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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее — 

Палата) объединяет организации, занимающиеся ветеринарной деятельностью. В Палате 

состоит более 120 работающих в сфере ветеринарии организаций и индивидуальных 

предпринимателей, что делает ее крупнейшей саморегулируемой организацией России в данной 

отрасли. 

Состоящие в Палате организации и индивидуальные предприниматели оказывают 

ветеринарные услуги только непродуктивным животным, которых содержат в качестве 

домашних любимцев, компаньонов – кошкам, собакам, грызунам, рептилиям, птицам, 

экзотическим питомцам и др. 

В настоящее время Россельхознадзором осуществляется поэтапный запрет ввоза кормов, 

кормовых добавок, сырья для производства кормов из ряда зарубежных стран (США, 

Германии, Испании, Нидерландов). 

В большинстве случаев причиной запрета поставки кормов, указанной в документах 

Россельхознадзора, является обнаружение незаявленных или незарегистрированных ГМО в 

продукции отдельных предприятий из этих стран. Однако, как правило, предприятия, в кормах 

которых обнаружены такие ГМО, производят корма для сельскохозяйственных животных, а 

запреты при этом вводятся на поставку всех кормов из соответствующего государства (в том 

числе предназначенных для непродуктивных животных, например, кошек и собак).  

Считаем запрет на ввоз кормов и кормовых добавок с незарегистрированными ГМО полностью 

обоснованным, когда речь идет о продуктивных животных, то есть о тех, которые используются 

для производства продуктов питания животного происхождения. Корма и кормовые добавки, 

которые применяются для таких животных, не должны наносить вред людям при их 

дальнейшем употреблении. 

Однако с непродуктивными животными ситуация иная. Разумных аргументов для того, чтобы 

вводить запрет на ввоз кормов, предназначенных для непродуктивных животных (например, 

мелких домашних животных-компаньонов) только на основании того, что в стране их 
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производства существуют предприятия, выпускающие корма с незаявленными или 

незарегистрированными ГМО для сельскохозяйственных животных, не существует.  

В Палату поступает информация из различных регионов России о начале перебоев с поставками 

кормов для непродуктивных животных. 

Указанная тенденция вызывает в ветеринарной сфере серьёзную обеспокоенность по 

следующим причинам: 

1. Часто домашних любимцев (особенно собак и кошек) постоянно кормят одним и тем же, 

подходящим именно им кормом, к которому они привыкают и воспринимают в качестве 

еды только его. Резкая смена корма (в связи с прекращением его поставок) является для 

животных сильным стрессом: они отказываются есть непривычный корм, у них могут 

возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, агрессивное поведение.  

2. Часть попавших под запрет кормов представляет собой диетическое питание для 

животных, страдающих определёнными заболеваниями. Качественных аналогов таких 

кормов в Российской Федерации не производится. Будучи лишены таких кормов, 

нуждающиеся в них домашние питомцы могут болеть или погибнуть. 

Разумеется, вышеперечисленные проблемы с домашними животными вызывают беспокойство 

и стресс у их владельцев. А учитывая, что, по данным ВЦИОМ, в настоящее время те или иные 

домашние животные есть в 68% процентах российских семей, они могут негативно повлиять на 

морально-психологическое состояние общества в целом. 

Учитывая такое положение вещей, просим принять зависящие от Вас меры к снятию 

необоснованных запретов на ввоз в Российскую Федерацию кормов, кормовых добавок и сырья 

для производства кормов, предназначенных для непродуктивных животных, которые не 

используются для производства продуктов питания животного происхождения. 

 

С уважением, 

Директор                                                                    Д.И. Насырова 

 


