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ИзраИль ЗАПРЕтИт тРАнСжИРы
Минздрав Израиля намерен ввести запрет на при-
менение трансжиров в пищевой промышленности 
вслед за американцами. Трансжиры промышленного 
производства – это жидкие растительные масла, 
переведенные в твердое состояние путем гидроге-
низации – химической технологии, запатентован-
ной в 1902 году немецким химиком Вильгельмом 
Норманом.
FoodControl

В ЯпонИИ 
нАБИРАЕт СКОРОСтЬ ИЗУчЕнИЕ 
ИСКУССтВЕннОгО фОтОСИнтЕЗА
Искусственный фотосинтез стремится к созданию полезных 
соединений, богатых энергетическими запасами, из солнеч-
ного света, воды и углекислого газа. Искусственный фотосин-
тез образует органическую материю с помощью углекислого 
газа, и к тому же он может напрямую повлиять на оборот 
СО2. С его помощью можно будет решить сразу две задачи: 
поддерживать источник энергии и остановить глобальное 
потепление.
РИА Новости

В новой зеландИИ 
КРАБ С тРЕмя гЛАЗАмИ 
ОКАЗАЛСя СИАмСКИмИ 
БЛИЗнЕцАмИ
Необычный краб был обнаружен в воде 
реки Хотео на Северном острове Новой 
Зеландии. Ученые из Германии, Син-
гапура и Новой Зеландии обнаружили 
особь краба Amarinus lacustris, у которой 
имелись три глаза, два рострума 
и спинные антенны. В ходе исследования 
анатомии животного оказалось, что не-
обычное животное представляет собой 
двух сросшихся сиамских близнецов.
Lenta.ru

В КолумбИИ 
ЗАРЕгИСтРИРОВАнА ВСПыШКА 
КЛАССИчЕСКОй чУмы СВИнЕй
Согласно докладу местных ветеринарных 
служб, в общей сложности 48 свиней по-
казали наличие вируса КЧС. Из пострадав-
ших свиней 10 были найдены мертвыми. По 
данным OIE, пострадавшее от КЧС хозяйство 
находится в зоне, где вакцинация была 
приостановлена с 1 июня 2013 года. Клини-
ческие и вирусологические тестирования 
по-прежнему продолжаются в хозяйствах 
вокруг очага и в зоне наблюдения.
Meatinfo

КОРОВЬЕ БЕШЕнСтВО мОжнО 
ПОДХВАтИтЬ ПРИ ПЕРЕЛИВАнИИ КРОВИ
В Британии удвоилось число носителей человеческой 
формы коровьего бешенства (болезнь Крейцфельда-
Якоба, БКЯ). Ученые считают, что один человек из 2 тыс. 
заражен в результате потребления инфицированной 
говядины. Помимо распространения болезни через еду, 
есть высокий риск передачи с кровью. На сегодняшний 
день в Британии зафиксировано 177 смертей от БКЯ. 
Большинство смертей было зарегистрировано в конце 
1990-х и в начале 2000-х гг. За последние два года скон-
чался 1 человек.
РБК

тАйфУн «ХАйян» УнИчтОжИЛ 
КРУПный УРОжАй РИСА И САХАРА 
нА  ФИлИппИнах
Более 130 тыс. тонн риса и от 50 до 120 тыс. тонн сахара но-
вого урожая были уничтожены на Филиппинах из-за тайфуна 
«Хайян». В зоне удара тайфуна находится 71 тыс. га сельскохо-
зяйственных земель. Ущерб для сельского хозяйства страны, 
по оценкам филиппинского правительства, может достичь 
85 млн долларов.
Бизнес ТАСС

У ВЕРБЛюДА ИЗ 
СаудовСКой аравИИ 
ВыяВИЛИ КОРОнАВИРУС
Тест на коронавирус, которому подвергли верблюда 
из Саудовской Аравии, дал положительный результат. 
С прошлого года жертвами появившегося на Ближнем 
Востоке вируса стали 64 человека. Пока неизвестно, 
передается ли болезнь от человека к животному. С сен-
тября 2012 года было зарегистрировано 153 лаборатор-
но подтвержденных случая заражения коронавирусом.
BBC

В СШа СОтнИ БОЛЬныХ 
ДЕЛЬфИнОВ ВыБРОСИЛИСЬ нА БЕРЕг
За последние месяцы более 750 дельфинов-афа-
лин выбросились на атлантическое побережье 
США. Печальную статистику привела американская 
служба телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на 
экологов. Выброс дельфинов происходит время 
от времени, но в этом году феномен превысил все 
данные на Восточном побережье США в десять раз.  
Предположительно, дельфины начали выбрасы-
ваться на берег из-за разновидности вируса кори, 
который приводит к пневмонии и инфекциям мозга.
Вести.ru

франция • Италия • Англия • Венгрия • германия • Болгария • Бельгия • Дания • Словакия • Польша • Литва • Швеция • Латвия • эстония 
Украина • Казахстан • молдавия • Башкортостан • Азербайджан • США • Канада • Индия • Австралия • Китай • турция • Израиль • КнДР

В ШвецИИ ЗАфИКСИРОВАнА 
СмЕРтЬ КОРОВы От СИБИРСКОй яЗВы
Государственное управление сельского хозяйства 
Швеции сообщило, что на одной из ферм зафиксирован 
случай смерти коровы от сибирской язвы. Место выпаса 
стада, где было обнаружено зараженное животное, оце-
плено. По данным ведомства, в этом районе уже был 
случай падежа скота от этой болезни в 2011 году. Тогда 
 в деревне Квисмарен умерло более 20 животных.
Газета.ru
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6    перСона 
Доверяй, но проверяй! 
Или как «снятие административных 
барьеров» обернулось полной 
вседозволенностью

12  ТоЧКа зренИЯ
Республика Польша.
Прослеживаемость – это когда 
потребителю доступна вся информация 
о продукте

18  КомменТарИй
Ввезти нельзя запретить.
Сергей Лисовский: «Продовольствие 
становится все более и более опасным, 
причем с отложенным эффектом!»

28  Тема Из СеТИ
Как избавиться от 57 миллионов 
ненужных справок? 

42  раСТенИеводСТво 
Вера Яковлева: «Запрещая ввоз 
картофеля из неблагополучных стран, 
мы защищаем прежде всего 
отечественную отрасль!»

46  ЧИСТый продуКТ
Туманное будущее «БИО»

52  науКа
ОТОРВАЛИСЬ ОТ ЗЕМЛИ
Почему российские аграрные ученые 
потеряли связь с практиками?
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ПРЕСтУПЛЕнИЕ 
ПРОтИВ жИЗнИ

С фальсификацией и продажей 
некачественных и опасных про-
дуктов питания Россия столкнулась 
давно. Петр I боролся с торговцами 
плохими пищевыми товарами роз-
гами, каторгой и смертной казнью. 
Указ от 18 сентября 1713 г. пред-
писывал: «В мясных рядах скотину 
бить и продавать по-прежнему 
здоровую, а ежели у кого явится 
больная, то такой не бить и не про-
давать и смотреть крепко, чтобы 
тайно того мясники не делали».  
В указе 1718 г. запрещалась прода-
жа «нездорового съестного харча 
и мертвечины»: «за первую вину 
будет бит кнутом, за вторую − со-
слан на каторгу, за третью − учи-
нена будет смертная казнь».

За подделку пищевых продуктов, 
их хранение и продажу, а также 
за фальсификацию пива как на-
ционального напитка в Германии 
в средние века отрубали голову. 
Позже законы о фальсификации 
пищевых продуктов были приняты 
в XIX веке во многих европейских 
странах: Франции (1851 г.), Италии 
(1890 г.), Бельгии (1891 г.), а затем  
в Англии, Австрии, Швейцарии.

С тех пор пищевая индустрия 
придумала тысячи новых способов 
удешевить производство продуктов 
питания. А в цивилизованном мире 
перестали рубить за это головы  
и создали общемировые правила  
и стандарты. Более подробно об 
этом − в статье «Испытано на лю-
дях».

Впрочем, в нашей стране немало 
ответственных производителей. 
Готовых инвестировать в допол-
нительные системы контроля на 
своем производстве. Дорожащих 
своей репутацией. Отвечающих 
за качество. Сегодня именно им 
приходится конкурировать с теми, 
кто идет по пути максимального 
удешевления продуктов питания. 
Именно этот честный производи-
тель становится движущей силой и 
инициатором создания новых пра-
вил. Об этом мы говорим в интер-
вью с председателем Комитета по 
аграрным вопросам Государствен-
ной Думы  Николаем Панковым. 

Сергей Лисовский, первый за-
меститель председателя Комитета 
по аграрно-продовольственной по-

литике Совета Федерации, и вовсе  
в интервью журналу предложил рас-
ценивать фальсификацию продук-
тов как преступление против жиз-
ни человека. Подробное интервью  
с автором этой идеи мы опубликуем 
в следующем номере. 

А пока вспомним еще один зна-
чительный факт. Страна отпраздно-
вала юбилей Конституции Россий-
ской Федерации. И в соответствии 
с главным документом Отечества 
охрана жизни и здоровья людей, 
а следовательно, и обеспечение 
безопасности пищевой продукции 
является прямой обязанностью го-
сударства. 

Получается, перемены назрели. 
И перемены к лучшему неизбежны!

Главный редактор
Ольга Лесных

30  Тема номера 
ИСПЫТАНО НА ЛЮДЯХ. Систему от «Поля до стола» 
придумали после миллионов страшных диагнозов
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Об острой проблеме качества  
и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции, поступающей на 
прилавки наших магазинов, мы 
беседуем с Николаем Панковым, 
председателем Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам. 

– Главную задачу для агропро-
мышленного комплекса поставил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, 
когда заявил, что сельское хозяй-
ство – это не только производ-
ство продукции, но, прежде всего, 
обеспечение продовольственной  
безопасности страны. Я рад дать 
комментарии вашему журналу, 
который тоже борется за качество 
продукции как одну из составляю-
щих нашей безопасности. Конечно, 
на первый план выходит вопрос 
качества продукции наших сель-
хозпроизводителей. Ведь именно  
в этой области Россия может се-
годня конкурировать с другими 

государствами. Наша сельскохозяй-
ственная продукция не заражена, 
мы далеки от применения биохими-
ческих добавок, у нас используют-
ся преимущественно органические 
удобрения. Всему этому (качеству 
продукции) сейчас уделяется боль-
шое внимание в обществе. Благо-
даря господдержке, мы уже стали 
конкурентоспособными по многим 
направлениям. К примеру, мясом 
птицы собственного производства 
мы обеспечиваем себя на 90%, сви-
ниной – примерно на 70%, но пока 
всего лишь на 30% – говядиной. 
Здесь, конечно, необходимо как 
можно больше помощи оказывать 
нашим сельхозпроизводителям.

Однако мало произвести про-
дукцию высокого качества, нужно 
еще пробиться на прилавки тор-
говых сетей, что под силу далеко 
не каждому производителю…

Стремление наших успешных 
сельхозпроизводителей как можно 

ближе подойти к прилавку – впол-
не оправданно. И конечно, Коми-
тет Госдумы по аграрным вопросам 
всячески старается законодательно 
урегулировать вопросы взаимоот-
ношений сельхозпроизводителей  
и рынка. Мы вплотную изучаем, 
как работает закон о торговле,  
и к нему есть нарекания. Потому 
что сегодня аграрный бизнес ве-
дет открытую политику по продаже 
своей продукции и заинтересован  
в обеспечении ее постоянного сбы-
та. Но не всегда торговля, как мы 
видим, ставит во главу угла качество 
продукции. Основной ее задачей 
является извлечение максималь-
ной прибыли от продажи того или 
иного продукта. Зачастую предпо-
чтение отдается, например, турец-
ким овощам – луку, картофелю –  
в ущерб нашим сельхозпроизводи-
телям того же картофеля из Брян-
ской, Пензенской, Нижегородской, 
Смоленской и других российских 

ДОВЕРяй, нО ПРОВЕРяй!
ИЛИ КАК «СнятИЕ АДмИнИСтРАтИВныХ БАРЬЕРОВ» 
ОБЕРнУЛОСЬ ПОЛнОй ВСЕДОЗВОЛЕннОСтЬю

ПРИХОДЯ В СУПЕРМАРКЕТ, КАЖ-
ДЫй ИЗ НАС ХОЧЕТ БЫТЬ УВЕРЕН-
НЫМ, ЧТО СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУК-
ТОВ ПОД ЯРКИМИ ЭТИКЕТКАМИ  
НА ПРИЛАВКАХ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТОМУ, ЧТО НА НИХ НАПИСАНО, 
ТО ЕСТЬ ПОД НАДПИСЬЮ «ТВО-
РОГ» НЕ СКРЫВАЕТСЯ МОЛОЧНЫй 
ПРОДУКТ НЕПОНЯТНОГО СОСТАВА,  
А СЛИВОЧНОЕ МАСЛО НЕ ИМЕЕТ 
НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПАЛЬМОВЫМ. 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЕЩЕ ПОМ-
НИТ ГОСТЫ, КОГДА ПРОДУКцИЯ, 
ПОСТУПАЮЩАЯ НА ПРИЛАВ-
КИ МАГАЗИНОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОХОДИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА. СЕГОДНЯ ЖЕ 
ЗДОРОВЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОЛНО-
СТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕй ПРОДУКцИИ И ВЛАДЕЛЬцЕВ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕй…
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областей. Одна из причин это-
го кроется, по нашему мнению,  
в том, что, в большинстве случаев 
собственниками торговых сетей 
не являются граждане Российской 
Федерации. Большинство торговых 
сетей принадлежит иностранным 
компаниям, которые зачастую ста-
вят совсем иную цель, противо-
положную нашей – обеспечению 
продовольственной безопасности 
страны. Необходимо развивать 
свои внутренние российские тор-
говые сети и конкурировать в этой 
отрасли. В связи с тем, что мы от-
крыли российские границы со всту-
плением России в ВТО, конкуренция 

резко возросла. Поэтому задача 
парламентариев – законодатель-
но обеспечить поддержку нашего 
российского сельхозпроизводи-
теля. Мы можем много говорить, 
что всему виной вступление России 
в ВТО. Но это не так. Посмотрите, 
как обстоят дела у других участ-
ников ВТО. Разве мы увидим, что 
в Италии продают французское 
вино? Извините, в Италии продают 
итальянское вино. А во Франции – 
французское! Государство везде от-
стаивает интересы своих граждан  
и своих производителей. Поэтому  
и Россия должна отстаивать инте-
ресы именно наших сельхозпроиз-
водителей.

Для того чтобы отстаивать 
интересы, нужны соответству-
ющие механизмы контроля. Су-
ществуют ли досконально про-
писанные параметры качества? 
Может, есть какие-то инициа-
тивы, направленные на борьбу  

с проникновением некачественной 
продукции?

Конечно, мы понимаем всю 
остроту поднятой проблемы и со-
бираемся внести соответствующие 
поправки в законодательство. На-
пример, закон «О карантине расте-
ний» предлагаем изложить в новой 
редакции и планируем принять его 
в ближайшее время. Главная за-
дача Комитета, который отстаивал 
эту задачу и в Правительстве РФ,  
и с участниками аграрного сообще-
ства, добиться, чтобы и на ввозе, 
и на вывозе сельхозпродукции ее 
качество контролировало государ-
ство! 

Да, от многих вещей мы отошли 
специально – не надо чинить пре-
поны и чрезмерно контролировать 
бизнес. Но на деле получается, что 
от честности бизнеса зависит ка-
чество продуктов, поступающих на 
прилавки наших магазинов.

Хорошо, что появляются пред-
приниматели, инвесторы, которые 
видят свою конкурентоспособность 
и получение прибыли не в том, что-
бы как можно больше продукции 
поставить на прилавок, а дума-
ют о ее качестве. На мой взгляд, 
когда речь идет о предприятиях, 
поставляющих питание в детские 
сады, учебные заведения, боль-
ницы, стоит разрешить проводить 
проверки чаще, чем раз в три года, 
как это сейчас прописано по зако-
ну. Государство не раз в три года 
должно проверять, чем кормят на-
ших детей. Сегодня мы видим очень 
много издержек по этому вопросу. 
То там, то тут вспыхивают различ-
ные инфекционные заболевания.  
К тому же нужно разрешить нашим 
контролирующим органам не по 
каким-то специальным заявлени-
ям проверять качество сельхозпро-
дукции, а обязательно тестировать 
всю поступающую на экспорт или 
импортируемую продукцию. 

На сегодняшний день количество 
зерна первого сорта, вывозимого за 
границу, уменьшилось в разы. Мы 
что, стали его меньше производить? 
Нет. Оно вывозится из страны под 
видом низкокачественного зерна! 
Лояльность лояльностью, но, как 

говорится, доверяй, но проверяй. 
Я полностью поддерживаю пред-
ложение Владимира Владимирови-
ча Путина возбуждать уголовные 
дела за финансовые преступления 
и неуплату налогов. Получается, что  
с одной стороны мы вроде бы упро-
стили процесс проверки качества, 
а в результате на прилавках появи-
лось больше фальсификата.

Посмотрите, какие штрафы пред-
усмотрены в других государствах за 
продажу некачественной продук-
ции, вплоть до лишения лицензии 
заниматься этим видом деятель-
ности. Методы убеждения, конеч-
но, хороши, но ни в коем случае 
нельзя отменять контроль в борьбе 
за качество продукции и здоровье 
нашей нации. 

Мы также стараемся бороться 
с фактами, когда наши торговые 
сети отказываются принимать ка-
чественную отечественную ово-
щную продукцию. Но нельзя все 
отрегулировать нормами закона, 
ведь закон был принят лет 5 на-
зад. Сегодня мы пытаемся его усо-
вершенствовать. 

Сейчас работаем над законом 
о техническом перевооружении. 
Техника 80-90-х годов, которую 
предлагают нашим сельхозпроиз-
водителям, сегодня полностью уста-
рела. Сельхозпредприятие само не 
сможет перевооружиться новыми 
комбайнами, тракторами и другими 
видами техники. Государство должно 
показать, что для него это приори-
тетное направление. И, возможно, 
со следующего года будет принято 
решение компенсировать из феде-
рального бюджета часть затрат на 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники. Государство не может 
в полном объеме обеспечить сель-
ское хозяйство финансовыми сред-
ствами для приобретения техники. 
Оно лишь может показать, какие 
отрасли являются приоритетными, 
выделить финансирование под те 
или иные госпрограммы. Инвестор, 
в свою очередь, понимает, какое на-
правление государство определяет 
главным, и идет в эти отрасли. Так 
были созданы национальные про-
екты по производству мяса птицы, 
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interview

Nikolay Pankov, Chairman of the 
Committee on Agrarian Issues of 
the State Duma speaks about the 
vital problem of safety and quality of 
agricultural products marketed in our 
shops.

The main task for the agricultural 
industry was set by President of the 
Russian Federation Vladimir Putin, 
when he said that the agriculture is not 
just the production, but first of all the 
assurance of national food security. 
I am glad to give comments to your 
magazine which also fights for the 
product quality, and product quality 
is one of our safety constituents. 
Of course the issue related to the 
quality of products produced by 
our agricultural producers comes 
to the fore now. Because namely in 
this sphere Russia cannot compete 
with other countries. Our agricultural 
products are not contaminated; we 
do not use biochemical additives 
but mostly organic fertilizers. A lot 
of attention is given now to all these 
aspects in the world community. 

Now thanks to the national support 
we have already become competitive 
in many spheres; for example we are 
90% self-sufficient in poultry meat, 
70% in pork but just 30% in beef. 
Of course we should support our 
agricultural producers more.

