болезней, вызываемых возбудителями, обладающими резистентностью;

— разработки плана мероприятий («дорожной карты») для обеспечения 
технологического суверенитета Российской Федерации в 
агропромышленном комплексе в части обеспечения отечественными 
лекарственными средствами для ветеринарного применения, с определением 
ежегодных показателей импортозамещения;

— внесения изменения в приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 6 марта 2018 года № 101 «Об утверждении правил 
проведения доклинического исследования лекарственного средства для 
ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного 
препарата для ветеринарного применения, исследования 
биоэквивалентности лекарственного препарата для ветеринарного 
применения» направленных на снижение административных барьеров при 
реализации процессов разработки, проведения доклинических и 
клинических исследований, регистрации и ввода в обращении новых 
отечественных лекарственных средств для ветеринарного применения;

— формирования на основе данных Государственной информационной 
системы в области ветеринарии объективной информации о ввозе и вывозе, 
производстве, обращении и потреблении лекарственных средств для 
ветеринарного применения (в разрезе объема и номенклатуры 
соответствующей продукции, используемой конечными потребителями);

— принять за основу Концепцию развития отрасли производства 
лекарственных средств для ветеринарного применения, подготовленную 
Ассоциацией содействия развитию ветеринарного дела «Национальной 
ветеринарной ассоциацией» (НВА) и совместно Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, отраслевым и научным 
сообществом осуществить ее доработку и утверждение;
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ускорить разработку подпрограммы по производству ветеринарных 
препаратов Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2030 годы с учетом предложений отраслевых научных 
организаций, союзов и ассоциаций.

3. Рекомендовать Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации с предложением рассмотреть возможность:

совместно с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации мониторинга обеспеченности производителей лекарственных 
средств для ветеринарного применения необходимыми активными 
фармацевтическими субстанциями, вспомогательными веществами, 
упаковочными материалами, технологическим и контрольно-аналитическим 
оборудованием, а также необходимыми к нему запасными частями и 
расходными материалами;

совместно с Федеральным государственным автономным учреждением 
«Российский фонд технологического развития» совершенствования 
программ поддержки производителей лекарственных средств для 
ветеринарного применения в части со-финансирования реализации 
инвестиционных проектов.

4. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации, Федеральному агентству по техническому 
регулированию и метрологии рассмотреть возможность создания 
Технического комитета по стандартизации «Лекарственные препараты для 
ветеринарного применения» с участием представителей отраслевого и 
научного сообществ.

5. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации рассмотреть возможность разработать 
дополнительные меры государственной поддержки проведения научно- 
исследовательских работ по разработке новых лекарственных средств для 
ветеринарного применения, в том числе коммерческими научными 
организациями в целях обеспечения продовольственной и биологической 
безопасности страны.

6. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 
АО «Российский экспортный центр», АО «Росагролизинг», высшим 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, оказать информационную поддержку XXVIII Международной 
специализированной выставки «МУС: ЗерноКомбикорма-Ветеринария-2023» 
(21-23 июня 2023 г., г. Москва, ВДНХ).



7. Поддержать предложение отделения Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для 
связи с Российской Федерацией (от 18 января 2023 г. 
№ ФАОЛОР/2023/0001) по созданию Организационного комитета
проведения Международного Года Проса (МГП) — 2023 и утвердить его 
состав согласно приложению.

8. Направить данное решение в Правительство Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии, высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Торгово- 
промышленную палату Российской Федерации, АО «Российский 
экспортный центр», АО «Росагролизинг», отделение Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи 
с Российской Федерацией.

