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Уважаемая Виктория Валериевна! 

 
Ассоциация содействия развитию ветеринарного дела «Национальная 

ветеринарная ассоциация» (Ассоциация «НВА») объединяет крупнейших 
отечественных производителей ветеринарных препаратов, совокупная доля 
которых на рынке России среди всего отечественного производства составляет 
около 80% химико-фармацевтических и 20% иммунобиологических 
ветпрепаратов. 

Ветеринарные препараты входят в Рекомендуемый перечень 
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, а в 
соответствии с письмом Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 
03.04.2020 № ДП-14-27/4896 в целях обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации организации, осуществляющие 
производство, обращение и хранение ветеринарных лекарственных средств, 
средств диагностики болезней животных, подпадают под подпункты «а», «в» и 
«г» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории российской федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19)».  

За последние 20 лет отечественные предприятия ветеринарной 
биологической и фармацевтической промышленности Российской Федерации 
разработали, зарегистрировали и производят значительное количество 
иммунобиологических и фармакологических лекарственных средств, которые 
позволяют обеспечить эпизоотическое благополучие на предприятиях 
агропромышленного комплекса Российской Федерации и вносят существенный 
вклад в обеспечение биологической и, как следствие, продовольственной 
безопасности страны, не говоря уже о том, что также ежегодно наращивается 
экспортный потенциал и география поставок отечественных ветеринарных 
препаратов на зарубежные рынки.  

Без преувеличения Ассоциация «НВА» готова заявить, что при должном 
уровне государственной поддержки и обеспечении стабильного рынка сбыта 
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отечественных ветеринарных препаратов организации-члены Ассоциации «НВА» 
способны обеспечить декларируемое Правительством Российской Федерации 
импортозамещение в этой сфере до 50%. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 15.04.2020 перед совещанием 
с Правительством Российской Федерации объявил о новых мерах помощи бизнесу 
и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19. «Очевидно, что 
потребуются новые решения: как по экономике в целом, так и по отдельным 
отраслям. Такие решения надо готовить уже сейчас», – подчеркнул Президент. В 
частности, он сказал, что список системообразующих предприятий необходимо 
доработать на основе «внятных, четких, объективных критериев». «В нем должны 
быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики». 

В этой связи с сожалением вынуждены проинформировать, что на 
сегодняшний день, несмотря на всю важность и необходимость производства 
собственных ветеринарных препаратов для Российской Федерации, в перечне 
системообразующих предприятий такие организации не представлены, как не 
представлена и вся эта отрасль в целом, что делает невозможным получение 
государственной поддержки. При этом отечественные производители 
ветеринарных препаратов также не относятся и к категории 
сельхозтоваропроизводителей, что также не позволяет распространить на них 
меры государственной поддержки по линии Минсельхоза России.  

Проанализировав разрабатываемые в настоящее время критерии отнесения 
организаций к системообразующим предприятиям (письмо Минэкономразвития 
России от 07.04.2020 № 11059-МР/Д18и) Ассоциация «НВА» сообщает, что в 
проекте перечня видов экономической деятельности (отраслей), включая 
предложения по отраслевым показателям, имеется лишь «производство 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», в то 
время как отрасль производства лекарственных средств для ветеринарного 
применения вновь отсутствует. 

Указанные критерии базируются на Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности, утвержденном Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст (ред. От 24.12.2019), в котором имеется Класс «Производство 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», 21.2 – 
Подкласс «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых 
в медицинских целях», 21.20 – Группа «Производство лекарственных препаратов 
и материалов, применяемых в медицинских целях», 21.20.1 – Подгруппа 
«Производство лекарственных препаратов». 

Парадоксально, но в Российской Федерации сложилась ситуация, при 
которой имеется достаточно развитое и продолжающее развиваться собственное 
производство ветеринарных препаратов, однако такой отрасли – отрасли 
производства лекарственных средств и материалов, применяемых в ветеринарных 
целях, как бы не существует, в связи с чем на них не могут быть распространены 



 
 

3 

меры государственной поддержки, а их предприятия не могут быть включены в 
перечень системообразующих предприятий. 

В этой связи Ассоциация «НВА» просит Вас, уважаемая Виктория 
Валериевна, дать поручение соответствующим министерствам и ведомствам 
проработать вопросы выделения производителей ветеринарных препаратов в 
отдельную отрасль «производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в ветеринарных целях», включения организаций – членов 
Ассоциации «НВА» в перечень системообразующих предприятий, а также 
определения, по линии какого/каких ведомств производители ветеринарных 
препаратов могут получать государственную поддержку.   

Результаты рассмотрения нашего обращения просим направить на 
электронную почту a.isaev@rosvet.org. 

 
 
 

Исполнительный директор 
Ассоциации содействия развитию ветеринарного  
дела «Национальная ветеринарная ассоциация»                                         А.А. Исаев 