However it is not enough to produce 
high quality products; it is necessary 
to reach out to the market, to the shop 
shelves, and not every producer can 
do it…

The striving of our successful 
agricultural producers to gain more 
market is quite justified. And of course 
the Committee on Agrarian Issues 
of the State Duma tries to regulate 
the issues of relationships between 
the agricultural producers and the 
market on a legal basis. We study 
closely the trade law and it gives rise 
to some criticism. Because, today the 
businessmen stand for the availability 
of their quality products as well as 
for the assurance of their continuous 

marketing. But the trade, as we 
may see, does not always make the 
cornerstone of the product quality. 
The main task of the trade is to take 
maximum profits on sales of some 
product. Very often the preference 
is given to Turkish vegetables, like 
onions and potatoes in the detriment 
of our agricultural producers from 
Bryansk, Penza, Nizhny Novgorod, 
Smolensk and other Russian regions. 
We think that one of the reasons is 
that in most cases the owners of 
trade networks are not the citizens 
of the Russian Federation. The 
majority of trade networks belong 
to foreign companies who have 
quite a different aim which is very 
often absolutely contrary to ours, I 
mean food security of the country. 
It is necessary to develop our own 
domestic trade networks and be 
competitive in this sphere. Due to 
the fact that we opened Russian 
borders for agricultural products the 
competition is very high. That’s why 
the task of deputies and Parliament 

TRUST BUT VERIFY!
OR hOw “ThE REmOVal OF ThE admInISTRaTIVE 
BaRRIERS” lEd InTO ThE pOlIcY OF “anYThIng gOES»

EVERyONE WhO COmES TO ThE 
SuPERmARkET WANTS TO BE 
SuRE ThAT ThE INFORmATION ON 
COlORFul lABElS DAPPlINg ThE 
FOOD ShElVES CORRESPONDS ThE 
ClAImS. ThE WORDS “CuRD ChEESE” 
DO NOT DISguISE A DAIRy PRODuCT 
OF uNkNOWN ORIgIN AND BuTTER 
hAS NOThINg IN COmmON WITh 
PAlm OIl. ThE OlDER gENERATION 
STIll REmEmBERS ThE gOSTS, 
WhEN mARkETED PRODuCTS WERE 
SuBjECT TO AN OBlIgATORy OFFICIAl 
quAlITy ChECk. CuRRENTly ThE 
CONSumER’S hEAlTh IS COmPlETEly 
IN ThE hANDS OF AgRICulTuRAl 
BuSINESSmEN AND gROCERy 
OWNERS…

свинины. А сегодня акцент сделан на 
производство мяса КРС, молочное 
направление. Принято решение со 
следующего года увеличить про-
должительность кредитования до 
15 лет. 

Николай Васильевич, хорошо, что 
появляется новая прослойка бизнес-
менов от сельского хозяйства. Но, 
сталкиваясь с действительностью, 
производители продуктов питания 
не могут быть честными, потому 
что играют на одном поле с «тене-
виками». На практике производите-
ли некачественных продуктов, те, 
кто фальсифицирует ее, добавляет  
в неограниченном количестве рас-
тительные жиры и другие добавки 
неизвестного происхождения, за-
конодательно ничем не рискуют. 
Может, действительно, ужесто-
чение правил – это не война про-
тив собственного народа, а великое 
благо?

Комитет Государственной Думы 
по аграрным вопросам много вре-
мени уделяет работе с отраслевыми 
союзами. Они согласны ужесточить 
требования. Один из первых ша-
гов  – ужесточить норму за неис-
пользование земель сельскохо-
зяйственного назначения. Сегодня 
около 40% сельскохозяйственной 
земли поросло травой, редколе-
сьем и не используется, но при этом  
в Российской Федерации нет ни 
одного свободного гектара. Если 
эта земля не используется, то да-
вайте сельскохозяйственный налог 
на нее увеличим в 5 или 10 раз. То 
есть если человек приобрел землю, 
не зная для чего, или использовал 
ее не по назначению, он должен 
платить повышенную ставку налога, 
как во всем мире. И это правиль-
но. Такие поправки в действующее 
законодательство были предло-
жены и уже одобрены депутатами  
в первом чтении. Так нужно сделать 
и по другим направлениям. 

Депутаты за то, чтобы сделать 
путь от сельхозпредприятия до 
прилавка как можно короче. На-
зрела ситуация, когда бизнес гово-
рит: «Давайте все-таки находиться 
в равных условиях. Если ты вложил 
больше денег в качественную про-

дукцию, то она должна и больше 
стоить. Если ты не вложил средства, 
ты и должен заработать меньше. 

К примеру, в Германии сельхоз-
производители даже не понимают, 
что значит выпустить продукцию 
не по стандарту. У них в мышлении 
подобного нет. Потому что вслед за 
нарушением стандартов качества 
сразу перестанет существовать их 
бизнес. 

Мы же убрали все ГОСТы с нашей 
продукции, сделали свободным ее 
перемещение внутри Российской 
Федерации без документов пере-
проверки ветеринарной службы. 
Мы упростили механизм, но тем 
самым и позволили производить 
некачественную продукцию.

Я согласен, что нужно менять 
мнение в этом отношении (повы-
шение требований к качеству про-
дукции). Нельзя уже производить 
продукцию по требованиям, при-
нятым 10-15 лет назад. Многое уже 
в законодательном плане сделано. 
Приняты Технические регламенты 
на молоко, соки, другую продукцию. 

Принят также закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» , который начнет действовать 
со следующего, 2014 года. Он на-
правлен на то, чтобы представители 
власти всех уровней осуществляли 
контроль качества товаров, в том 
числе продуктов питания и других.

В рамках Таможенного союза 
принят «Технический регламент Та-
моженного союза «О безопасности 
пищевой продукции». В соответ-
ствии с ним устанавливаются тре-
бования к процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации 
и утилизации пищевой продукции. 
Регламент уже вступил в силу. 

Однако в отношении молока  
и молочной продукции, мяса  
и мясной продукции, рыбы и рыбной 
продукции до 15 февраля 2015 года 
действуют положения нормативных 
правовых актов Таможенного союза 
или законодательства государств 
– членов Таможенного союза. Это 
сделано для того, чтобы произво-
дители смогли подготовиться к вы-
полнению тех требований, которые 

прописаны в Регламенте. Требования 
жесткие. Но если мы хотим иметь 
качественную продукцию, то без 
ужесточения требований нельзя.

Как Вы относитесь к системе 
сквозного контроля производства 
и реализации продуктов питания? 
Насколько Россия готова к подоб-
ным переменам?

Думаю, что Россия, как один из 
главных участников сельскохозяй-
ственного рынка в международном 
сообществе, готова к принятию дан-
ной системы. Во Владимирской об-
ласти мы уже видели, как работает 
подобное внедрение. Предприятие 
наносит свой штрихкод на тот или 
иной товар, продукт, по которому  
в дальнейшем можно отследить все 
его перемещения как на территории 
РФ, так и за ее пределами. И для 
потребителя подобное новшество 
тоже необходимо, чтобы видеть, что 
перед ним за продукция и что за 
производитель. В конечном итоге 
это влияет на качество произведен-
ной продукции, а значит, на наше 
здоровье и нашу независимость как 
государства в целом. А это одна из 
главных задач, которую мы сегодня 
перед собой ставим. 

Приближается Новый год, что 
бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям? Это аграрии, люди, 
связанные с производством сель-
хозпродукции, продуктов питания.

Аграрии очень заняты в произ-
водстве своей продукции. Знаете, 
корову нужно доить каждый день,  
и не один раз в день. Поэтому не так 
часто они отмечают праздники. Но 
Новый год как раз аграрный празд-
ник. Потому что это, прежде всего, 
хороший стол в кругу семьи. Поэто-
му желаю всем аграриям счастья, 
успехов в достижении высоких ре-
зультатов, и чтобы все намеченное 
сбывалось. Желаю хороших урожа-
ев, высокой цены на их продукцию 
и прекрасного настроения, потому 
что от настроения аграриев будет 
зависеть настроение жителей Рос-
сии и мира в целом!

персона
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members is the legal support of the 
Russian agricultural producers. We 
can blame it on the Russian accession 
to the WTO. But it’s not true. look, 
how it goes for other WTO members. 
Will we see that French wine is 
marketed in Italy? No, Italian wine is 
marketed in Italy. And French wine is 
marketed in France! The state defends 
the interests of its citizens. That’s why 
the Russian state should defend the 
interests of the Russian agricultural 
producers.

Appropriate control tools are 
required to defend smb’s interests. Are 
there any thoroughly described quality 
standards? Are there any initiatives 
to prevent introduction of low-quality 
products?

We understand, of course, how 
severe the raised problem is and 
we intend to put corresponding 
amendments into the law on Plant 
quarantine. We are planning to 
adopt the law in the nearest future. 
The main purpose of the Committee 
that supported this position when 
discussing it with the RF government 
and with the agricultural communities 
was to ensure the government quality 
control of imported and exported 
agricultural products! 

yes, we intentionally refused from 
many things – any obstacles and 
excessive control over business shall 
be avoided but, in fact, quality of 

retailed products depends on the 
business integrity. 

It is good that modern businessmen 
and investors believe that their 
competiveness and profit do not 
depend on amounts of retailed 
products but on their quality. When 
it comes to companies supplying 
food to kindergartens, schools and 
hospitals, I think, checks shall be 
carried more than once every 3 years 
as it is established by the current 
legislation. Food that is given to our 
kids shall not be controlled only once 
every three years. We can see a lot of 
gaps in the system. Various infectious 
diseases break out here and there. 
Besides, our control bodies shall be 
authorized to examine quality of 
agricultural products not following 
some special reports but they shall 
test all the exported and imported 
products. 

The export volumes of prime 
quality grain have so far reduced 
several times. Are we producing less? 
No, we are not. This grain is exported 

under the guise of low-quality grain! 
Trust is trust but one should trust 
and verify. I completely support the 
proposal put forward by V.V. Putin to 
initiate criminal proceedings against 
those who commit financial crimes 
and do not pay taxes. On the one 
hand, we simplified the quality control 
procedure; on the other hand, more 
adulterated products are retailed now. 

you should just think over those 
fines that are collected in other 
countries for low quality products, for 
non-use of the agricultural lands and 
their pollution; ultimately, licenses 
for these activities may be revoked. 
methods of persuasion are, of course, 
fine but product quality control 
ensuring public health can be never 
repealed. 

We are also fighting such situations 
when our trade networks refuse 
to accept high quality domestic 
vegetables. however, it is impossible 
to regulate everything with the 
legislation, since the law was adopted 
5 years ago. Currently we are trying 
to improve the law. 

We are now drafting a law on 
equipment modernization. Our 
agricultural producers are still 
provided with the absolutely out-
of-date equipment produced in the 
60’s. An agricultural company cannot 
provide itself with new combine 
harvesters, tractors and other types 
of equipment. The government should 

demonstrate that this direction is of 
priority. A decision is likely to be 
made next year that expenditures 
on agricultural equipment will be 
partially compensated using the 
federal budget. The government 
cannot ensure total financial support 
for the whole agricultural sector. It can 
only determine priorities and allocate 
funds for various national programs. 
The investor, in his turn, can see which 
direction is determined as a national 
priority and can start investing in the 
industry. This approach was used 
for national poultry projects and to 
build some pig farms. We are focused 
today on beef and dairy products. A 
decision was made to increase long-
term credits up to 15 years next year.

Nikolay Vasilyevich, it is good that 
new agricultural businessmen are 
appearing but facing the reality they 
cannot be honest, since they have to 
work under the same circumstances 
as the shady market representatives 
do. Producers of low quality products, 
those that adulterate their products, 
uncontrollably add vegetable oils and 
pesticides do not run any legislative 
risks. Probably, more stringent rules 
do not stand for a war against your 
own people and are a great blessing?

Committee on Agrarian Issues 
of the State Duma pays a lot of 
attention to industrial associations, 
i.e. associations of dairy, meat and 

vegetable producers. They agree to 
make the requirements more stringent. 
One of the first steps is to make the 
regulation on non-use of agricultural 
lands more stringent. About 40% of 
agricultural lands have run wild and are 
not used; at the same time there is not 
a single vacant hectare in Russia. If the 
land is not used, the agricultural tax on 
its use shall increased 5 or 10 times. 
It means that if a person purchases a 
land having no idea what to use it for 
and makes a fortune, in this case, the 
land owner has to pay an increased 
tax rate. It is an international practice 
and it is correct. The draft law is being 
reviewed in the first reading now. 
The same should be done in other 
directions. 

The deputies are for the idea to make 
the way from agricultural producer to 
the retailer as short as possible. Time 
has come when the business says “let’s 
work under equivalent conditions. 
When you invested more into good 
quality products, then they should cost 
more. If you have not invested or done 
anything, then you will receive less or 
the government should say “you are 
not a market participant”. 

For example, german agricultural 
producers have no idea what it is like 
to produce products non-complying 
with the standards. They simply have 
a different mentality and understand 
that in such a case they we will lose 
their business. 

We have repealed all the gOSTs 
for our products and ensured their 
free circulation within the RF without 
any document re-examination on 
behalf of the veterinary services. We 
simplified the procedure but at the 
same time gave start to low-quality 
production. 

The government Procurement 
law has been currently adopted 
and it will come into force next year. 
The law regulates governmental 
purchases made by the governmental 
representatives and officials to control 
the quality of different products 
including agricultural ones. 

What do you think about the 
end-to-end production control and 
food marketing? How well is Russia 
prepared for such changes?

I think, Russia as one of the leading 
participants of the agricultural market 
in the world is ready to adopt this 
draft law. We have already seen how 
this practice is implemented in the 
Vladimir Oblast. The plant applies 
its own bar-code which will further 
help to trace all the movements of 
these products both within the RF and 
abroad. This improvement will also 
be useful for consumers since they 
will see what kind of product it is and 
who the producer is. ultimately, it has 
an impact on the quality of products 
and on our health and on the national 
independence. This is one of the main 
tasks that we are discussing today.

New Year's Day is coming. What 
would you wish our audience (these 
are agrarians; people involved into 
production of agricultural products, 
food products)? 

The agrarians are very busy and 
do not celebrate holidays really 
often. But New year’s Day is an 
agrarian holiday because it is mainly 
associated with a festive table laid for 
the family. Therefore, first of all, I wish 
them, happiness, and success in their 
achievements and let their dreams 
come true. I wish rich harvests, good 
prices and hope they we will be in 
high spirits their condition will directly 
impact on the Russian citizens and 
whole world!

interview
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ЗЕРнО ИСтИны
Сегодня главная сельхозотрасль 

в Польше – растениеводство.  
В этой стране отлично понимают, 
что животноводческая безопас-
ность тоже начинается на поле.

– Злаковые в момент, когда они 
уже убираются с поля и становятся 
кормовым материалом, становятся 
и объектом для ветеринарного над-
зора, – объясняет систему контро-
ля безопасности главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
Польши Януш Звионзек. – Причем 
ветеринарный контроль на каждом 
этапе для всех видов кормов отдель-
ный. Это, безусловно, не уменьшает 
надзор над размножением и выра-
щиванием животных. Ветеринарная 
инспекция также имеет полную ин-
формацию и о питании, и о лече-
нии, и о поддержке здоровья лю-
бого животного на фермах.

Всю эту информацию польские 
специалисты регистрируют в со-
ответствующих документах. Та-
кая же обязанность и у самого фер-
мера: подробно документировать 
весь рацион и услуги ветеринаров. 
Причем вся эта информация хра-
нится в течение нескольких лет, 
а когда животное идет на убой, 
понятна вся история его жизни.

– Эти документы являются очень 
важным элементом в обеспечении 
безопасности животноводческих 
продуктов, – продолжает Януш 
Звионзек. – Перед убоем ветери-
нарный врач бойни или мясоком-
бината проверяет все эти записи, 
оценивает их, а затем может сде-
лать обоснованный вывод, можно 
ли допустить это животное к убою. 
Считаем, что такая система дает на-
дежную гарантию и безопасность. 

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША.
ПРОСЛЕжИВАЕмОСтЬ – этО КОгДА ПОтРЕБИтЕЛю 
ДОСтУПнА ВСя ИнфОРмАцИя О ПРОДУКтЕ

ПОЛЬША – КРАСИВАЯ ЕВРОПЕйСКАЯ СТРАНА, ПОЛНАЯ ИНТЕРЕСНЫХ 
МЕСТ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕй, С КОТОРЫМИ СВЯЗАНО МНОГО 
ЛЕГЕНД И МИСТИЧЕСКИХ ИСТОРИй. ПОЕЗДКИ ПО ЗАМКАМ, ДВОРцАМ, 
КРЕПОСТЯМ И ДРУГИМ СТАРЫМ ОБъЕКТАМ ПРИОТКРЫВАЮТ ЗАНАВЕС  
В ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ ИСТОРИЮ С МНОЖЕСТВОМ НЕРАЗГАДАННЫХ 
ЗАГАДОК И ТАИНСТВЕННЫХ ФАКТОВ. ПОЛЬША СЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ИСТОРИЕй И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ. ЛЕСА ЗАНИМАЮТ ПОЧТИ 
ТРЕТЬ ЭТОй СТРАНЫ. БОЛЕЕ 50% ВСЕй ТЕРРИТОРИИ ОТВЕДЕНО ПОД 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО. ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ, ЧТО В ОДНОМ СЕЛЕ ПОЛЬ-
ШИ МОЖНО УВИДЕТЬ НОВЕйШИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ,  
А В СОСЕДНЕМ ПОСЕЛКЕ ПРОцЕСС ОБРАБОТКИ ОСТАЛСЯ ТАКИМ ЖЕ, 
КАК И 200 ЛЕТ НАЗАД, ГДЕ ГЛАВНЫй ПОМОЩНИК ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЕ – 
РАБОЧИй КОНЬ! ТАКОй КОНТРАСТ ОБъЯСНЯЕТСЯ НЕ ТЕМ, ЧТО НЕТ ДЕНЕГ 
НА ПОКУПКУ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ, А ТЕМ, ЧТО ТАКОй 
УСТАРЕВШИй СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ МНОГИХ ПОЛЯ-
КОВ ОБЫЧНЫМ ХОББИ! ВОЗМОЖНО, ЭТИМ ОБъЯСНЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО 
СВИНИНА И КУРИцА – САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ БЛЮД 
ПОЛЬСКОй КУХНИ. КСТАТИ, МАРИУШ ПУДЗЯНОВСКИ – ГРАЖДАНИН 
ПОЛЬШИ – ДОКАЗАЛ, ЧТО ХОРОШИй ИСТОЧНИК БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ 
ПРИДАЕТ НЕМАЛЫЕ СИЛЫ: ОН ЕДИНСТВЕННЫй ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫй 
ЗАВОЕВЫВАЛ ТИТУЛ САМОГО СИЛЬНОГО В МИРЕ АТЛЕТА ШЕСТЬ РАЗ!  
А, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЛЬСКИЕ СПЕцИАЛИСТЫ ДАВНО ДОКАЗАЛИ, 
ЧТО САМАЯ СИЛЬНАЯ СТОРОНА ПОЛЬСКОГО АПК – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Второй элемент – сам процесс 
убоя. От начала до момента раз-
дела туши все происходит под 
надзором ветеринарной инспек-
ции. То есть на мясокомбинатах, 
бойнях находятся ветеринарные 
врачи, которые отвечают за этот 

процесс и, в свою очередь, гаран-
тируют, что туши животных 
безопасны. Точно так же специ-
алисты контролируют и процесс 
разделки туш.

– Готовые изделия фасуют и на 
упаковку наклеивают маркировку 
со всей информацией. То есть по-
купатель может отследить, где и как 
было получено сырье для конкрет-
ного товара. На этой маркировке 
находится и специальный зна-
чок – это овал со знаком Pl. Даже 
если продукт был переработан  
в Польше, но сырье для него про-
исходило из другой страны – члена 
ЕС, то такая информация также есть 
на этикетке. А значит, потребитель 
в магазине подходит к прилавку, 
видит готовый продукт и на осно-
вании этой маркировки может для 
себя четко определить, будет он его 

покупать или нет, – делает выводы 
главный ветеринар Польши. 

Кроме этого, подробная инфор-
мация, размещенная на этикетке, 
важна и для ветеринарной инспек-
ции. В случае непредвиденных или 
чрезвычайных обстоятельств спе-
циалисты могут отследить всю 
точную информацию и весь путь 

продукта. А следовательно – бы-
стро среагировать и найти ис-
точник опасности, повлиять на 
ситуацию, в том числе и на рынке 
продукции.