Председатель Комитета
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Приложение

СОСТАВ
Организационного комитета проведения 

Международного Года Проса (МГП) -  2023

Президиум Оргкомитета:
1. МИТИН

Сергей Герасимович
первый заместитель Председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию 
(,председатель Оргкомитета)

2. КОБЯКОВ
Олег Юльевич

директор отделения Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией 
{заместитель председателя Оргкомитета)

3. ДЫБОВА
Елена Николаевна

вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
{заместитель председателя Оргкомитета)

4. ЛОБАЧЕВСКИЙ
Яков Петрович

академик-секретарь отделения сельскохозяйственных 
наук Российской академии наук, академик РАН 
{заместитель председателя Оргкомитета)

Члены Оргкомитета:
5. АЛГИНИН

Владимир Иванович
исполнительный директор Российского союза 
производителей химических средств защиты растений

6. АФАНАСЬЕВ
Валерий Андреевич

президент НКО «Союз комбикормщиков»

7. БАБКИН
Константин Анатольевич

президент Ассоциации «Росспецмаш»

8. БАГИРОВ
ВугарАлиевич

директор Департамента координации деятельности 
организаций в сфере сельскохозяйственных наук 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации

9. БОГДАНОВ
Станислав Алексеевич

директор по взаимодействию с органами 
государственной власти Х5 RetailGroup

10. ЁЛКИНА
Мария Игоревна

директор Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации

11. ЗЕРНИН
Эдуард Петрович

Президент Союза экспортеров зерна

12. ЗЛОЧЕВСКИЙ
Аркадий Леонидович

президент Российского Зернового Союза, 
член правления НП «ОПОРА»

13. КАЦНЕЛЬСОН
Юрий Менделевич

президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров 
(РОСПиК), вице-президент Международного Союза 
пекарей и кондитеров (UIBC)
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14. КОРЯГИНА
Инна Сергеевна

начальник управления маркетинговых коммуникаций 
АО «Россельхозбанк»

15. КРАСИЛЬНИКОВ
Павел Владимирович

и.о. декана факультета почвоведения МГУ, 
член-корреспондент РАН

16. КОЗЛОВ
Евгений
Александрович

первый заместитель руководителя Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы, председатель Комитета по 
туризму города Москвы.

17. КОСОЛАПОВ
Владимир Михайлович

директор ФГБНУ «Федеральный научный центр 
кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. 
Вильямса», академик РАН

18. КУЗНЕЦОВ
Максим Владимирович

исполнительный директор Российской ассоциации 
производителей удобрений (РАПУ)

19. ОНИЩЕНКО
Геннадий Григорьевич

заместитель Президента Российской академии 
образования, академик РАН

20. ПЛАТОНОВ
Владимир Михайлович

президент
Московской торгово-промышленной палаты

21. САВЕНКОВ
Константин Аркадьевич

заместитель руководителя Россельхознадзора

22. СВИРИДЕНКО
Игорь Николаевич

президент Российского Союза мукомольных и 
крупяных предприятий

23. СИРОТА
Олег Александрович

председатель Союза сыроваров, член Совета 
Общественной палаты Московской области

24. СЫСУЕВ
Василий Алексеевич

директор НИИ сельского хозяйства Северо-Востока 
им. Н.В. Рудницкого, академик РАН

25. ТРУХАЧЕВ
Владимир Иванович

ректор ФГБОУ ВО «Р ГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева», академик РАН

26 ТУТЕЛЬЯН
Виктор Александрович

научный руководитель Института питания (ФИЦ 
Питания и биотехнологий), академик РАН

27. ХРАМАИКОВА
Юлия Александровна

руководитель управления по взаимодействию с 
государственными органами сети «Магнит»

28. ЧЕКМАРЕВ
Петр Александрович

заместитель президента РАН, Председатель Комитета 
по развитию АПК ТПП РФ, академик РАН

29. ЧЕРЕМИН
Сергей Евгеньевич

министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы

30. ЧИБИЛЯЕВ
Тимур Хайдарович

исполнительный директор Национальной 
ветеринарной ассоциации

31. ШОГУРОВ
Сергей Юрьевич

генеральный директор АО «ВДНХ»

ответственный секретарь Оргкомитета:
32. ШПАКОВ

Игорь Витальевич
консультант по взаимодействии с частным сектором 
отделения Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с 
Российской Федерацией