– Это целостная схема контроля, 
которая дает гарантии, уверенность 
для потребителя, что если наступит 
какое-либо нарушение норм, на-
пример, относительно микробио-
логии, или какие-то химические 
загрязнения продуктов питания, 
то сразу сработает система бы-
строго оповещения и предотвра-
щения, РАСП. Причем эта система 
работает на территории всего Ев-
ропейского союза, доступна ве-
теринарным службам всего ЕС, 
и в случае какого-либо происше-
ствия информация открыта для всех 
сторон, – подчеркивает значимость 
прозрачного контроля Януш Зви-

онзек. – Если, например, в Бельгии 
произошло какое-либо происше-
ствие, соответствующие службы впи-
сали информацию в систему РАСП,  
и в случае, если эта продукция по-
пала на территорию Польши, мы уже 

не ждем дополнительных сведений 
от бельгийской стороны, а можем 
предпринять какие-то действия. 

Выводы понятны: польская га-
рантия безопасности – это ве-
теринарный надзор от зерна, ко-
торое может быть использовано 
на корм, до момента получения 
готового продукта животного 
происхождения. Магазины и роз-
ничную торговлю в Польше пока 
еще контролирует по старинке 
санитарная инспекция. Но вете-
ринарная служба уже выступила  
с заявлением о создании новой ин-
спекции безопасной пищевой про-
дукции, которая замкнет на себе 
весь процесс от зерна до розничной 
продажи. 

– Мы считаем, что было бы очень 
целесообразно, чтобы это делалось 

в рамках одной инспекции, так как 
обмен информацией не дает таких 
результатов. А должна быть одна 
инспекция, которая будет гаранти-
ровать полнейшую безопасность 
потребителей, – уверяет Януш Зви-
онзек. – Считаем, что такой нужный 
шаг необходим для всех стран, по-
тому что безопасность потребите-
лей во всем мире одинакова.

У КАжДОгО жИВОтнОгО 
ЕСтЬ ИСтОРИя
Директор департамента  

безопасности продуктов питания 
животного происхождения главной 
ветеринарной инспекции Польши 
Марчин  Козловский  уверяет, что 
простая и прозрачная система 
контроля имеет под собой слож-
ную и целенаправленную работу, 
которая ведется постоянно. Ведь 

Марчин Козловский – директор 
департамента безопасности продуктов 
питания животного происхождения главной 
ветеринарной инспекции Польши
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в Польше сегодня проследить путь 
продукта можно в любом направ-
лении: ферма – прилавок или в об-
ратном – прилавок – ферма.

– Такая система прослеживания 
была создана по двум причинам: 
во-первых, согласно европейскому 
законодательству, каждый потреби-
тель имеет право знать, от какого 
животного происходит мясо, кото-
рое он ест. В данный момент эта 
система более полно охватывает 
говядину. По свинине, конскому 
мясу, баранине соответствующие 
документы готовятся. Потому что 
объемы убоя и срок жизни этих жи-
вотных сильно отличаются, – пояс-
няет Марчин Козловский. – Вторая 
причина – это вопрос безопасности. 
В случае всяческих бедствий или 
эпидемиологического заболевания, 
если потребуется изъять из магази-
нов продукцию, то благодаря такой 
системе контроля это возможно. Си-
стема позволяет не допустить, чтобы 
опасную тушу могли экспортиро-
вать, перемещать в страны, которые 
требуют, чтобы мясо происходило 
из Польши.

Польша сегодня ориентирова-
на на экспорт. Поэтому каждый 
производитель несет полную от-
ветственность за свою продукцию. 
Это одна вертикаль гарантий. 
Вторая в том, что есть официаль-
ный государственный ветеринар-
ный контроль, который отслежи-
вает соблюдение законов. Так что 
практически нет такой возмож-
ности, чтобы неконтролируемое, 
неизвестного происхождения мясо 
попало на прилавок. 

– Даже если во дворе одна коро-
ва дает молоко для одной семьи, то 
она должна быть обязательно за-
регистрирована и маркирована, – 
рассказывает Марчин  Козловский.  
– В Польше убой животных, КРС 
старше 6 месяцев запрещен. И это 
связано с безопасностью, в частно-
сти с БСЕ. Так что если человек хо-
чет для себя это мясо, то он должен 
корову вести на бойню, по-другому 
никак! А на убой по закону попадает 
только та корова, которую сопро-
вождают документами: паспорт, це-
почка вскармливания, то есть все 
обязательные пункты заполнения. 

Нарушения, конечно, случа-
ются. Но польские ветеринары 
штрафуют хозяев животных  
и подают заявки в специальные ор-
ганы преследования. Потому что 
такие ветеринарные нарушения в 
этой стране считаются престу-
плениями: несут риск для здоровья  
и жизни потребителя. А значит, 
уголовное наказание. Благодаря 
этой жесткой системе иденти-
фикации и прослеживания Польша 
была в состоянии защитить свой 
имидж и доказать, что это не она 
виновна в подделке конины или го-
вядины, даже если партия поставки 
собрана из нескольких стран. 

–  Я уже неоднократно повторял,что 
на каждой бирке в магазине на мясе 
должно быть обозначено, из какой 
страны данное животное происходит, 
где оно выращивалось, где было 
убито, в какой стране разделана 
туша,  – продолжает доктор Козлов-
ский. – Кроме того, многие владельцы  
в рамках уже владельческого надзора 
также должны показывать номер 
конкретного животного. И тогда без 
проблем можно узнать, какой кон-
кретный кусочек мяса происходит 
от какой конкретной коровы, ведь 
даже пастись у одного владельца 
они могут на разных лугах. Мы идем 
к такой полной системе контроля. 

Для примера показывает жен-
скую часть сережки крупного ро-
гатого скота. Сережка состоит из 
двух частей – мужской и женской. 
Римская цифра показывает, первая 
ли это сережка у коровы или она 
где-то ее потеряла и был выдан 
дубликат. В общей сложности три 
раза может быть выдана сережка 
для коровы. 

– Тут у нас номер два, это уже 
второй раз для данного животного. 
И вот буква «П», это значит, что эта 
корова родилась в Польше и выра-
щивалась в Польше. Затем уникаль-
ный неповторимый номер, который 
уже позволяет идентифицировать 
конкретное животное. Штихкод 
позволяет определить, установить, 
что эта сережка не поддельная, 
была выдана агентством модер-
низации и реструктуризации села  
в Польше,  – объясняет Козловский. 

– Можно расшифровать адрес ста-
да (а оттуда получить информацию  
о кормлении, применении приви-
вок и антибиотиков), есть дата убоя. 
Естественную смерть животных 
тоже обязательно регистрируют. 

нЕСКОЛЬКО КЛИКОВ мыШКИ
Вспышки ящура и африканской 

чумы свиней в России сегодня на-
стораживают польских ветери-
наров. Но с внутренней системой 
контроля в этой стране за не-
сколько лет удалось значительно 
ограничить распространение ин-
фекций животных. 

– До момента, пока нельзя будет 
проследить передвижение живот-
ных, нельзя будет говорить о пол-
ной ликвидации очагов, – делится 
опытом главный ветеринар Польши 
Януш Звионзек. – То есть это соз-
дание такой электронной системы, 
которая бы быстро информирова-
ла, что из одного хозяйства группа 
животных перемещается в другое 
хозяйство. В момент, когда есть очаг 
инфекционной болезни, без такой 
системы трудно осуществить ликви-
дацию вируса. Очень важной так-
же является сознательность самих 
фермеров: в Польше животново-
ды обязаны обо всех подозрениях 
ставить в известность ветеринаров. 
Если этого не произойдет, а болезнь 
обнаружат в стаде, а тем более если 
она распространится далее, то тогда 
не может быть возмещения затрат. 
А убой, утилизация и все ветери-
нарные затраты – за счет фермера.

Если болезнь животного лечит-
ся, то на ферме, как в больнице, ве-
дут подробную историю болезни. 
Сейчас эту практику переводят в 
электронную систему. Удобно рабо-
тать с уже проверенной системой 
электронного документооборота 
Россельхознадзора РФ, отмечают 
польские коллеги. Во время глобаль-
ных технических перемен гарантия 
качества и безопасности вполне 
может быть доступна в несколь-
ко кликов мышки. Тем более когда 
грамотная внутренняя политика 
становится залогом успешной экс-
портной торговли. 

a KERnEl OF TRUTh
Currently, the main farming 

industry in Poland is crop growing. 
This country clearly understands that 
animal safety also starts in the filed.

“When grain crops are already cut 
and turned into feeding material they 
fall within the veterinary surveillance”, 
the Chief Veterinary Officer of Poland 
janusz Zwiazek explains the system 
of safety control, “with the separate 
veterinary control in place for all 
types of feed. It does not by all means 
downplay the significance of animal 
breeding and raising surveillance. 
The Veterinary Inspection also has 
comprehensive information about 
feeding, treatment and health 
measures for each farm animal”.

Polish specialists appropriately 
document all this information. 
The farmer is also responsible for 
recording all diet and vet treatments. 
This information should be kept for 
several years so that when an animal 
is slaughtered its entire history can 
be traced.

“These documents are a key element 
in animal product safety”, continues 
janusz Zwiazek. “Prior to slaughter 
a vet at a slaughterhouse or a meat 

plant checks all the records, verifies 
them and then makes a conclusion 
weather this particular animal is fit 
for slaughter. We believe that such 
system provides reliable guarantees 
and safety”.

The second element is slaughter 
process itself. A veterinary inspector 
supervises the whole process, i.e. 
veterinarians working at meat 
processing plants and slaughterhouses 
oversee the production process and 
guarantee that animal carcasses are 
safe. These vets are responsible for the 
control of cutting of animal carcasses 
as well.

“Finished products are packed and 
labeled with all product information. 
That is a consumer can trace where 
and how raw material for this or that 
particular product was obtained. The 
label contains a special mark – an oval 
with the letters “Pl”. Even if a product 
was processed in Poland but raw 
material for it originated from another 
Eu member, this information will be 
also indicated on the label. It means 
that when a consumer approaches 
a market stall and takes a product, 
he can read the label and decide 
whether or not he or she is going to 

buy this product”, concludes the Chief 
Veterinary Officer of Poland.

Besides, detailed information 
contained on a label is important 
for the Veterinary Inspection. In 
case of unexpected or emergency 
circumstances specialists are able to 
trace all information and the product 
pathway. And consequently, to arrange 
a rapid response measures, find out the 
source of the hazard, and influence the 
situation, including at the market level.

“This is an integrated control 
scheme providing guarantees and 
confidence for consumers so that they 
could be sure that if any abnormality 
as regards microbiological parameters 
or chemical contamination is 
detected, Rapid Alert System for Food 
and Feed (RASFF) will be actuated. 
This is a Europe-wide system which is 
accessible for Veterinary Services of all 
Eu members and in case of an incident 
information will be available for all 
parties”, janusz Zwiazek emphasizes 
the importance of transparency of 
control. ”If, for example, there is 
an incident in Belgium which was 
subsequently reported to RASFF by 
the appropriate competent authority 
and if the products involved in the 

REpUBlIc OF pOland
TRacEaBIlITY pROVIdES FOR ThE aVaIlaBIlITY 
OF all InFORmaTIOn aBOUT a pROdUcT

POlAND IS A BEAuTIFul EuROPEAN COuNTRy FAmOuS FOR ITS INTERESTINg PlACES AND TOuRIST ATTRACTIONS 
WRAPPED IN lEgENDS AND mySTERy STORIES. TRAVEllINg AROuND CASTlES, PAlACES, FORTRESSES AND OThER 
ANCIENT PlACES RAISES ThE CuRTAIN ON A CATChINg STORy WITh ThOuSANDS OF uNSOlVED mySTERIES AND 
WEIRD FACTS. BuT POlAND IS FAmOuS FOR NOT ONly ITS hISTORy AND TOuRIST ATTRACTIONS. WOODS COVER 
AlmOST ThE ThIRD OF ThE COuNTRy. OVER 50% OF ThE TERRITORy IS AgRICulTuRAl lANDS. INTERESTINgly, ThAT 
IN ONE POlISh VIllAgE FARmERS uSE mODERN AgRICulTuRAl mAChINERy AND IN ThE NEIghBORINg VIllAgE 
ThE TIllAgE REmAINED ThE SAmE AS 200 yEARS AgO WITh A hORSE STIll ThE mAIN SuPPORT IN FARmINg! 
SuCh CONTRAST IS NOT EXPlAINED By ThE lACk OF mONEy TO PuRChASE AND ImPROVE ThE mAChINERy BuT 
By ThE FACT ThAT SuCh AN OuTDATED SOIl CulTIVATION mEThOD IS A COmmON hOBBy FOR mANy POlISh 
FARmERS. IT IS lIkEly ThE REASON FOR PORk AND ChICkEN BEINg ThE mOST POPulAR INgREDIENTS FOR 
POlISh CuISINE. By ThE WAy, mARIuSZ PuDZIANOWSkI, A POlISh CITIZEN, PROVED ThAT A gOOD SOuRCE OF 
PROTEINS AND CARBOhyDRATES gIVES gREAT STRENgTh: hE IS ThE ONly PERSON IN ThE WORlD WhO WON 
SIX WORlD'S STRONgEST mAN TITlES! AND POlISh FARmERS IN ThEIR TuRN hAVE lONg AgO PROVED ThAT 
ThE STRONg POINT OF POlISh AgROINDuSTRIAl COmPlEX IS ThE guARANTEE OF quAlITy
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point of view
incident were detected in Poland, 
we don’t have to wait for additional 
information from Belgium but will be 
ready to take appropriate measures”.

The conclusions are clear: Polish 
guarantee of safety is based on the 
veterinary surveillance from grain 
which can be used for feed production 
to the finished product of animal origin. 
Stores and retail shops are still under the 
surveillance of the Sanitary Inspection. 
But the Veterinary Service has already 
come out with the intention to establish 
a new food safety inspection service 
which will be responsible for the whole 
chain from grain to retail sale.

“We believe that it will be 
reasonable to delegate the inspection 
authorities to one inspection service 
as information exchange is not so 
efficient. A single inspection ensuring 
comprehensive consumer protection 
is the best solution”, assures janusz 
Zwiazek. “We consider this approach 
rational for all countries as consumer 
protection is similar all over the world.”

Each anImal haS ITS 
Own hISTORY
Marcin Kozłowski, Director of 

the Food Safety Office of the Chief 
Veterinary Inspection of Poland assures 
that a simple and transparent control 
system is based upon continuous 
integrated and focused efforts. In 
Poland one is able to trace the product 
path in both directions: from farm to 
stall and vice versa from stall to farm.

“This tracing system was established 
for two reasons: firstly, according to 
the Eu law each consumer has a 
right to know from what animal the 
meat he or she eats was derived. 
To date, this system covers beef. 
Development of similar systems for 
pork, horsemeat and mutton is in 
progress as slaughter volumes and 
lifetime of these animals differ greatly”, 
clarifies marcin kozłowski. “The second 
consideration is safety. In case of a 
threat or an epidemic disease the 
system will enable to withdraw these 
meats from stores, if required. The 
system will prevent the offending 
carcass from being exported or moved 
to the countries importing meat from 
Poland.

Poland is an export-centric country. 
Therefore, each producer is fully 
responsible for its products. This is the 
one vertical of guarantees. The second 
vertical relates to the official veterinary 
control ensuring compliance with the 
law. Therefore, it is almost impossible 
that meat of unknown origin found its 
way to a market stall.

“Even if there is only one cow 
in a backyard which gives milk for 
one family, it should be mandatorily 
registered and identified,” – says 
marcin kozłowski. “Slaughter of cattle 
over 6 months is prohibited in Poland. 
It is dictated by safety considerations, 
in particular, by BSE. Thus, if the owner 
of this cow wants to eat its meat, he 
or she must bring the animal to a 
slaughterhouse and there is no other 

way! And according to the law a cow 
must not be slaughtered unless it is 
accompanied with the appropriate 
documents: passport, feed chain, all 
necessary records.”

Violations can occur but Polish 
veterinarians have a right to fine 
owners of animals and report to 
appropriate enforcement authorities 
as such violations are considered crimes 
in this country. They pose threat for 
consumer health and life and, therefore, 
they must entail criminal prosecution. 
Due to such a stringent identification 
and traceability system Poland was 
able to protect its reputation and prove 
that the country was not guilty in 
horsemeat or beef adulterations. Even 
if a consignment was assembled from 

batches produced by several different 
countries.

“I have already repeatedly 
emphasized that each meat label 
must bear the name of the country 
of origin of the animal, where it 
was grown and slaughtered. And in 
what country the carcass was cut”, 
continues Doctor kozłowski. “more 
over, owners must also provide the 
identification number of each animal. 
Then it will be possible to find out 
from what animal this particular 
piece of meat was derived, as cattle 
of one owner can graze on different 
pastures. We are moving towards 
such comprehensive control system”.

As an example he shows a female 
part of a cattle ear tag. An ear tag 

consists of two parts: a female and 
a male. The roman numeral shows if 
this ear tag is the first or it was lost 
and replaced with a duplicate. An ear 
tag can be replaced only two times.

here we have the figure “2” which 
means that it is the second ear tag 
for this animal. We can also see the 
letter “P” which means that this animal 
was born and raised in Poland. Then 
comes a unique identification number 
enabling to identify a particular animal. 
The bar code proves that the ear 
tag is not forged but was issued by 
the Agency for Restructuring and 
modernization of Agriculture”, explains 
kozłowski. “Address of the herd can be 
decoded (data on feeding, vaccination 
and antibiotic treatment are available 
the farmer), there is also the date of 

slaughter. Natural cause of death is 
also reported”.

SEVERal clIcKS OF a mOUSE
FMD and African swine fever 

outbreaks in Russia cause the deepest 
concern of Polish veterinarians. But 
thanks to the internal control system 
the country has recently managed to 
significantly limit animal infection 
spread.

”until animal movements can 
be traced there is no telling about 
complete elimination of an outbreak.” 
The Chief Veterinary Officer of 
Poland janusz Zwiazek shares with 
his experience. “That is a system 
should be in place which would 
rapidly inform if a herd of animals is 
moved to another farm. Without such 
system virus eradication in case of 
an infectious animal disease outbreak 
can be difficult. Conscientious attitude 
of farmers is of vital importance: in 
Poland livestock farmers are bound 
to report any suspicions to their vets. 
Failure to report a suspicion in case 
of an actual infection in the herd and 

its further spread will entail refusal of 
compensation. And slaughter, disposal 
and all animal health expenses will be 
covered by the farmer himself”.

“If an animal disease can be 
cured then a detailed case record 
should be kept on the farm similarly 
to medical histories. Now for this 
procedure electronic system is being 
introduced. It is convenient to work 
with the already proven electronic 
document flow developed by the 
Rosselkhoznadzor.” note the Polish 
colleagues. In the time of global 
technical evolution quality and safety 
assurance can be achieved by several 
clicks of a mouse. All the more when 
adequate internal policy warrants 
successful export trade relations.

international experience
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Комментарий мненИе эКСперТа

С.Ф. Лисовский: В нашей програм-
ме мы не раз обращались к вопросу 
качества продуктов и зерна, осо-
бенно в условиях ВТО и Таможенного 
союза. У нас в гостях были руково-
дители ведомств и общественных 
союзов, директора предприятий, 
но мы будем продолжать тему  
и дальше, ибо она безмерна. Се-
годня у нас в гостях руководитель 
Россельхознадзора Сергей Алексее-
вич Данкверт. Мы часто слышим 
о Вашей службе, но, думаю, далеко 
не все до конца понимают ее объ-
ем и задачи.

С.А. Данкверт: Для понимания 
необходимо расшифровать назва-
ние ведомства «Россельхознадзор», 
то есть надзор в сфере сельского 
хозяйства. Он включает в себя 
практически все аспекты этой от-
расли экономики: ветеринарию, 
фитосанитарию, обеспечение каче-
ства и безопасности зерна, а также 
надзор за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения.

С.Ф. Лисовский: То есть контроль 
за использованием сельхозземель 
лежит на Вашей службе?

С.А. Данкверт: Здесь функции 
разделены. Росреестр (Федеральная 
служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии) отве-
чает за проведение государствен-
ного земельного контроля, а наше 
ведомство осуществляет надзор 
за использованием сельскохозяй-
ственных земель в части выявления 
нарушений, например, незаконное 
снятие плодородного слоя почвы, 
неэффективное использование  

ВВЕЗтИ нЕЛЬЗя ЗАПРЕтИтЬ
ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НЕ ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ПЕСТИцИДОВ В ИМПОРТНЫХ ФРУК-
ТАХ? БЛАГОДАРЯ КОМУ РОССИйСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЖИВУТ В СИСТЕМЕ ДВОйНЫХ 
СТАНДАРТОВ? И КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕРЖАВУ ОТ ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРО-
СЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОй СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ СЕРГЕй 
ДАНКВЕРТ ОТВЕТИЛ ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАцИИ ПО АГРАРНО-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй ПОЛИТИКЕ, ЧЛЕНУ РЕДАКцИОННОй КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 
СЕРГЕЮ ЛИСОВСКОМУ В ПРОГРАММЕ «КАПИТАЛ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РБК.

и нанесение ущерба землям, их 
загрязнение и так далее. Поэтому 
все, что касается надзора в сель-
ском хозяйстве, – это относится  
к Министерству сельского хозяй-
ства, в ведении которого находится 
наша служба. 

С.Ф. Лисовский: У нас, как я по-
нимаю, очень многие болезни рас-
тений и животных приходят из-за 
границы. Ваш контроль на границе 
сейчас работает или нет? 

С.А. Данкверт: Конечно, контроль 
на границе есть. Нас очень забо-
тит, что граница от Забайкальского 
края до Приморья достаточно слабо 
обеспечена лабораторными мощ-
ностями. Это касается и лаборато-
рий ветеринарных служб субъектов.

С.Ф. Лисовский: Это субъекты 
должны строить лаборатории?

С.А. Данкверт: У субъектовой ве-
теринарной службы должны быть 
свои лаборатории, а у Россельхоз-
надзора, осуществляющего кон-
троль, надзор и мониторинг, свои. 
Вообще этот участок традиционно 
был слабо оснащен. А вот наши ки-
тайские коллеги на своей террито-
рии построили достаточно большое 
количество лабораторий. Нам сле-
довало бы опережать эти события. 

С.Ф. Лисовский: А для чего они их 
построили? Они же к нам отправ-
ляют продукцию, а не мы к ним?

С.А. Данкверт: Они построили 
именно для того, чтобы отправлять 

к нам. Китай хочет ввозить в Россию 
готовую продукцию, понимая, что  
в условиях ВТО пошлины снижа-
ются. Нужно понимать, что через 
некоторое время такая продукция 
из Китая начнет поступать в нашу 
страну. 

С.Ф. Лисовский: У них же очень 
много было ветеринарных про-
блем?

С.А. Данкверт: Именно поэтому 
эта продукция пока не поступает. 

С.Ф. Лисовский: А граница запад-
ная, юг России?

С.А. Данкверт: Мы всегда при-
держивались концепции, что ко-
личество пунктов пропуска надо 
ограничить. Здесь необходимо 
понимать разницу. У нас двести  
с лишним пунктов пропуска, через 
которые ввозится продукция со все-
го мира. Мы же можем экспортиро-
вать свою продукцию, например, 
в Европу только через два пункта 
пропуска: в Прибалтике и Польше. 
Эти цифры несопоставимы. 

С.Ф. Лисовский: Каким образом 
контролировать эти 200 пунктов, 
мне непонятно. Вы можете, по сути, 
только документы проверять  
и осуществлять визуальный ос-
мотр продукции?

С.А. Данкверт: Конечно, в первую 
очередь происходит документальная 
проверка, но основные мероприятия 
по досмотру продукции проводятся 
на складах временного хранения. 
Там нашими специалистами отби-
раются пробы от поставляемой про-
дукции, которые позже исследуются 
на безопасность. 

С.Ф. Лисовский: Нам в руки попала 
международная товарно-транс-
портная накладная. Английская 
компания поставляет через Бело-
руссию в Россию 20 тонн винограда. 
У нас теперь Таможенный союз, но  
я не знаю, как досматривают грузы 
в Белоруссии. Причем виноград сле-
дует в Москву, в Бирюлево. То есть 
у нас получается, что английская 
компания поставляет виноград че-
рез Белоруссию в Бирюлево. Как вы 
можете проанализировать такую 
поставку и проверить, что там 
такое?

С.А. Данкверт: Подобные постав-
ки практически бесконтрольны с на-
шей стороны. Они должны осущест-
вляться на доверии к белорусской 
фитосанитарной службе, которая 
обязана извещать Россельхоз-
надзор о грузах, направляющихся  
в Россию. К сожалению, сегодня этот 
механизм недостаточно отработан. 
Мы намерены в самое ближайшее 
время направить своих специали-
стов в Белоруссию, где они смо-
гут более детально ознакомиться  
с существующей системой фитоса-
нитарного контроля, а также посетят 
терминалы, через которые следует 
продукция в Россию.

С.Ф. Лисовский: Мне, как россий-
скому гражданину, страшно: рос-
сийским ветеринарам я доверяю,  
а белорусским – это вопрос. Хоте-
лось бы, чтобы Россия отвечала за 
здоровье своих граждан.

С.А. Данкверт: Я думаю, что  
в данном случае мы упускаем одну 
важную деталь. Скорее всего, этот 
виноград не из Англии. А если он из 
другой страны, то его нужно обя-
зательно проверять и исследовать,  
в том числе и на наличие пестици-
дов. Виноград, кстати говоря, очень 
много обрабатывают различными 
химическими веществами. 

С.Ф. Лисовский: Кстати, в Сове-
те Федерации у нас было большое 
количество совещаний, на которых 
говорилось, что пестициды никто 
в нашей стране не контролирует.

С.А. Данкверт: Теоретически кон-
тролирует. Потому что за землю, 
которая может быть подвержена 
негативному воздействию пестици-
дов, отвечаем мы. Экологический 
контроль осуществляет Минпри-
роды, а контроль за содержанием 
пестицидов в продукции, уже посту-
пившей на прилавки магазинов, – 
Роспотребнадзор. 

С.Ф. Лисовский: Если вы обна-
ружили, что земля загрязнена пе-
стицидами, вы не сможете оста-
новить процесс выращивания на 
ней сельскохозяйственных культур? 
Это должен потом ловить Роспо-
требнадзор в магазинах?

С.А. Данкверт: Мы предъявим 
требования к человеку, который 
обрабатывал землю неправильно 
рассчитанным количеством пе-
стицидов. Однако мы всегда гово-
рим, что отобранные в 2011 году у 
Министерства сельского хозяйства  
и, соответственно, у Россельхознад-
зора полномочия по контролю за 
использованием пестицидов не-
гативно отражаются на сельском 
хозяйстве страны. Это очередная 
разорванная цепь.

С.Ф. Лисовский: Ядохимикаты – 
это же, по сути, оружие массового 
поражения. Давайте тогда от-
крыто говорить: получается, что 
это оружие массового поражения 
никто до конца не контролирует,  
в том числе его использование и ввоз  
в страну?



20 21№6 (18) №6 (18)

С.А. Данкверт: До 2011 года мы 
уничтожили тысячи тонн контра-
фактных пестицидов. Кроме того, 
мы выстраивали систему на подпи-
сании Меморандумов со странами – 
поставщиками растениеводческой 
продукции, которые должны были 
предоставить нам обоснованную 
уверенность в безопасности вво-
зимой продукции.

С.Ф. Лисовский: Выходит все-
таки, что сейчас у нас никто не 
контролирует ввоз и применение 
пестицидов?

С.А. Данкверт: Замечу, что, ког-
да принимались изменения в зако-
нодательство, Вы, как член Совета 
Федерации, также повлияли на это 
решение.

С.Ф. Лисовский: У нас на заседа-
нии Совета Федерации по 40-60 
вопросов.

С.А. Данкверт: Я не критикую 
Парламент.

С.Ф. Лисовский: По-видимому, 
мы к этому придем, тем не менее,  
я так понял, что ввоз пестицидов 
в страну у нас никто не контро-
лирует?

С.А. Данкверт: Я бы сказал, что 
этот вопрос остается нерешенным. 

С.Ф. Лисовский: Понимаю, что Вы 
как государственный чиновник не 
можете ответить на этот во-
прос, но я понимаю, что это так. 
В результате система, за которую 
все так ратуют, и, вступая в ВТО, 
мы должны были к ней прийти, это 
«поле-прилавок», то есть контроль 
качества продовольствия от выра-
щивания до поступления на прила-
вок, – у нас сейчас расчленена между 
различными ведомствами?

С.А. Данкверт: Пока, к сожале-
нию, да. 

С.Ф. Лисовский: Для чего это де-
лается?

С.А. Данкверт: Этот вопрос нужно 
задать тем, кто продвигал подобные 
идеи. Я даже знаю этих людей.

С.Ф. Лисовский: Я тоже хорошо 
знаком с административной ре-
формой, которая проходила у нас 
начиная с 2000-х годов. Мы разру-
шили то хорошее, что было в со-
ветские времена и действитель-
но помогало стране. И не создали 
ничего нового, что смогло бы нас 
защитить. Но сегодняшние техно-
логии таковы, что продовольствие 
становится все более и более опас-
ным, причем с отложенным эффек-
том. Взять то же пальмовое масло. 
Я смотрел данные, в том году 500 
тысяч тонн ввезли, в этом году 
уже 600 тысяч тонн.

С.А. Данкверт: Больше 600 тысяч 
тонн. Рост есть. 

С.Ф. Лисовский: Если в среднем 
недобросовестный производитель 
запихивает в продукты, напри-
мер в молочные, до 20% пальмо-
вого масла, то, считайте, эти 600 
тысяч – это три миллиона тонн 
изготовленной продукции.

С.А. Данкверт: Да, при этом про-
изводитель может употребить мо-
локо в минимальных количествах 
или не употребить вообще. И вот 
самое главное, что мы должны се-
годня понять: если у Министерства 
сельского хозяйства отобрали кон-
троль за использованием пестици-
дов, то Россельхознадзор не может 
проверить плантации, на которых 
выращиваются эти пальмы и полу-
чаются плоды. То есть мы потеряли 
способность противостоять ввозу 
низкокачественной продукции, 
выращиваемой с применением 
большого количества пестицидов. 

С.Ф. Лисовский: Я помню 2000-е 
годы, когда на выставке «Зеленая 
неделя» в Берлине за Вами ходили 
толпы западных производителей 
и просили, чтобы вы проверили их 
фабрики и заводы. Сейчас Россель-
хознадзор не проверяет их?

С.А. Данкверт: Что касается 
овощей и фруктов, мы с 2011 года 
перестали их контролировать  
в отношении наличия пестицидов. 

К этому времени мы подписали уже 
37 Меморандумов и готовили к под-
писанию еще около десяти. Когда 
забрали полномочия, выстроен-
ная в нашем лице Министерством 
сельского хозяйства система была 
основана на контроле в стран – экс-
портере. То есть если страна выра-
щивает виноград, она должна до-
казать, что этот виноград безопасен. 
Что касается предприятий, произ-
водящих мясо, то подобная жесткая 
система осталась. Овощи и фрукты 
проверяются только на наличие ка-
рантинных объектов. Полномочия 
по защите растений изъяты, и сей-
час их никто не исполняет. 

С.Ф. Лисовский: Как же мы всту-
пали тогда в ВТО? Ведь это пред-
полагает наличие полной системы 
прослеживаемости со странным 
названием Кодекс Алиментариус. 
Он же предполагает контроль на 
всех узловых этапах производства.

С.А. Данкверт: Да, сегодня мы 
столкнулись с ситуацией, когда 
продукция, которая к нам везется, 
может не контролироваться. По-
лучается, главное – чтобы жестко 
отслеживалось то, что Россия экс-
портирует в другие страны. 

С.Ф. Лисовский: Есть еще одна 
проблема. Как я понимаю, вас за-
ставляют допустить ввоз про-
дукции, зараженной карантинными 
для России объектами или заболе-
ваниям, которые присутствуют  
в других странах?

С.А. Данкверт: Да, такое жела-
ние со стороны других стран при-
сутствует, но у них не получится 
воплотить его в жизнь. Завезти 
такую продукцию не удастся. У нас 
на это есть научное обоснование, 
есть крупнейший институт, который 
этим занимается. За этим мы сле-
дим очень жестко, система работа-
ет хорошо. Вы обратили внимание, 
что мы закрыли ввоз семенного  
и продовольственного картофеля 
из Европейского союза. При этом 
мы говорим, что завоз такого кар-
тофеля возможен только из зон и 

мест выращивания, свободных от 
карантинных организмов. 

 
С.Ф. Лисовский: Мы выявили еще 

одну проблему: в России уничто-
жена наука и семеноводство. Если  
у нас семян картофеля нет  
в стране, что уж говорить о высо-
копродуктивных семенах пшеницы  
и других культур.

С.А. Данкверт: В 1986 году при-
езжали американские коллеги, они 
отмечали наш сорт «невский» как 
очень вариабельный для употребле-
ния в пищу, жарки в «Макдональдс» 
и так далее. Но в последнее время 
я перестал слышать о наших сортах. 
Все говорят, если вы не откроете Ев-
ропу, то нам нечего будет есть.

С.Ф. Лисовский: Есть еще одна 
проблема – генетическая модифи-
кация. Ваша служба имеет отно-
шение к контролю в этой сфере?

С.А. Данкверт: Мы касаемся этой 
темы при регистрации кормов для 
животных. При этом мы следу-
ем правилу: если это разрешено  
в пищу людям, то для животных до-

пускается автоматически. Но таких 
немного. Кроме того, мы осущест-
вляем контроль за ввозом кормов 
для животных, мониторим, содержат 
ли они ГМО или нет. 

С.Ф. Лисовский: Если у нас разре-
шат применять генную модифи-
кацию для изготовления кормов 
животных, сразу станет выгодно 
эти культуры выращивать, пото-
му что они более продуктивные  
и менее затратные. В результате 
через несколько лет у нас все поля 
будут засеяны генно-модифици-
рованным фуражным зерном или 
кукурузой, так?

С.А. Данкверт: Фактически одна 
из экономических основ генно-мо-
дифицированной продукции заклю-
чается в том, что семена все ино-
странные, все гербициды, которые 
используются, – это иностранный 
Раундап, техника тоже иностранная. 
То есть у нас в отношении разви-
тия своего производства немного 
остается. 

С.Ф. Лисовский: Это похоже на 
колонизацию. Если раньше крестья-
нин мог худо-бедно порубить кар-

тошечку на кусочки и ее растить 
или оставить часть семян на вы-
ращивание, то потом уже с генной 
модификацией так не получится. 

С.А. Данкверт: Не получится. Это 
одна из серьезнейших проблем  
в России, наша наука, конечно, долж-
на проработать этот вопрос и при-
ложить все усилия для возрождения 
отечественного семеноводства. 

С.Ф. Лисовский: Беда в том, что 
мы не слушаем то, что говорят 
умные люди, и пытаемся всегда 
найти какие-то решения, которые 
уже были найдены сотни лет назад. 
Просто надо как-то использовать 
существующую мудрость челове-
ческую.

С.А. Данкверт: Для этого нуж-
но знать историю, потому что  
в истории все повторяется. 

С.Ф. Лисовский: Это правда. Об 
истории не надо забывать, а мы 
опять все разрушаем, чтобы потом 
создать новое. Я благодарю Вас за 
то, что уделили время!

С.А. Данкверт: Спасибо.

Комментарий
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Lisovsky: We have discussed food 
product and grain quality under WTO 
and Customs Union conditions in our 
programme several times. Heads of 
different departments and social unions, 
general managers participated in our 
show. We will continue discussing this 
issue as there is a lot to discuss. Today our 
guest is Sergey Alekseyevich Dankvert, 
Head of the Rosselkhoznadzor. We have 
heard a lot about your Service but I 
think that not many fully understand 
its range of activities and objectives.

Dankvert: For better understanding 
you should expand the name 
“Rosselkhoznadzor” which means 
surveillance in the field of agriculture. 
It includes almost all aspects of this 
economic sector: animal health, 
phytosanitary and plant protection, 
grain quality and safety provision as 
well as monitoring use of agricultural 
lands.

Lisovsky: Does that mean that 
control of agricultural land use is the 
responsibility of your Service?

Dankvert: here the responsibilities 
are divided. The Roseestr (Federal 
Service for State Registration, Cadastre 
and Cartography) is responsible for 
state land control and our Service 
controls agricultural land use 
associated with detection of violations, 
for example, illegal removal of fertile 
soil level, ineffective use of lands and 
their damaging, soil contamination, 
etc. That’s why everything that refers 
to surveillance in agriculture is the 
responsibility of the ministry of 
Agriculture and our Service as it is 
subordinate to it.

Lisovsky: As far as I understand 
many plant and animal diseases in our 
country are introduced from abroad. 
Do you carry out control on the border 
or not in the present time?

Dankvert: Of course there is 
control on the border. We are greatly 
concerned that the border from the 
Zabaykalsky krai to Primorye is not 
properly provided with laboratories. 
It refers to laboratories of the subject 
veterinary services as well.

Lisovsky: Is this a responsibility of a 
subject to build laboratories?

Dankvert: A subject veterinary 
service must have their own 
laboratories and the Rosselkhoznadzor, 
which carries out control, surveillance 
and monitoring must have its own 
laboratories. In general this territory 
has always been ill-equipped. however 
our colleagues from China built a 
sufficient number of laboratories on 
their territory. We should get ahead 
of such events.

Lisovsky: What did they build them 
for? After all it’s them who export their 
products to us and not us to them.

Dankvert: They built them just for 
exporting to us. China wants to export 
finished products to Russia as it realizes 
that under WTO conditions duties go 
down. you should understand that 
in some time such products will be 
exported from China to Russia.

Lisovsky: But they had a lot of 
veterinary problems….

Dankvert: That’s why these products 
have not been exported so far.
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Lisovsky: And what about the 
western border and the South of Russia?

Dankvert: We have always adhered 
to the concept that there should be 
a limited number of checkpoints. 
here it’s necessary to understand the 
difference. We have more than 200 
checkpoints through which products 
from all over the world are imported. 
But we can export our products for 
example to Europe only through 
two checkpoints in the Baltic states 

and in Poland. These numbers are 
incomparable.

Lisovsky: I don’t understand how to 
control these 200 checkpoints. Actually 
you can only check documents and 
examine products visually.

Lisovsky: We came across a shipping 
document. An English company exports 
20 tons of grapes to Russia through 
Belarus. Now we have Customs Union, 

but I don’t know how shipments are 
inspected in Belarus. Besides, grapes 
are shipped to Birulyevo, Moscow. 
That means that this English company 
exports grapes to Birulyevo through 
Belarus. How can you analyze such 
shipment and check what’s in there?

Dankvert: Such shipments are 
practically uncontrolled for our part. 
They should be carried out on trust to 
the Belarus Phytosanitary Service which 
should inform the Rosselkhoznadzor 

about consignments exported to 
Russia. unfortunately today this 
mechanism is not worked out enough. 
We are going to send our specialists 
to Belarus in the nearest time so that 
they could thoroughly familiarize 
themselves with the existing system 
of phytosanitary control and visit 
terminal through which the products 
go to Russia. 

Lisovsky: Being a Russian citizen I 
am scared: I trust Russian veterinarians, 

but the question is whether I can trust 
Belorussian veterinarians? I want 
Russia to be responsible for the health 
of its citizens. 

Dankvert: I think in this case we miss 
one detail. It's more than likely that 
the grapes don’t come from England. 
And if they are exported from other 
country they must be checked and 
tested, including testing for pesticides. 
By the way grapes are often treated 
with different chemical substances. 

Lisovsky: By the way, there were 
many meetings in State Duma where 
it was stated that no one controlled 
pesticides in our country. 

Dankvert: Technically they are 
controlled as we are responsible for 
the land which can be affected by 
pesticides. The ministry of Natural 
Resources and Environment carries 
out ecological control and the 
Rospotrebnadzor controls pesticide 
content in products which have already 
come into the market. 

Lisovsky: If you have detected that 
the soil is contaminated with pesticides 
you won’t be able to stop growing crops 
on this soil!? Will the Rospotrebnadzor 
have to detect contaminated products 
in shops?

Dankvert: We will lay claims to 
a person who treated the soil with 
a wrong quantity of pesticides. But 
on the whole we always say that 
the fact that in 2011 the ministry of 
Agriculture and the Rosselkhoznadzor 
were divested of authorities to control 
pesticide use affects agriculture in the 
country. This is another broken chain.

Lisovsky: Toxic chemicals are actually 
mass destruction weapons. Then let’s 

comment expert opinion
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speak without disguise. It turns out 
that no one fully controls these mass 
destruction weapons, their use and 
import to the country. 

Dankvert: Till 2011 we destroyed 
thousands of tons of adulterated 
pesticides. moreover, we based 
the system on memorandums of 
understanding with countries exporting 
plant products which must provide us 
with justified evidence of safety of 
exported goods.

Lisovsky: So, currently nobody is 
responsible for pesticide import and 
use?

Dankvert: As it turns out, yes. And 
it should be noted that when the law 
was amended you as the Federation 
Council member are also responsible 
for the decision.

Lisovsky: 40-60 issues are brought up 
for discussion at the Federation Council.

Dankvert: I am not criticizing the 
Parliament.

Lisovsky: It seems we are going to 
but nevertheless am I right to say that 
pesticide import to Russia is not subject 
to any control now?

Dankvert: I would say that the issue 
has not been settled yet.

Lisovsky: I guess that you as a 
government official can not answer 
the question but I understand that 
the answer is yes. It means that the 
system which is struggled for at every 
turn and which we should have come 
to by the accession to the WTO, the 
“from stable to table” system providing 
for food quality control from raising to 

the market stall, is currently divided 
between different authorities?

Dankvert: unfortunately, yes.

Lisovsky: What is the purpose of it?

Dankvert: This question is to those 
who promoted such concepts. I even 
know their names.

Lisovsky: I am also quite familiar with 
the administrative reform which has 
been implemented in the country since 
2000-s. We destroyed all that had been 
good in the Soviet times and was really 
useful for the country. And we have 
not created anything new which could 
protect us. Modern technologies make 
the food more and more dangerous and 
more over – with the delayed effect. 
Let’s take palm oil, as an example: last 
year we imported 500 ths tons and this 
year – 600 ths tons.

Dankvert: Over 600 ths tons. Figures 
are growing.

Lisovsky: If an unscrupulous producer 
puts in food, for instance, in milk 
products up to 20% of palm oil, 600 
ths tons means three million tons of 
products.

Dankvert: yes, and a producer can 
use minimum amount or no milk at 
that. The main thing that we should 
understand know is that whereas the 
ministry of Agriculture was deprived of 
the right to control use of pesticides, 
the Rosselkhoznadzor can not inspect 
planting areas where these palms 
are grown. It means that we can 
not confront import of low quality 
products grown using large quantity 
of pesticides.

Lisovsky: I remember 2000-s when 
crowds of foreign producers were 

following you at the Green Week 
exhibition in Berlin asking to inspect 
their plants and establishments. Is the 
Rosselkhoznadzor inspecting them 
now?

Dankvert: As regards vegetables 
and fruits, they are not controlled 
for pesticides from 2011. By that 
time we have already signed 37 
memorandums and were preparing 
10 more for signing. When we were 
deprived of the control authorities, 
the Rosselkhoznadzor system within 
the ministry of Agriculture was based 
on the control in the exporting 
countries. That is if a country grows 
grapes, it must prove that they are 
safe. As regards meat producing 
plants, this stringent system is still 
in place. Vegetables and fruits are 
checked only for the presence of 
quarantinable objects. The plant 

protection powers are now withdrawn 
and not delegated to any authority.

Lisovsky: But how did we manage 
to access to the WTO? The accession 
provides for the comprehensive 
traceability system with the strange 
name Codex Alimentarius which 
envisages control at all key elements 
of production.

Dankvert: Indeed, we have come 
against the situation when imported 
goods are not controlled. But 
Russian exports should be stringently 
controlled.

Lisovsky: There is one more problem. 
As far as I understand you are forced 
to allow import of products infested 
with objects quarantinable in Russia 
or infected with the diseases present 
in other countries?

Dankvert: yes, many countries 
would wish to do it but they will 
not be allowed to. They will not be 
able to import such products. We 
have scientific justification for it, 
there is a special institute carrying 
out researches in this field. There is 
a good control system in place. Did 
you notice that we had banned import 
of seed and ware potato from the 
European union? But we emphasize 
that potato can be imported from 
zones and growing areas free from 
quarantinable organisms.

Lisovsky: Now we have highlighted 
one more problem: agricultural science 
and seed production were destroyed 
in Russia. If there is no seed potato in 
Russia what is the point of speaking 
about high productive wheat seeds and 
seeds of other crops?

Dankvert: In 1986 American 
colleagues came to Russia and they 
appreciated our “Nevsky” cultivar as 
very variable for human consumption, 
frying in mcDonald’s, etc. But nobody 
is speaking about our cultivars any 
longer. Everybody says that if we do 
not allow import from Europe, people 
will have nothing to eat.

Lisovsky: Let’s speak about one more 
problem - genetic modification. Is your 

service responsible for the control in 
this sphere?

Dankvert: This sphere falls within our 
jurisdiction to the extent applicable to 
feed registration. We have to observe 
the rule: if it is authorized for human 
consumption then it can be used for 
animal feed. however, there are not 
so many feeds like that. more over, 
we are responsible for the control of 
feed imports as regard gmO content.

Lisovsky: If genetic modification is 
allowed for animal feed production, it 
will be profitable to grow these crops 
as they are more productive and less 
costly. And a few years later all our 
fields will be sowed with genetically 
modified feed grain or corn, won’t they?

Dankvert: Actually, one of the 
economic bases of genetically 
modified products is that all seeds 
are foreign, all herbicides are foreign 
roundups, equipment is also produced 
abroad. That is not too much space 
for domestic production.

 Lisovsky: It looks like colonization. If 
earlier a farmer could at the very least 
cut a potato into several parts and raise 
it or leave part of seeds for growing, 
then it won’t work with genetically 
modified seeds.

Dankvert: It won’t. This is one of 
the most serious problems in Russia 
and our researchers should not only 
explore the issue but also use every 
effort to restore domestic seed 
production.

Lisovsky: The trouble is that we do 
not listen to what clever people are 
telling us and try to find solutions that 
were found hundreds years ago. We 
should just use wisdom of the world. 

Dankvert: One must learn the 
history as there is nothing new in 
human history.

Lisovsky: It’s true. We should not 
forget the history but we once again 
destroy everything to build something 
new. Thank you for devoting your time.

Dankvert: Thank you.

comment expert opinion
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Разработка и внедрение систе-
мы прослеживаемости сельхозпро-
дукции на территории Российской 
Федерации в настоящий момент 
является практически первооче-
редной задачей, стоящей как перед 
государством, так и перед бизнес-
сообществом.

И дело даже не в том, что в боль-
шинстве аграрно развитых стран такие 
системы уже давно успешно функцио-
нируют. Скорейшее появление такой 
современной, высокотехнологичной 
системы позволит в значительной 
степени более эффективно контро-
лировать и пресекать распростра-
нение особо опасных заболеваний 
животных, по которым в нашей стране 
сохраняется достаточно напряжен-
ная ситуация. Ведь, как показывает 
практика, именно бесконтрольное 
перемещение как животных, так  

и продукции, выработанной из них, 
наряду с ветеринарно-санитарной 
некомпетентностью граждан является 
основной причиной распространения 
различных тяжелых заболеваний.

Прослеживаемость животно-
водческой продукции − не простая 
прихоть. От информации о том, где 
и в какой момент находится тот или 
другой товар, зачастую зависит как 
благополучие целых регионов, так и 
десятки и сотни человеческих жиз-
ней. Поэтому возможность обнару-
жить и мгновенно отозвать опасный 
груз − будь то корм для животных 
или готовая продукция − становится 
основой сохранения здоровья на-
ших сограждан, а также дополни-
тельным барьером на пути распро-
странения болезней животных.

При разработке и внедрении та-
кой системы в нашей стране, безу-

словно, нужно будет уделить внима-
ние ее совместимости с западными 
аналогами, чтобы не повторилась 
известная ситуация с шириной же-
лезнодорожной колеи, когда наша 
система не будет «понимать» систе-
мы наших европейских или аме-
риканских партнеров, и наоборот. 
Сейчас у нас есть уникальный шанс: 
используя лучшие мировые практи-
ки, совместно с инновационными 
разработками, которые проводят 
отечественные компании, в том 
числе при участии Роснано, сделать 
лучшую в мире систему прослежи-
ваемости грузов, которую ждут все 
участники нашего рынка. 

Дмитрий Поздняков, 
Исполнительный директор Северо-

Западной Мясной Ассоциации 

Этот вопрос могут задать себе 
многие. При этом могу сказать  
с уверенностью, что мнения разде-
лятся на два лагеря. Одни будут ка-
тегорически против такой системы, 
другие всеми руками за. 

В системе прослеживаемости за-
интересован тот бизнес, который 
пришел, как говорится, на долгие 
годы, который мыслит стратегиче-
ски и ставит перед собой высокие 
цели, который социально ответстве-
нен, потому что хорошее здоровье 
потребителя – это залог стабильной 
и высокой покупательной способ-
ности. 

Более того, при внедрении си-
стемы прослеживаемости законо-
послушный бизнес получает кон-
курентное преимущество, потому 

что становится выгодным быть 
добросовестным производителем 
и практически невозможно − не-
легальным. Нелегально произве-
денная продукция не сможет выйти  
в обращение, она не сможет прода-
ваться через официальные каналы 
сбыта, она не сможет поставляться 
на мясоперерабатывающие заводы, 
она станет невостребованной. От-
сюда возникают свободные ниши, 
которые заполнит ответственный 
изготовитель.

Добросовестный бизнес с вне-
дрением системы прослеживаемо-
сти получает равную конкуренцию 
и от этого выигрывает. Это достига-
ется за счет того, что все произво-
дители вне зависимости от объема 
производства вынуждены обеспе-

чивать высокий уровень пищевой 
безопасности на производстве,  
а не только те, кто радеют за свою 
репутацию. Предприятия, которые 
попытаются отказаться от выполне-
ния установленных ветеринарно-
санитарных требований, в системе 
прослеживаемости моментально 
будут выявлены и лишатся права 
выпуска продукции в обращение, 
что впоследствии, возможно, по-
влечет за собой прекращение дея-
тельности.

Система прослеживаемости 
обеспечивает прозрачность всей 
истории происхождения, жизни  
и движения продукции. Это дает 
еще одно преимущество произ-
водителям, так как они получают 
гарантии безопасности поступаю-

СПАСтИ СОтнИ 
чЕЛОВЕчЕСКИХ жИЗнЕй

чтО нАм ДАЕт СИСтЕмА 
ПРОСЛЕжИВАЕмОСтИ?

проСлежИваемоСТь

щего на производство входящего 
сырья при одновременной суще-
ственной экономии на дополни-
тельных исследованиях этого сырья. 
Вся информация о проводимых ис-
следованиях в процессе обращения 
продукции сохраняется в системе, 
поэтому нет необходимости про-
водить исследования на каждом 
этапе движения продукции. Соот-
ветственно и потребитель получает 
гарантированно безопасную про-
дукцию по более доступным ценам.

С внедрением прослеживаемости 
существенно улучшается качество 
пищевой продукции. Сэкономить 
путем введения в заблуждение 
потребителя о составе продукции 
за счет замены ингредиентов жи-
вотного происхождения в составе 
пищевой продукции становится 
практически невозможным, так 
как происхождение ингредиентов 
зафиксировано в системе, и про-
извести их подмену нельзя. Отсю-
да качество продукции, произве-
денной с учетом наличия системы 
прослеживаемости, существенно 
возрастает и стабилизируется, что 
обеспечивает устойчивый высокий 
спрос со стороны потребителя на 
такую продукцию. Это еще один 
плюс для честного производителя.

Государство как гарант обеспе-
чения пищевой и биологической 
безопасности также получает при 
внедрении системы прослеживае-
мости только одни плюсы. 

Во-первых, как уже было сказано 
выше, обеспечивается безопасность 
пищевой продукции для потреби-
теля. 

Во-вторых, основываясь на прин-
ципах ВТО, Россия будет вправе 
требовать от стран-поставщиков 
пищевой продукции наличие си-
стемы прослеживаемости у себя 
в стране. А в случае ее отсутствия 
Россия будет вправе не допустить 
такую продукцию к поставкам. Ины-
ми словами, с внедрением систе-
мы прослеживаемости мы вполне 
легитимно повышаем нетарифный 
уровень защиты в условиях член-
ства в ВТО.

В-третьих, наличие системы про-
слеживаемости в России создаст 

основу для выхода на экспортные 
рынки, в том числе те, на которых 
есть спрос на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

Внедрение системы прослежи-
ваемости позволит обеспечить 
возможность оперативного вы-
явления опасной продукции и со-
кратит практически до нуля оборот 
нелегальной продукции. 

В рамках работы системы просле-
живаемости имеют особое значение 
оперативность оповещения о выяв-
ленном риске и точность принятия 
решений и действий при отзыве не-
безопасной продукции. Обладание 
информацией в режиме реального 
времени о нахождении на любой 
стадии обращения пищевой про-
дукции позволяет государствен-
ным органам контроля и надзора 
оперативно провести оповещение 
о выявленном риске. При этом 
решение об отзыве небезопасной 
продукции реализуется не как сегод-
ня − в отношении вида продукции, 
предприятия-изготовителя, регио-
на или страны, а исключительно  

в отношении определенной партии, 
находящейся в определенном месте 
и в определенном количестве. 

Станет возможным выявлять 
опасную продукцию на любой 
стадии в товаропроводящей цепи 
и производить изъятие опасной 
продукции только в том объеме, 
который был признан опасным. 

Сколько стоит внедрение си-
стемы прослеживаемости, и не 
повысятся ли цены для потреби-
телей? Безусловно, выполнение 
требований безопасности потребу-
ет определенных затрат. И сегодня 
добросовестный бизнес осущест-
вляет эти затраты и остается при 
этом конкурентоспособным. Более 
того, за счет стабильности качества 
и безопасности продукции такой 
бизнес только повышает свою кон-
курентоспособность.

Кроме того, установленные госу-
дарством требования безопасности 
отнюдь не являются избыточными. 
Напротив, они минимально необ-
ходимые. Их выполнение гаран-
тирует обеспечение безопасности 
потребляемой продукции. И если 
не выполнять установленные тре-
бования, то это, по большому счету, 
экономия на здоровье потребите-
лей, что является недопустимым.

Максим Синельников,
зам. руководителя

Исполнительного комитета
Национальной Мясной Ассоциации

ассоциация
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Тема из сети

КАК ИЗБАВИтЬСя 
От 57 мИЛЛИОнОВ 
нЕнУжныХ СПРАВОК?

ВЛАДИмИР: В Приморском крае субсидия на выращивание свиней составляет 
1 рубль 20 копеек на 1 килограмм. Свинья весит 120 кг = итого 144 рубля. Оформ-
ление ветеринарной справки на 1 животное стоит 830 рублей. Да, сама справка 
стоит что-то 15 рублей (бланк), а вот работы по ее получению − все остальное. 
Эти деньги платит потребитель, так как конечная цена мяса «вбирает» в себя 
эту стоимость. Если кто-то не верит − может сам купить в деревне свинью 
и оформить необходимые сопроводительные документы, и потом посчитать.

На сегодня ветеринарная серти-
фикация представляет собой все тот 
же высокозатратный, низкотехно-
логичный, коррупциогенный меха-
низм, который далеко не в полной 
мере обеспечивает выполнение 
тех функций, которые он должен 
исполнять. А это важнейшие функ-
ции: обеспечение пищевой и био-
логической безопасности, просле-
живаемости животных и продукции 
животного происхождения. Причем 
прослеживаемость – это фундамент 
всех современных схем обеспе-
чения пищевой и биологической 
безопасности, которые созданы  
в передовых странах мира. При этой 
системе потребитель имеет полную 
информацию о продукции – от сы-
рья, из которого она изготовлена, 
до прилавка.

− В чем причина торможения? 
Ведь поручений о введении этой 
системы было дано немало.

− Поручения давались не раз, 
не два и даже не три. Причем со-
вершенно всеми высшими долж-
ностными лицами государства, ко-
торые имели или имеют отношение 

к этим вопросам. Однако, несмотря 
на это, электронная ветеринарная 
сертификация так и не введена, хотя 
технические условия для этого мы 
давно создали. Россельхознадзор 
уже четвертый год проводит весь 
объем ветеринарной сертифика-
ции, за который отвечает, в элек-
тронном виде.

Но, поскольку бесплатная элек-
тронная сертификация не легали-
зована, мы вынуждены распечаты-
вать эти сертификаты на дорогой 
бумаге, а бизнес вынужден платить 
и за бланки, и за их оформление, 
которым занимаются региональные 
ветеринарные службы.

Причин торможения много, но 
одна из них в том, что путь к ве-
теринарной сертификации в элек-
тронном виде преградили большие 
деньги. Настолько большие, что 
пока перевешивают все распоря-
жения. Будем надеяться, что только 
пока.

− И все-таки насколько боль-
шие?

− Большей частью мы имеем 
лишь оценочные величины. До-

статочно точно известны лишь за-
траты на приобретение бланков, 
которые используются при бу-
мажной сертификации, и оплата 
оформления бумажных сертифи-
катов на этих бланках. В прошлом 
году, например, было выпущено 
57 млн бланков, это примерно  
1,5-2 млрд рублей. Эти деньги изъ-
яты из сельского хозяйства и пище-
вого производства и при «помощи» 
госветслужб регионов, которые за-
нимаются оформлением ветсерти-
фикатов, перекочевали в бюджеты 
компаний, выпускающих полигра-
фическую продукцию.

Услуги по заполнению бланков 
оцениваются примерно в 7-8 млрд 
рублей за год. Эти деньги также 
изымаются из реального сектора 
и используются для финансирова-
ния субъектовых госветслужб. Хотя 
такое финансирование, а подчер-
кну, что это финансирование обе-
спечения безопасности, должно 
осуществляться за счет бюджетов 
регионов.

Есть еще и косвенные затраты 
на оформление сертификатов. Их 
величину мы подсчитать, есте-

ственно, не можем. Но бизнес-
сообщество оценивает их примерно  
в 20 млрд рублей в год. Эти деньги 
также изымаются из сельского хо-
зяйства и пищевого производства и 
идут не совсем понятно на что. Но 
большей частью исполняют роль 
восполнителя затрат региональных 
бюджетов.

Но, как оказалось, даже не это 
главные причины торможения. 
Главное вообще лежит не в сфере 
ветеринарии.

Так получилось, что в предыду-
щие годы основных интересантов мы 
еще и не видели в полном объеме, 
только догадывались о них. Сейчас,  
в решающей фазе борьбы за вне-
дрение прослеживаемости на основе 
электронной ветеринарной серти-
фикации, они сами себя обозначили, 
ополчившись против электронной 
ветеринарной сертификации сами  
и подключив к процессу «опол-
чения» тех, через кого они могут 
оказывать свое влияние на процесс 
принятия решений.

Дело вот в чем. В России так 
исторически сложилось, что вет-
сертификат – это не только сред-
ство удостоверения безопасности 
продукции, но еще и средство обе-
спечения прослеживаемости. При 
введении электронной ветсертифи-
кации это средство превращается 
в очень мощный и эффективный 
инструмент обеспечения легально-
сти производства, в первую очередь 
пищевой продукции и оборота про-
дукции животного происхождения 
и животных. Он обеспечивает про-
слеживаемость в режиме реального 
времени.

Это значит, что если где-то су-
ществует подпольная бойня, то при 
системе прослеживаемости продук-
ции ей некуда будет деть продукты 
убоя, мясо например. Их же теперь 
надо будет сертифицировать, ина-
че появятся серьезнейшие пробле-
мы с реализацией. Если где-то есть 
колбасный цех, который выпускает 
тонны и тонны колбасы, не заку-
пая при этом мяса, то эту колбасу 
невозможно будет легализовать  
и продать. Если где-то есть некий 
молокоперерабатывающий цех, 
куда поступает мало молока и много 

пальмового масла и который при 
этом выпускает много сливочного 
масла, то к этому маслу, к его со-
ставу мгновенно возникнут вопросы  
у Роспотребнадзора.

Если где-то плавает корабль, 
который поймал в соответствии  
с разрешениями 500 тонн минтая, 
и с него за это же время продано 
80 тонн икры минтая, то у Росрыбо-
ловства тут же возникнут серьезные 
вопросы к нему, потому что из та-
кого количества рыбы невозможно 
произвести столько икры.

Все эти «инновации» будут сразу 
же выявлены в результате ветери-
нарной электронной сертификации.

Кстати, о пальмовом масле. По 
данным Росстата, за 8 месяцев его 
поставки в Россию увеличились бо-
лее чем на 45%. И что? У нас полки 
магазинов ломятся от пальмового 
масла и продукции из него? Нет.  
А куда оно тогда идет?

Вот именно обеспечение про-
слеживаемости с ее прикладными 
возможностями − этот «побочный 
эффект» ветеринарной сертифика-
ции − и есть, очевидно, источник 
основных проблем при ее внедре-
нии. Это видно и по подбору против-
ников электронной ветеринарной 
сертификации.

Причем мне нет даже нужды их 
перечислять, они все сами обозна-
чились и высказывают свое мнение 
вслух и публично.

Из представителей реальных сек-
торов экономики и оборота это, во-
первых, производители молочных 
продуктов. Именно в этом секторе, 

по данным Роспотребнадзора, самая 
тяжелая ситуация с фальсификацией 
продукции. По некоторым товарным 
группам она доходит до 85%. При 
введении электронной ветсертифи-
кации, причем бесплатной для про-
изводителей, пути фальсификации 
будут перекрыты.

При этом владельцы компаний, 
которые производят сырое молоко, 
не против электронной ветсертифи-
кации. Для нас это сигнал того, что 
на фермах у нас почти нет фаль-
сификации продукции, а идет она  
в процессе переработки.

Во-вторых, это рыбодобыва-
ющие компании. При введении 
электронной ветсертификации им 
станет очень сложно легализовать 
незаконно добытое. При этом ры-
бопереработчики – за такую вет-
сертификацию и активно помогают 
нам в процессе ее внедрения. Это 
естественно: рыбопереработчики, 
которые не связаны непосред-
ственно с добычей рыбы и других  
водных животных, заинтересованы  
в легальности и безопасности сырья 
для своего производства.

Во всех остальных секторах ре-
ального производства предприни-
матели, их ассоциации за внедрение 
электронной ветеринарной серти-
фикации и прослеживаемости на ее 
основе. И они активнейшим образом 
помогают нам.

Полная версия статьи 
на сайте источника

Интерфакс

ЗАмЕСтИтЕЛЬ РУКОВОДИтЕЛя РОССЕЛЬХОЗнАДЗОРА 
нИКОЛАй ВЛАСОВ: «АЛЬтЕРнАтИВы эЛЕКтРОннОй 
ВЕтСЕРтИфИКАцИИ В РОССИИ нЕт!»

обСужденИе
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Тенденция роста населения пла-
неты вкупе с медицинскими реко-
мендациями по нормам питания 
позволяет прогнозировать уве-
личение потребления человеком 
животных белков в 2020 г. на 50%, 
что ставит следующие задачи перед 
учеными: селекционирование по-
род и линий более продуктивных 
животных; животных, устойчивых 
к эпизоотически значимым болез-
ням; модернизация средств профи-
лактики и лечения болезней, по-
зволяющих значительно снизить 
потери от инфекций; перед произ-
водителями сельскохозяйственной 
продукции – увеличение поголовья 
продуктивных животных.

Глобализация торговли продо-
вольствием, предусматривающая 
быстрое перемещение животных 
и животноводческой продукции 
из одной страны в другую, иногда 
на другой континент, обусловили 
все ярче проявляющуюся в послед-
ние годы тенденцию повышения 
риска распространения заразных 
болезней животных, в том числе  
и опасных для человека. 

Санитарным и фитосанитар-
ным соглашением (СФС) Всемир-
ной торговой организации (ВТО) 
определено, что международной 
организацией, ответственной за 
разработку международных стан-
дартов в области охраны жизни  
и здоровья животных, является Все-
мирная организация здравоохране-
ния животных (МЭБ), объединяю-
щая в настоящее время 178 стран.

Благополучие животноводче-
ских хозяйств, регионов, стран по 
заразным болезням списка МЭБ 
(100: в т.ч. 74 – болезни наземных 
животных, 26 – болезни водных 
животных) должно поддерживать-
ся исполнением ветеринарными 
службами соответствующих мер, 

ИСПытАнО нА ЛюДяХ
СИСтЕмУ От «ПОЛя ДО СтОЛА» ПРИДУмАЛИ 
ПОСЛЕ мИЛЛИОнОВ СтРАШныХ ДИАгнОЗОВ

определенных международными 
стандартами, в первую очередь 
Кодексом здравоохранения жи-
вотных МЭБ, и контролироваться 
посредством осуществления про-
грамм эпизоотического надзора.

Основной принцип МЭБ – пре-
зумпция неблагополучия страны по 
заразным болезням, поименован-
ным в Кодексе.

Любая страна, планирующая экс-
портировать животноводческую 
продукцию и животных, обяза-
на доказать благополучие своей 
страны (региона) по списочным 
болезням МЭБ.

Россельхознадзором РФ созданы 
инфраструктура и материально-
техническая база для выполнения 
требований международных стан-
дартов. Однако возможности для 
исполнения всех необходимых про-
грамм ограничены недостаточным 
финансированием. Кроме того, до-
стижение благополучия по отдель-
ным болезням животных, в первую 
очередь социально значимым (бру-
целлез, туберкулез, лептоспироз 
и др.) и экономически значимым 
(африканская чума свиней, грипп 

птиц, ящур и др.) сдерживается от-
сутствием законодательной базы, 
необходимой для осуществления 
денежной компенсации владель-
цам скота в случае вынужденного 
убоя животных, неизбежного при 
поддержании (восстановлении) ста-
туса благополучия хозяйств. 

Следствием этого является по-
явление стационарно неблагопо-
лучных хозяйств (территорий), как 
это произошло недавно в случае  
с африканской чумой свиней, что  
в свою очередь привело к дальней-
шему распространению инфекций, 
необходимости проведения доро-
гостоящих ветеринарно-санитарных 
мероприятий, включая лик-
видацию поголовья животных  
и, в конце концов, к существующему 
экономическому ущербу и подрыву 
продовольственной безопасности 
страны.

Неисполнение требований 
международных стандартов (Ко-
декс здравоохранения животных 
МЭБ) может привести к отстра-
нению стран, неблагополучных 
по отдельным болезням списка 
МЭБ, от международной торговли 

в качестве экспортеров животных 
и животноводческой продукции 
на достаточно продолжительный 
период времени, а может быть,  
и навсегда. Что касается неблаго-
получных хозяйств, то они могут 
лишиться возможности реализации 
своей продукции внутри страны 
и понести еще более серьезные 
убытки вследствие необходимости 
ее уничтожения (африканская чума 
свиней, птичий грипп, ящур и др.)

Таким образом, как показыва-
ет многолетний международный 
опыт (МЭБ организована в 1924 г.), 
затраты страны на проведение 
профилактических мероприятий  
и осуществление эпизоотического 
надзора значительно ниже возмож-
ного ущерба, нанесенного появле-
нием болезни.

Правительства стран, столкнув-
шихся с этой ситуацией (Тайвань, 
Куба – ящур; Англия – BSE, ящур; 
Япония, Германия – классическая 
чума свиней; Испания – африканская 
чума свиней), оценили необходи-
мость рационального бюджетного 
финансирования профилактиче-
ских и надзорных ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

В этой связи нам крайне необ-
ходима серьезная правовая база, 
позволяющая осуществлять пол-
ное бюджетное финансирование 
всех необходимых ветеринарно-
санитарных мер, включая ком-
пенсацию владельцам стоимости 
животных в случае необходимости 
их убоя и уничтожения.

Концепция единого мирового 
здоровья «Человек и животные – 
единое здоровье», провозглашен-
ная ВОЗ и МЭБ, является краеуголь-
ным камнем всемирной стратегии 
управления рисками на грани «жи-
вотное – человек». Решающая роль 
в борьбе с зоонозными болезнями, 
в соответствии с этой концепцией, 
принадлежит ветеринарной службе. 

Важность ветеринарных аспек-
тов охраны здоровья человека об-
условлена эпизоотическим потен-
циалом возбудителей большинства 
известных инфекционных болезней 
животных (таких – более 60%),  
а также 75% эмерджентных болез-

ней (ранее неизвестных и вновь по-
являющихся). 80% возбудителей, 
которые могут быть использованы 
в целях биологического террориз-
ма, также являются возбудителями 
зоонозных инфекций.

Кроме того, источниками возбу-
дителей основных пищевых токси-
коинфекций человека (сальмонелл, 
эширихий, ерсений, листерий, кам-
пилобактер) являются сельскохо-
зяйственные животные и продукты 
животноводства. Поэтому одним из 
приоритетов ветеринарной службы 
являются программы мониторинга 
безопасности пищевой продукции 
и надзора за указанными инфек-
циями.

Социальное и экономическое 
реформирование Российской Феде-
рации, курс на интеграцию в миро-
вое экономическое пространство, 
вступление в ВТО определяют необ-
ходимость изменения и гармониза-
ции с международными стандарта-
ми законодательной, нормативной, 
методической базы, в т.ч. в области 
обеспечения здоровья животных, 
безопасности кормов и пищевой 
продукции, включая продукцию 
животного происхождения. 

В этой связи целесообразно:
– разработать, в дополнение  

к Доктрине продовольственной 
безопасности РФ, Концепцию эпи-
зоотической безопасности;

– провести в короткие сроки гар-
монизацию законодательства РФ  
в сфере применения ветеринарно-
санитарных мер с международ-
ными стандартами ВТО, в первую 
очередь МЭБ.

Состав пищи и ее безопасность 
– определяющий фактор здоровья 
нации, сохранения ее генофонда, 
благополучия и увеличения про-
должительности жизни людей.

Безопасность пищевых продук-
тов характеризуется тремя основ-
ными составляющими:

1. Биологическая безопасность 
(отсутствие зоонозов и пищевых 
токсикоинфекций).

2. Химическая безопасность 
(химические агенты техногенного 
происхождения – тяжелые металлы, 
пестициды, диоксины, фураны, по-
лихлорированные бифенилы; оста-
точное количество лекарственных 
средств для животных, биологиче-
ские токсины – микотоксины, фи-
котоксины и др. в пределах ПДК).

проблема аналИз
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ПИЩЕВАя цЕПОчКА. 
Принцип «От ПОЛя ДО СтОЛА»

Получение 
животноводческой 
продукции

Транспортировка 
животных к месту 
убоя

Убой, переработка

Корма (растительного, 
животного происхождения).
Производство, выращивание, 
удобрение, урожай (уборка, 
хранение), транспортировка, 
формуляция

3. Физическая безопасность (от-
сутствие радионуклидов и радиаци-
онный уровень, не превышающий 
природного фона).

Для обеспечения безопасности 
пищевых продуктов важно учиты-
вать все аспекты пищевой цепоч-
ки. Каждый элемент может оказать 
важное воздействие на безопас-
ность продовольствия.

Глобализация торговли животны-
ми и продовольствием превратила 
безопасность пищевых продуктов  
в международную проблему, инди-
катором которой явились между-
народные «продовольственные 
скандалы»:

– губкообразная энцефалопатия 
крупного рогатого скота (коровье 
бешенство);

– диоксиновый кризис в Бельгии, 
Ирландии, Германии;

– гибель людей в результате кон-
таминации говядины токсинами 
E.coli O157;

– аномальное половое разви-
тие у детей, обусловленное при-
сутствием в пищевых продуктах 
анаболических веществ (Италия  
и Пуэрто-Рико);

– острые отравления людей  
в странах ЕС, вызванные высокой 
концентрацией в субпродуктах 

адреностимулятора – кленбутеро-
ла и др.;

– обнаружение меламина в мо-
лочных продуктах в Китае.

Актуальность этих проблем для 
России существенно возросла  
в последние годы в связи с мно-
гократным увеличением объема 
экспорта животноводческой про-
дукции, а также интенсификацией 
отечественного животноводства. 

Правовую основу системы обе-
спечения безопасности продоволь-
ствия на национальном и междуна-
родном уровнях должна составлять 
парадигма анализа рисков, состоя-
щая из оценки риска, управления 
рисками и оповещения о рисках.

В прошлом обеспечение безопас-
ности пищевых продуктов заклю-
чалось в исследовании образцов 
конечной продукции и инспекти-
ровании перерабатывающих пред-
приятий на предмет соблюдения 
ветеринарно-санитарных требова-
ний. Такая система сегодня признана 
малоэффективной, поскольку в ней 
не предусмотрен профилактический 
аспект.

В настоящее время, согласно 
международным стандартам, по-
вышенное внимание должно уде-

ляться мерам предупреждения 
контаминации пищевых продук-
тов биологическими, химическими  
и физическими агентами как на 
начальной стадии выращивания 
животных, так и на всех последую-
щих этапах производства пищевой 
продукции.

При этом необходимыми усло-
виями являются:

– прозрачность, оперативное 
регулирование при выявлении на-
рушений; разработка недостающих 
нормативных документов, регули-
рующих проведение мониторинга 
и принятие соответствующих адми-
нистративных мер при выявлении 
нарушений;

– унификация методов, исполь-
зуемых при проведении монито-
ринговых исследований.

В основе обеспечения безопас-
ности продукции животноводства 
на всем протяжении «пищевой 
цепочки» от поля до потребите-
ля лежит ответственность ее вла-
дельца (физического или юриди-
ческого лица) – участника пищевой 
цепочки, куда входит и розничная 
торговля. Этот постулат закреплен 
международными стандартами,  
в том числе Системой управления 

Транспортировка 
продукции

Транспортировка 
готовой продукции

Розничная торговля, 
хранение готовой
продукции, 
общественное питание

Потребитель

Оптовая торговля

безопасностью продуктов (ХАССП).
В соответствии с международ-

ными стандартами и Конституци-
ей Российской Федерации, охрана 
жизни и здоровья людей, а следо-
вательно, и обеспечение безопас-
ности пищевой продукции, является 
прямой обязанностью государства.

Отслеживание безопасности 
продукции на всем протяжении 
пищевой цепочки осуществляет 
в большинстве европейских стран 
единая, как правило ветеринар-
ная, служба. Особая роль в этом 
отводится мониторингу – системе 
запланированных наблюдений  
в критических контрольных точках  
с целью своевременного обнару-
жения проблем и получения необ-
ходимой информации для выработ-
ки предупреждающих действий.

Государственная программа мо-
ниторинга химической безопасности 
пищевой продукции, осуществляе-
мая учреждениями Россельхознад-
зора, предусматривает исследова-
ние образцов продукции на наличие 
остатков лекарственных средств, 
стойких органических соединений, 
солей тяжелых металлов и др.

Тетрациклины – наиболее ча-
сто используемые антибиотики  

(в странах ЕС они составляют 52% от 
всех антибиотиков, используемых 
в животноводстве и ветеринарии). 
Повсеместное использование анти-
биотиков тетрациклиновой группы, 
а также достаточно длительный пе-
риод ожидания – период с момента 
последнего введения животному 
лекарственного препарата до мо-
мента получения от него продук-
ции, предназначенной в пищу (до 
20 дней), увеличивают вероятность 
попадания их остатков в продук-
цию животноводства. Хлортетраци-
клин – антибиотик, наиболее часто 
обнаруживаемый в продукции жи-
вотноводства в количествах, превы-
шающих максимально допустимый 
уровень (МДУ).

В животноводстве применяется 
большое количество лекарствен-
ных средств для борьбы с кокци-
диозом, поэтому вероятность обна-
ружения их остаточных количеств, 
особенно в птицеводческой про-
дукции, также достаточно высока.

Учитывая широкий спектр при-
меняемых кокцидиостатиков, для 
их выявления рационально ис-
пользовать мультиметоды, позво-
ляющие проводить одновременное 
обнаружение в пробе нескольких 

ксенобиотиков, что существенно 
упрощает задачу проведения ши-
рокомасштабного мониторинга  
и увеличивает его эффективность.

Эта задача была успешно ре-
шена благодаря высокой селек-
тивности разработанного в ФГБУ 
«ВГНКИ» метода хроматомасс-
спектрометрии, позволившего 
проводить обнаружение в течение 
одного анализа 22 кокцидиостати-
ков в кормах и продукции живот-
новодства. Эффективность разра-
ботанной методики подтверждена 
успешными результатами между-
народных сравнительных испыта-
ний, организованных референтной 
лабораторией ЕС. 

Использование препаратов 
группы нитрофуранов запрещено 
в животноводстве США, Канады, 
стран Европейского союза, Арген-
тины, Бразилии, Австралии и других 
стран. Однако в Российской Феде-
рации зарегистрированы и до на-
стоящего времени применяются 
лекарственные средства, в состав 
которых входят нитрофураны.

Нитрофураны быстро метаболи-
зируются в организме, однако оста-
точное содержание их метаболитов 
обнаруживается в органах и тканях 
продуктивных животных в течение 

проблема аналИз
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длительного времени (более шести 
недель после применения). Мета-
болиты нитрофуранов обладают 
канцерогенным, мутагенным и ге-
нотоксичным действием.

Многие проблемы безопасности 
пищевых продуктов берут свое на-
чало в хозяйствах, они зависят от 
качества и безопасности кормов, на 
которые влияет множество факто-
ров, в т.ч. и состояние окружающей 
среды. В этой связи очень показа-
тельна проблема контаминации 
продовольствия стойкими орга-
ническими загрязнителями (СОЗ), 
в первую очередь диоксинами, 
дибензофуранами и полихлориро-
ванными бифенилами (ПХБ), многие 
из которых имеют исключительно 
высокую токсичность, способны на-
капливаться в пищевых продуктах 
и чрезвычайно устойчивы в окру-
жающей среде.

Диоксиновый кризис в Бельгии 
в 1999 г. выдвинул на первый план 
проблему контаминации продуктов 
питания диоксинами и ПХБ. Были 
проведены обширные исследова-
ния по оценке загрязнения окру-
жающей среды, кормов и продук-
тов питания диоксинами и ПХБ. 
Однако при оценке риска в боль-
шинстве случаев принималось во 
внимание содержание только ше-
сти «маркерных» конгенеров ПХБ, 
токсичность которых относительно 
низка, а вклад 12 наиболее опасных 
«диоксиноподобных» ПХБ до по-
следнего времени не учитывался!

Более 90% «диоксиноподобных» 
ПХБ поступает в организм человека 
с пищевыми продуктами животно-
го происхождения. Попадание этих 
опасных ксенобиотиков в организм 
продуктивных животных и рыб обу-
словлено загрязнением кормов, 
в первую очередь рыбной муки. 
Имеются убедительные научные 
данные, показывающие, что в рыб-
ной муке суммарная токсичность, 
обусловленная «диоксиноподоб-
ными» ПХБ (рассчитанная в ток-
сических эквивалентах), в пять раз 
превышает токсичность диоксинов.

Благодаря способности к биоак-
кумуляции, уровни «диоксинопо-
добных» ПХБ в тканях рыб могут  

в тысячи раз превышать их концен-
трацию в окружающей среде. Од-
ним из наиболее неблагополучных 
в этом отношении является регион 
Балтийского моря.

Пути поступления диоксинов  
и ПХБ в организм человека:

– менее 10% − с воздухом, через 
кожу и загрязненную почву;

– более 90% − с пищей.
Свыше 90% загрязненных пи-

щевых продуктов – продукты жи-
вотного происхождения. Наиболее 
загрязнены диоксинами и ПХБ ры-
бий жир и рыбная мука. Высокая 
растворимость диоксинов и ПХБ 
в жирах и устойчивость во внеш-
ней среде способствуют их нако-
плению по мере продвижения по 
пищевой цепи. Уровни диоксинов 
и ПХБ в тканях рыб могут в тысячи 
раз превышать их концентрацию 
в окружающей среде. В рыбьем 
жире и рыбной муке суммарная 
токсичность, обусловленная ПХБ, 
в пять раз превышает токсичность 
диоксинов. Существует явное раз-
личие между уровнем загрязнения 
рыбной муки, происходящей из Ти-
хоокеанского региона, и рыбной 
муки из Атлантического океана  
и северных морей.

Концентрации диоксинов и ПХБ 
в рыбной муке из рыбы Атланти-
ческого океана в среднем в восемь 
раз выше, чем в тихоокеанской. Вы-
сокие концентрации этих токсинов 
обнаруживаются в рыбе из вну-
тренних морей, где в водную сре-
ду попадают сточные воды или от-
ходы промышленных предприятий 
(например, продукты отбеливания 
бумажной пульпы и др.).

К числу наиболее опасных для 
человека биологических контами-
нантов животноводческой продук-
ции принадлежат сальмонеллы – 
возбудители пищевых инфекций 
животных и человека (сальмонел-
лез).

Сальмонеллез относится к числу 
наиболее распространенных в мире 
бактериальных болезней человека 
пищевого происхождения. Боль-
шинство сальмонелл передаются 
человеку через продукты питания, 
чаще всего через птицеводческую 
продукцию. Серологические вари-

анты (серовары, известно более 
2500) сальмонелл и их распро-
страненность могут значительно 
варьировать в населенных пунктах, 
районах, областях и странах. По этой 
причине надзор и изучение этиоло-
гической структуры сальмонеллеза 
человека и домашней птицы следу-
ет проводить в рамках программы 
контроля регионального уровня.

У птицы, мясо или продукты 
которой предназначаются для по-
требления человеком, сальмонел-
лы могут вызывать заболевания 
разной степени интенсивности,  
в большинстве случаев протекаю-
щие клинически незаметно, но при 
этом отмечается высокий процент 
птиц-бактерионосителей. Живот-
ные и животноводческая продук-
ция являются основным источни-
ком сальмонелл для человека. Это 
происходит, когда зараженное мясо 
и яйца (или пищевые продукты, из 
них полученные) попадают в пище-
вую цепочку, заражая ее.

В соответствии с требованиями 
Кодекса МЭБ в Российской Феде-
рации разработана и выполняется 
программа профилактики, выявле-
ния и борьбы с сальмонеллезом  
в птицеводческих хозяйствах.

Для эффективной профилактики 
сальмонеллеза необходимо соблю-
дать ветеринарно-санитарные нор-
мы содержания и кормления птицы, 
а также требования по биологиче-
ской безопасности хозяйств, нормы 
ХАССП, комбинируя их по необхо-
димости с вакцинацией, использо-
ванием пробиотиков и пребиоти-
ков, проведением вынужденного 
убоя, применением органических 
кислот и обработок, разрушающих 
патогенный возбудитель. Ни одна 
из мер, применяемая поодиночке, 
сама по себе уничтожить сальмо-
неллы и оздоровить неблагополуч-
ные по сальмонеллезу хозяйства не 
позволяет.

Антибиотики и не должны ис-
пользоваться для борьбы с инфек-

циями, вызываемыми сальмонел-
лами, у домашней птицы, поскольку 
эффективность лечения ими огра-
ниченна, а сами антибиотики могут 
скрывать присутствие инфекций 
при проведении бактериологиче-
ских исследований. Кроме того, не-
правильное их применение может 
привести к образованию остаточ-
ных количеств антибиотиков в мясе 
и яйце, что способствует появле-
нию антибиорезистентности штам-
мов возбудителей бактериальной 
инфекции. Антибиотики могут так-
же угнетать нормальную кишечную 
микрофлору, повышая возмож-
ность колонизации сальмонелла-
ми желудочно-кишечного тракта. 
При этом в особых обстоятельствах 
антибиотики могут использоваться 
для сохранения племенной птицы 
с ценным генетическим потенциа-
лом.

В программе профилактики  
и борьбы с сальмонеллезом жи-
вотных важное место отведено 

контролю безопасности кормов, 
являющихся основным фактором 
передачи сальмонелл.

Наиболее опасны корма, со-
держащие белки животного про-
исхождения: мясная, мясокостная 
мука и рыбная мука. Представляют 
угрозу и корма, в состав которых 
входят богатые белком соевый  
и кукурузный шрот. Такие корма яв-
ляются благоприятной средой для 
размножения сальмонелл.

В США с рыбной мукой из Перу 
в 1968 г. была завезена Salmonella 
Agona. К 2012 году в США было за-
регистрировано около 1 млн слу-
чаев заболевания сальмонеллезом 
людей.

В Швейцарии в последние  
30 лет проводят мониторинг соево-
го шрота, импортируемого из стран 
Южной Америки. В среднем за этот 
период сальмонеллы выявляли  
в 30% случаев (в отдельные года – 
в 70%). При этом были выделены 
сальмонеллы 77 серологических 
вариантов.

При выполнении программы 
мониторинга безопасности живот-
новодческой продукции важно со-
блюдать правила, определяющие 
ее эффективность. Основными из 
этих правил являются:

– прозрачность, оперативное 
регулирование при выявлении на-
рушений;

– разработка недостающих нор-
мативных документов, регулиру-
ющих проведение мониторинга  
и принятие соответствующих адми-
нистративных мер при выявлении 
нарушений;

– ответственность за проведение 
программ обеспечения благопо-
лучия в животноводческих хозяй-
ствах по инфекционным болезням 
и безопасности продукции – в со-
ответствии с международным за-
конодательством она возложена 
на владельца.

Панин Александр Николаевич,
директор ФГБУ «Всероссийский 

государственный Центр оценки 
и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов», 

профессор, доктор вет. наук, академик 
РАСХН, академик РАЕН, академик РАМТН
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международный опыт

Имея пятидесятилетний опыт  
в области производства свинины, 
в 2006 году мы начали инноваци-
онный проект по обеспечению не-
зависимости наших предприятий. 
Каждое из них работает на своем 
конкретном рынке, но вместе они 
являются гарантией качества конеч-
ного продукта и составляют grupo 
Primor. Мы стали специалистами  
в каждой области, где работают 
наши предприятия. 

Благодаря этому нам удалось 
предоставить больше средств каж-
дому из наших производств, вклю-
чая технологическое оборудование 
и персонал, необходимые для того, 
чтобы гарантировать высокое каче-
ство и безопасность при доставке 
продукции до конечного потреби-
теля.

Наша цель – удовлетворение по-
требностей клиентов и постоянное 
совершенствование. Нам удалось 
достичь высоких стандартов каче-
ства и эффективности, что позво-
ляет завоевывать все более отда-
ленные рынки. Вместо проведения 
просто сделок купли-продажи мы 
всегда стараемся установить проч-
ные партнерские отношения и на-
ходимся в постоянном поиске луч-
шего удовлетворения потребностей 
каждого клиента.

В качестве доказательства этого 
служит гарантия, что мы контро-
лируем весь процесс производ-
ства, начиная с животных кормов  
(у нас есть собственное предприя-
тие по производству кормов), че-
рез фермы, предприятия по убою 
(Central Carnes), разделке (ICm) 
и заканчивая предприятием по 
производству колбасных изделий 
(Primor-Charcutaria-Prima). Все эти 
предприятия являются частью про-

ОПыт И тРЕБОВАтЕЛЬнОСтЬ – 
гАРАнтИя КАчЕСтВА
ПРОДУКцИИ ПОРтУгАЛЬСКОгО 
ПРОИЗВОДИтЕЛя СВИнИны

мышленного холдинга grupo Primor.
Отдельное внимание стоит уде-

лить предприятию ICm – это произ-
водство, занимающееся промыш-
ленной разделкой туш. Оно имеет 
наибольшее количество сертифи-
катов качества (ISO 9001/2008, ISO 
22000/2005, ISO 14001/2004, BRC A 
grade, IFS). Также это крупнейший 
экспортер свинины в Португалии 
с 41% продаж на внешний рынок.

Из более чем 25 направлений, 
по которым мы экспортируем наше 
мясо, хотелось бы выделить одно 
значимое и предъявляющее высо-
кие требования к качеству.

РОССИя
Несмотря на знания, получен-

ные на других рынках, где мы уже 
работали, в России нам пришлось 
начать с нуля и понять особенно-
сти этой страны как с точки зрения 

торговли, так и на социально-эко-
номическом уровне. В конце кон-
цов, мы говорим о стране с 142 млн 
жителей, занимающей территорию 
в 17 млн км2 и располагающейся  
в 11 часовых поясах.

КаЧеСТво

Открытие этого важного рын-
ка способствовало улучшению  
и адаптации наших предприятий 
к выполнению новых требований. 
В итоге именно благодаря такого 
рода вызовам мы можем разви-
ваться и расти.

Это улучшение ощутимо на раз-
личных уровнях. К примеру, был из-

менен производственный lay-out, 
благодаря чему разделка туш вы-
полняется непрерывно, что позво-
ляет через каждые 28 минут после 
приема туши получать разделанное 
и упакованное мясо, готовое к от-
правке.

Приняв серьезное обязательство 
обеспечения безопасности про-

дуктов и их соответствия всем ви-
дам контроля согласно различным 
международным нормам, ICm га-
рантирует профилактику, контроль 
и удаление патогенных микроорга-
низмов из продуктов.

Все эти нормы касаются глав-
ным образом контроля за гигиеной  
с точки зрения микробиологическо-

го соответствия конечного продук-
та с использованием методологии 
анализа рисков, имеющих в своей 
основе международно-правовые 
нормы: CODEX AlImENTARIuS.

ICm – это сертифицированное 
предприятие, которое отвеча-
ет самым высоким требованиям 
безопасности пищевых продуктов.

Благодаря тому что ICm является 
частью группы компаний, охваты-
вающих все этапы производства, 
здесь осуществляется комплексный 
план контроля (PCI), направленный 
на обеспечение дополнительных 
гарантий для своих клиентов.

Этот план появился благодаря 
успешному сотрудничеству grupo 
Primor и DgAV (государственный 
ветеринарный орган, ответствен-
ный за регулирование и контроль 
всей деятельности в области про-
изводства питания). Специалисты 
DgAV присутствуют на всех этапах 
производственного процесса, они 
способствуют усилению контроля 
за качеством, производимым наши-
ми собственными специалистами.

Компания ICm вместе с партне-
рами провела обучение всех сво-
их производителей, ознакомив их 
с тем, что низкий уровень живот-
ного стресса может благотворно 
сказаться на качестве и безопас-
ности пищевых продуктов из мяса. 
Также представители ICm принима-
ют участие в адаптации свиновод-
ческих ферм в целях соблюдения 
более строгих правил содержания 
животных. Работа, произведенная 
в тесном сотрудничестве с DgAV, 
позволила ICm еще до выхода в на-
чале 2013 года нового регламента 
по содержанию животных (дирек-
тива 2008/120/ЕС) гарантировать, 
что убой на предприятиях grupo 
Primor производится в соответствии 
с принятыми требованиями.

Контроль за соблюдением не-
обходимых правил осуществля-
ется при каждом приеме свиней. 
Кроме того, несомненно, что пар-
тнерство с нашим предприятием по 
убою является основополагающим 
для проведения первого контроля 
Ante-mortem.

Регулярный отбор животных  
и производителей, которые долж-
ны соответствовать требованиям 
уровня ICm, является ключевым 
фактором для успеха организации. 

На основе этого мониторинга 
ICm может ежедневно оценивать 
своих поставщиков, чтобы мясо 
доставлялось только с тех ферм, 
которые следят за качеством и со-
держанием животных (директива 
2008/120/EC).

ICm проводит регулярные про-
верки систем пищевой безопас-
ности на убойных предприятиях  
в целях обеспечения всех утверж-
денных планов ХАССП. Результаты 
проводимых анализов дополни-
тельно подтверждаются с помощью 
методов RingTests.

Существующая информационная 
система температурного контроля в 
онлайн-режиме позволяет каждую 
секунду контролировать температу-
ру туши после убоя и таким обра-
зом дает возможность действовать 
превентивно в случае обнаружения 
каких-либо аномалий и избежать 
получения на своей территории 
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продукта, не соответствующего 
ранее согласованным параметрам. 
Продукт поставляется в ICm только 
в том случае, если полностью соот-
ветствует установленным специфи-
кациям.

Помимо контроля за качеством, 
разработанного на предприятии по 
убою, туши, получаемые в ICm, про-
ходят дополнительный осмотр, во 
время разгрузки из них выбираются 
образцы. Отбор для исследования 
проводится по методу, основанно-
му на military Standards, что позво-
ляет гарантировать с заданным Aql 
(пределом приемлемого качества) 
репрезентативную выборку образ-
цов из всех получаемых партий.

Для нас важно, чтобы наш 
продукт не только производился  
в лучших условиях, но и чтобы эти 
условия систематически контро-
лировались. Так, на всех линиях 
производства установлены ме-
таллоискатели, гарантирующие 
отсутствие любого металла в нашей 
продукции и соответствие ее самым 
высоким стандартам международ-
ного качества.

В течение всего процесса раз-
делки ICm использует в качестве 
инструмента пищевой безопасно-
сти контроль холода и гигиены на 
основе нормализованного плана 
по контролю за гигиеной (PNCh).

После двух лет исследований мы 
пришли к выводу, что максимально 
эффективная гигиена достигается 
с помощью санитарного опусто-
шения. В конце каждого произ-
водственного периода все линии 
очищаются, и специализированная 
команда проводит дезинфекцию.

Кроме того, в целях обеспечения 
качества и соблюдения требований 
действующего законодательства, 
в том числе касающихся экспорта 
продукции в Россию, ICm разрабо-
тала план микробиологического 
контроля, при котором продукты 
анализируют в аккредитованной 
IPAC (Португальский институт по 
аккредитации) лаборатории с по-
следующим контролем со стороны 
DgAV.

Для ICm недостаточно произве-
сти хорошую продукцию. Огромное 

внимание уделяется бережному от-
ношению к природе. Среди полу-
ченных предприятием сертификатов 
есть ISO 14001/2004 – соблюдение 
требований нормы по охране окру-
жающей среды.

Приоритетное внимание уделяет-
ся непрерывному обучению и про-
фессиональной подготовке каждого 
сотрудника, работники регулярно 
повышают квалификацию, поддер-
живая тем самым высокий уровень 
мотивации. Мы уверены, что успех 
grupo Primor возможен только при 
растущем уважении к людям, рабо-
тающим у нас, поэтому на наших 
предприятиях реализуется система 
социальной ответственности.

Все меры, принятые ICm, в том 
числе усиление контроля при транс-
портировке, операциях по убою, 
подготовка и осведомленность со-
трудников и поставщиков свинины  
в области передовой практики жи-
вотноводства и гигиены на протя-
жении всего производственного 
процесса, представляют собой, на-
ряду со всеми другими аспектами, 
которые упоминались выше, важ-
ный вклад в качество получаемой 
продукции и способствуют продо-
вольственной безопасности.

Именно благодаря максималь-
ной требовательности на каждом 
этапе производственного процесса 
ICm удалось добиться статуса пред-
приятия, продукция которого име-
ет право экспортироваться в Рос-
сийскую Федерацию. Предъявляя 

высокие требования не только по 
отношению к своей собственной 
работе, но и к деятельности всех 
компаний, которые гарантируют 
качество продукции и являются 
частью одной группы, grupo Primor 
имеет более чем 50-летний опыт 
производства свинины.

Важно отметить, что grupo Primor 
так же, как и другие компании 
агропродовольственного сектора  
в Португалии, получает поддержку 
различных государственных органов 
в реализации проектов по обеспе-
чению соответствия своей продук-
ции и услуг требованиям, предъ-
являемым на различных рынках.  
В связи с этим хотелось бы особенно 
отметить португальскую ветеринар-
ную службу, которая сопровождает 
нас и обеспечивает соответствие 
самым сложным требованиям це-
левых рынков. Этот орган находится 
под контролем динамичного и ком-
петентного Министерства сельско-
го хозяйства Португалии, а также 
Portugalfoods – национальной струк-
туры, созданной для поддержки ин-
тернационализации и инноваций  
в агропродовольственном секторе.

Portugalfoods в целях повышения 
конкурентоспособности португаль-
ского агропродовольственного 
сектора с помощью увеличения 
его технологических показателей 
способствует производству, пере-
даче и применению знаний, ори-
ентированных на повышение оцен-
ки и дифференциацию продуктов  
и компаний, а также интернацио-
нализации предприятий благодаря 
повышению уровня подготовки, вы-
явлению и использованию возмож-
ностей.

Таким образом, объединив инсти-
туциональную поддержку, которая 
оказывается предприятиям в нашей 
стране, с собственным опытом, зна-
ниями и ноу-хау grupo Primor, мы 
производим продукты, удовлетво-
ряющие самым высоким требова-
ниям наших уважаемых клиентов  
в такой великой стране, как Россия.

Педру Морейра Пинту,
президент совета 

администрации Grupo Primor,
член совета администрации 

Portugalfoods

In 2006, with the experience 
acquired over 50 years in the pork 
industry, we started an innovative 
project by creating independence 
in each of our companies that are 
an integrating part in that line. Each 
company targeted for its specific 
market, but together they are the 
guaranty of our final product quality 
of and represent the Primor group. 
Our knowledge is no longer generalist 
but specialist.

This type of perspective enabled 
our companies to provide the means, 
whether technological or human 
capital needed in order to guarantee 
the highest quality and safety of our 
products until their arrival to the final 
consumer.

Always aiming the satisfaction 
of our customer and continuous 
improvement, combined with an 
attitude of constant learning, we 
were managing to achieve quality 
standards and efficiency that allowed 
us to embrace and conquer more and 
more distant destinations. more than 
simplistic relationship of buy and sell, 
we always try to establish lasting 
partnerships which constant search 
for the best solution for the needs 
of each customer is our goal.

The proof lies on the fact that we 
can provide, by controlling the entire 
production process from feed (with 
our own industrial unit), passing by our 
industrial livestock, slaughterhouse 
(Central Carnes), our industrial cutting 
plant (ICm) and our charcuterie 
industry (deli-Primor-Press). All these 
companies are a part of the industrial 
universe of Primor group.

From the companies mentioned 
above, there is an industrial unit that 
we highlight in this article - ICm. We 
are talking about cutting industrial 
plant with the largest number of 
quality certifications (ISO 9001/2008; 

ExpERIEncE and ExIgEncY – 
ThE TESTImOnY OF a pORTUgUESE
plaYER In ThE pORK IndUSTRY

ISO 22000/2005, ISO 14001/2004, BRC 
grade A; IFS) which is also the largest 
Portuguese exporter of pork with 41 
% of its sales to the External market.

From more than 25 destinations 
to which we export our meat, we 
would like to highlight one of them, 
either by their importance or its high 
demanding requirements.

RUSSIa
Although having knowledge 

acquired in other markets where we 
already operated, we had to start 
again from scratch and understand 
the particularities of this great country, 

whether at a commercial level as well 
as social and economic level. After 
all, we are talking about a country 
with 142 million inhabitants, spread 
across 17 million km2 and has “only 
" 11 different time zones.

The opening of this important 
market made us once again to improve 
and adapt our companies by fulfilling 
new requirements that were presented 
to us. After all, this kind of challenges 
makes us evolve. 

This improvement was felt at several 
levels, having even changed the ICm 
production lay-out. The cutting of 
carcasses is carried out in a continuous 
flow, allowing every 28 min, after the 
entry of the most elaborate piece is 
ready to dispatch in its final form and 
properly packaged.

Taking a deep commitment 
about the safety of their food and 
convergence of controls required 
by all the provisions relating to 
various international benchmarks, 
as mentioned above, the ICm gives 

международный опыт quality
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guarantees in the prevention, control 
and elimination of pathogens in 
products.

All these references are essentially 
related to control hygiene in order to 
microbiologically comply with the final 
product using a tool methodology 
for hazard analysis based on the 
international standard: the CODEX 
AlImENTARIuS.

The ICm is a certified unit that 
responds to the higher levels of 
demand in Food Safety unit.

Taking advantage of the synergies 
of being part of a group of companies 
covering all stages of production, ICm 
has implemented an integrated control 
plan (PCI) aiming to provide additional 
guarantees to their customers.

This plan was born from the 
successful relationship between the 
Primor group and DgAV (veterinary 
authority responsible for regulating 
and controlling the entire food 
business). The DgAV is present with 
their own teams at all stages of the 
production process, with technical 
personnel that reinforce the control 
processes of the quality teams in our 
companies.

Together with its partners, ICm 
endowed and formed all their 
producers in best practices of animal 
management, making them aware of 
the impact that the low level of animal 
stress can have on the quality and 
food safety of meat and collaborating 
in adapting pig production units in 
order to respect the rigorous rules 
about animal welfare. This work was 
closely done with DgAV and allows 
to ICm far in advance to ensure that 
animals slaughtered by Primor group 
were created according to the new 
regulation for Animal Welfare - issued 
in early 2013 ( Directive 2008/120 /CE).

The monitoring of the demanded 
rules compliance is performed on each 
delivery of the pigs, which undoubtedly, 
once again, the partnership with our 
slaughterhouse is fundamental in Ante 
- mortem first control.

A daily selection of animals and 
producers that fulfill the requirement 
levels of ICm is the key factor for the 
organization success.

Based on this monitoring, the ICm 
has become able to daily evaluate their 

suppliers to ensure that their meat 
is exclusively from farms that fulfill 
the required levels by our customers 
concerning quality and animal welfare 
(Directive 2008/120/EC).

After this selection of animals, 
the slaughter facility unit is also 
controlled by ICm through regular 
food safety system audits to ensure 
compliance with all the established 
hACCP plans. The analytical results 
are further confirmed by the use of 
the methodology RingTest .

The online computer system of 
temperature control also allows us, 
every second, the monitoring of 
carcasses after slaughter and may 
thus act preventively if there is any 
anomaly, avoiding to receive at their 
premises any product outside of the 
previously agreed specifications. The 
product will only be shipped to ICm 
when considered to be completely 
accepted.

In addition and without prejudice of 
the quality control unit developed by 
slaughter unit, the carcasses received 
at ICm are again daily monitored and 

samples taken at the time of discharge 
in a weekly basis, based on a sampling 
technique of military Standards, 
which allows us to guarantee with 
a specific Aql (Acceptance quality 
limit), a representative sample of all 
approved lots.

It is important for us that our product 
is not only produced in the best 
conditions, as these same conditions are 
systematically controlled; the presence 
of metal detectors in all lines is an 
example. They allow to ensure that 
there is no presence of any metal in in 
our products, respecting the highest 
standards of international quality.

In the whole cutting process, ICm 
uses Food Safety, control of cold 
environment and hygiene as weapons, 
based on the PNCh (Standard Control 
Plan hygiene).

After two years of study, we 
concluded that the most efficient 
cleaning is achieved by fallowing. At 
the end of each production period all 
lines are "emptied " and a specialized 
team begins the cleaning and sanitizing 
processes .

In addition, to ensure quality and 
compliance with legal requirements, 
including those relating to product 
that will be exported to the Russian 
Federation, ICm has developed a 
plan for microbiological control, 
where the products are analyzed in 
an independent laboratory and duly 
accredited by IPAC ( Portuguese 
Institute for Accreditation ), with the 
resulting control of DgAV .

For ICm, it’s not enough to produce 
well. For us it is important to do so 
with due respect for nature, so among 
our certifications, we can also verify 
the accomplishment of requirements 
related to environmental standard ISO 
14001/2004.

We prioritize continuous and 
specialist training of each employee 
of the group so that they feel constantly 
learning, maintaining high levels of 
motivation. We are certain that the path 
will only be well succeeded with the 
increasing value of the group human 
capital that took the first step when 
achieving this gold by implementing 
the system of Social Responsibility.

All measures adopted by ICm, 
namely strengthening the control 
of transport operations, slaughter 
operations, training and awareness 
of employees, and pig suppliers in the 
area of livestock good practices and 
hygiene throughout the production 
process operations, alongside with 
all other aspects mentioned above, 
represent important contributions for 

the quality of the resulting products 
and food safety, in strict respect for 
microbiological and physico - chemical 
food business criteria.

Thus, with the maximum accuracy 
at every stages of the production 
process, ICm has positioned itself as 
an industrial unit qualified to export to 
Russian Federation. highly demanding 
not only its own operations, but also all 
the companies that ensure the quality 
of their products and are a part of 
the same group - Primor group with 
over 50 years’ experience in the pork 
industry.

It’s important to mention that the 
Primor group, like other companies 
in the agro -food sector in Portugal, 
has relied on internationalization 

projects in many national structures 
to ensure the suitability of its products 
and services to different markets. So 
we should highlight the veterinary 
services in Portugal that follow and 
ensure fulfillment of the more complex 
requirements of the target markets, 
an agency that is managed by the 
dynamic and competent ministry of 
Agriculture and the Portugalfoods 

which is the national structure for 
internationalization and innovation 
support in the food sector.

Portugalfoods plays a role as a 
competitiveness strengthening of 
companies in the Portuguese food sector 
by increasing its technological content, 
promotes the production, transfer and 
application of knowledge, focused 
on appreciation and differentiation 
of products and companies, besides 
promoting internationalization of the 
industry through its training, identifying 
and capturing opportunities geared 
towards internationalization .

Thus, combining the above 
mentioned institutional supports 
provided to us by our country, with 
the experience and expertise of the 
Primor group, our products are more 
prepared to meet the highest demands 
of our dear customers in this great 
country of Russia.

Pedro Moreira Pinto
Chairman of the Board of Directors 

of the Primor Group
Member of the Board of Directors 

of Portugalfoods

international experience quality
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растениеводство

ПРЕДыСтОРИя
1 июля 2013 года Россия ввела 

временные ограничения на ввоз по-
садочного материала и картофеля 
из стран Евросоюза. Европейские 
поставщики систематически от-
правляли в Россию фитосанитар-
ную продукцию, зараженную ка-
рантинными объектами. Начиная 
с 2005 года в 2695 случаях были 
выявлены опасные вредители, спо-
собные нанести экономике России 
непоправимый ущерб. С 2010 года 
Россельхознадзор направил 107 
уведомлений о выявлении в про-
довольственном картофеле из Ев-
ропы трех карантинных для России 
объектов: золотистой и бледной 
цистообразующих картофельных 
нематод, а также картофельной 
моли. О своей обеспокоенности на 
этот счет ведомство неоднократно 
информировало Dg SANCO, в том 
числе и на переговорах в рамках 
«Зеленой недели», состоявшейся  
в январе 2013 года в Берлине.

За все время Европа так и не 
предоставила в Россельхознад-
зор информацию о зонах, местах  
и участках производства, свободных 
от карантинных для России объек-
тов. Это ли не свидетельство низкой 
эффективности работы системы ка-
рантинного фитосанитарного кон-
троля в Евросоюзе в целом? 

При этом сами европейцы за-
прещают ввоз картофеля на свою 

«ГДЕ КАРТОШКУ НЕ УВАЖАЮТ, ТАМ ДОХОДЫ СНИЖАЮТ». ТАКАЯ ПОСЛОВИцА ИЗВЕСТНА В НАШЕй СТРА-
НЕ. А ВОТ В ИРЛАНДИИ, ПЕРЕЖИВШЕй В XIX ВЕКЕ СТРАШНЕйШИй МАССОВЫй ГОЛОД ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ 
КАРТОФЕЛЬНОГО ПАТОГЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА ФИТОФТОРЫ (PHYTOPHTHORA INFESTANS), ЕСТЬ ДРУ-
ГАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПОСЛОВИцА: «КАРТОФЕЛЬ И СУПРУЖЕСТВО − ДВЕ СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНЫЕ ВЕЩИ, ЧТОБЫ  
С НИМИ ШУТИТЬ». В КОНцЕ XIX ВЕКА КАРТОФЕЛЬНАЯ ФИТОФТОРА НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛА ИСТОРИЮ ЭТОГО 
ГОСУДАРСТВА. ИМЕННО ТОГДА В СТРАНЕ ОТ НЕДОРОДА КАРТОФЕЛЯ ВОЗНИК ВЕЛИКИй ГОЛОД, ЗА ДВА 
ЗИМНИХ МЕСЯцА ПОГИБЛО 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК (20% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ). ЕЩЕ ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ 
ОСТРОВА ВЫНУЖДЕНА БЫЛА В БЕГСТВЕ ОТ ВЕРНОй ГИБЕЛИ НАВСЕГДА ПОКИНУТЬ ОСТРОВ. ЗА ПОЛГОДА 
ДО ТРАГЕДИИ ФИТОФТОРУ ЗАВЕЗЛИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ С АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА. БОЛЬШИНСТВО 
СТРАН ЭТОТ УРОК ВЫУЧИЛИ ХОРОШО. РОССИЯ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

ВЕРА яКОВЛЕВА: «ЗАПРЕЩАя ВВОЗ КАРтОфЕЛя 
ИЗ нЕБЛАгОПОЛУчныХ СтРАн, мы ЗАЩИЩАЕм 
ПРЕжДЕ ВСЕгО ОтЕчЕСтВЕннУю ОтРАСЛЬ!»

цИтАтА
«Мы не считаем, что ради 

того, чтобы снизить цены, нуж-
но завезти в страну небезопас-
ный товар».

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Илья Шестаков

Источник: ИТАР-ТАСС

территориюиз третьих стран, в том 
числе российского и белорусско-
го происхождения, без каких-либо 
оснований и даже обоснований.  
В октябре в Москву на перегово-
ры прилетали представители Dg 
SANCO, в том числе заместитель 
генерального директора Генераль-
ного директората Еврокомиссии по 
здравоохранению и защите потре-
бителей Ладислав Мико. Европа 
хочет вернуть свой посадочный 
материал, включая семенной кар-
тофель, на российский рынок. Од-
нако никаких мер, чтобы воплотить 
это в жизнь, не предпринимает.

Недавно на сайте ВТО появилась 
информация о выявлении в Чехии 
очагов бурой бактериальной гнили. 
Возбудитель болезни, скорее всего, 

занесен в Чехию с семенным ма-
териалом из Нидерландов. К сло-
ву сказать, именно в Нидерландах 
выращивалось более 80% семен-
ного картофеля, ввозимого в Рос-
сию до введения в июле этого года 
запрета. О том, чем рискует наша 
страна, идя по пути лояльности  

угроза

Необходимо понимать, что 
если вредный организм входит 
в Перечень регулируемых ка-
рантинных видов (карантинных 
объектов), он особо опасен для 
отрасли и экономики страны!

Мы обязаны защищать ин-
тересы отечественного произ-
водителя картофеля и сводить 
к минимуму фитосанитарные 
риски при импорте.

к иностранным поставщикам, и как 
уберечь отечественного агрария от 
западных угроз, мы поговорили  
с Верой Яковлевой, заместителем 
начальника отдела по взаимодей-
ствию с Россельхознадзором ФГБУ 
«Всероссийской центр карантина 
растений», эксперта, номинирован-
ного от России в рабочую группу 
экспертов ЕОКЗР по фитосанитар-
ным мерам для картофеля.

− Как ученые относятся к реше-
нию закрыть поставки семенного 
и продовольственного картофеля 
из Евросоюза?

– Такая ситуация давно назрева-
ла в России, потому что в послед-
ние годы увеличилось количество 
случаев выявления карантинных 

вредных организмов на импортном 
картофеле.

За последние 5 лет мы стабильно 
выявляли три вредных карантин-
ных организма в картофеле, причем 
один из них отсутствует на терри-
тории России. Это бледная карто-
фельная нематода, которая выявля-
лась в картофеле из Нидерландов, 
Франции и Великобритании. Про-
слеживается явная взаимосвязь: 
чем больше завозится в Россию 
картофеля, тем чаще выявляются 
карантинные вредные организмы. 
Так, например, мы выявили 68 за-
раженных партий картофеля из 
8 стран Евросоюза. Причем наи-
большее количество картофеля 
ввозилось из Нидерландов, Фран-
ции, Бельгии. И именно в партиях 

картофеля из этих стран выявлялось 
наибольшее количество вредных 
карантинных организмов.

Для обеспечения фитосанитар-
ной безопасности отечественного 
картофеля специалисты центра 
карантина растений считают необ-
ходимым увеличение российского 
перечня карантинных вредных ор-
ганизмов, связанных с картофелем, 
а теперь уже и Единого Перечня 
стран Таможенного союза. Такая 
работа нами уже проводится: на 
основании проведенного анализа 
фитосанитарного риска предложе-
но 5 новых видов для включения 
в Перечень карантинных видов, 
связанных с картофелем. Кроме 
того, мы предлагаем использование 
еще одной фитосанитарной меры − 

создание для стран Таможенного 
союза Перечня регулируемых не-
карантинных вредных организмов 
картофеля, присутствие которых  
в семенном материале не допуска-

ется. Такие меры неизбежно приве-
дут тому, что к нам будет поступать 
более чистый семенной и продо-
вольственный картофель из других 
стран. Россия только выиграет от 
этого! 

И еще следует заметить, что про-
довольственный картофель, учитывая 
значительное количество случаев 
выявления в нем опасных карантин-
ных видов, представляет собой более 
высокий фитосанитарный риск, чем 
семенной. Поэтому мы должны к им-
портируемому продовольственному 
картофелю применять примерно та-
кие же фитосанитарные требования, 
как и к семенному. Причины про-
сты: в России есть свои особенности,  
у нас, по статистическим данным, 
80% картофеля возделывается  
в личных подсобных хозяйствах.  
А частный сектор может использовать 
на посадку и продовольственный 
картофель. Поэтому наши эксперты, 
как и европейские коллеги, приходят 
к выводу, что должны применяться 
одинаковые фитосанитарные меры 

как к семенному, так и к продоволь-
ственному картофелю. 

− Если мы не будем останавли-
вать поток зараженного картофе-
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ля, может ли это привести к тому, 
что отечественная отрасль сна-
чала снизит показатели, а потом 
может вообще исчезнуть? Есть ли 
такой риск?

− Отрасль, конечно, не исчезнет, 
хотя бы потому, что ориентирована 
на использование импортного се-
менного картофеля. Но, безуслов-
но, отечественные производители 
картофеля пострадают, в первую 
очередь от прямых потерь – это 
снижение урожайности картофеля 
и ухудшение его качества! Все дело 
в том, что любой вредный организм 
может предлагаться для включения 
в Перечни только на основе про-
ведения анализа фитосанитарного 
риска. И если такой анализ прове-
ден и по его результатам вид реко-
мендовано включить в Перечень 
регулируемых вредных организмов, 
это значит, что интродукция данно-
го вида будет иметь экономически 
неприемлемые последствия для на-
шей страны. 

− О каких последствиях идет 
речь?

− В зависимости от вида вредного 
организма, последствия могут быть 
очень серьезными: от снижения 
урожайности до ее полной потери. 
Взять, например, цистообразующие 
картофельные нематоды, которые 
широко известны исследователям 
и в нашей стране, и в европейских 
странах. Их контролируют нацио-
нальные службы по карантину и за-
щите растений практически во всех 
странах мира. Но если на террито-
рии России распространен только 
один, невирулентный патотип золо-
тистой картофельной нематоды, то в 
европейских странах отмечены оча-
ги четырех вирулентных патотипов, 
которые будут поражать различные 
нематодоустойчивые сорта картофе-
ля. Второй вид – это отсутствующая  
в России бледная картофельная 
нематода, которая также пара-
зитирует на корнях картофеля.  
У бледной картофельной нематоды 
описаны три вирулентных патотипа. 
Выведение сортов картофеля с ком-
плексной устойчивостью к видам и 
патотипам этих двух нематод – дело 

очень трудоемкое, длительное и за-
тратное. В нашей стране селекция 
картофеля на устойчивость к виру-
лентным патотипам этих нематод не 
ведется. Высокая вероятность ин-
тродукции вирулентных патотипов 
в России имеется в первую очередь 
в частном секторе, где продоволь-
ственный картофель может исполь-
зоваться в качестве семенного. Со 
временем, когда в почве инфекция 
накопится, это неизбежно приведет 
к полной потере урожая.

− Какие страны уже столкнулись 
с этой проблемой?

− Многие европейские страны, 
на территории которых есть очаги 
бледной картофельной нематоды  
и вирулентные патотипы золоти-
стой картофельной нематоды. В Ве-
ликобритании, например, земель-
ные участки, где выявлена бледная 
картофельная нематода, изымаются 
из сельхозиспользования и превра-
щаются в пастбища для овец. 

− Сейчас изучается проблема 
бурой гнили картофеля, опасность 
которой заключается в том, что 
она может распространяться  
с водой для орошения и со сточ-
ными водами при переработке за-
раженного картофеля. Насколько 
опасно это заболевание картофеля 
на самом деле? 

− Фитосанитарный риск пред-
ставляют собой не только клубни 
картофеля, которые заражены теми 
или иными вредными организмами, 
но и почва. В процессе переработ-
ки зараженного картофеля вредные 
организмы, которые прикреплены 
к поверхности клубней, попадают  
в отходы картофелеперерабаты-
вающих предприятий. И просле-
дить все возможные пути распро-
странения вредных организмов  
с территории предприятий очень 
важно. Поэтому, если перерабаты-
вается картофель, зараженный бу-
рой бактериальной гнилью, важно 
учитывать, что не только твердые 
отходы представляют собой вы-
сокий фитосанитарный риск, но, 
в первую очередь, сточные воды. 
Это объясняется тем, что меры 

по утилизации твердых отходов  
в странах уже имеются, а меры 
обеззараживания сточных вод  
в должной степени еще не отра-
ботаны. В Великобритании и Ни-
дерландах этот вредный организм 
распространился именно со сточ-
ными водами перерабатывающих 
предприятий. Попадая в реки  
и каналы, они могут использоваться 
для орошения картофельных полей. 
И таким образом замыкается круг. 

− Почему так важно не завезти 
в Россию вредные организмы, кото-
рые еще не обнаружены в стране? 

− Ответ на этот вопрос подра-
зумевает подробное рассмотре-
ние многих аспектов. Для борьбы  
с различными видами карантинных 
организмов, которые присутствуют 
на территории России, уже разра-
ботаны фитосанитарные меры 
по локализации и ликвидации их 
очагов. Активно ведется селекция 
картофеля на устойчивость к ряду 
видов. Возьмем для примера такое 
заболевание, как рак картофеля.  
В России, благодаря селекции, 
практически все отечественные  
сорта картофеля, а также все сорта 
зарубежной селекции (а в Госреестр 
входят около 350 сортов) устойчи-
вы к возбудителю рака. Повсемест-
ное внедрение устойчивых к раку  
сортов картофеля в сочетании  
с другими фитосанитарными мера-

КОммЕнтАРИй
– История вопроса уходит корнями еще в 2005 год. Именно с 2005 

года Россельхознадзор неоднократно просил Национальную орга-
низацию по карантину и защите растений (НОКЗР) стран−членов ЕС 
предоставить нам информацию о распространении на их территории 
карантинных для России объектов. Кроме того, мы также предлага-
ли заключить между НОКЗР соглашения о совместной аттестации 
питомников. Но такой информации мы не получили, а соглашения 
были заключены только с Польшей и Венгрией. Чуть позже, после 
закрытия одного из питомников Германии, немецкая сторона также 
вынуждена была пойти на совместную аттестацию этого питомника. 

Александр Исаев,
начальник Управления фитосанитарного надзора 

и качества зерна Россельхознадзора

ми позволило значительно сокра-
тить площадь очагов рака картофеля  
в России, и в последние 20 лет но-
вые очаги болезни практически не 
выявляются. Но когда в страну по-
падает новый вредный организм 
или его вирулентные патотипы, ко-
торые у нас недостаточно изучены, 
и не разработаны методы борьбы, 
то, естественно, могут быть колос-
сальные экономические потери. 

Кроме селекции на устойчивость, 
есть и другие меры по локализации 
и ликвидации очагов вредных орга-
низмов. Но пока мы их отработаем, 
пока подберем эффективные хими-
ческие препараты, пока выясним, 
какие культуры наиболее эффек-
тивно обеззараживают почву от 
этих патогенов и в конкретно каких 

условиях, время может быть упу-
щено, и заболевание может рас-
пространиться на значительные 
территории. Необходимо понимать, 
что, если вредный организм входит 

в Перечень карантинных объектов 
(регулируемых карантинных видов), 
он особо опасен для отрасли и эко-
номики страны!

Чтобы не создавать необосно-
ванных барьеров в международ-
ной торговле, мы должны научить-
ся грамотно защищать интересы 
отечественного производителя 
картофеля. Особенно это важно 
сейчас, в связи с вступлением Рос-
сии в ВТО. Любая фитосанитарная 
мера должна быть технически обо-
снована, то есть основываться на 
результатах анализа фитосанитар-
ного риска и мерах по управлению 
риском. Для защиты фитосанитар-
ной безопасности нашей страны и 
защиты интересов отечественного 
производителя картофеля необхо-

димо постоянно совершенство-
вать Перечень регулируемых 
вредных организмов, связанных  
с картофелем (карантинных объ-
ектов, характерных для картофеля)  
и применять обоснованные фито-
санитарные меры к данной подка-
рантинной продукции, включая, при 
необходимости, запрет на импорт из 
неблагополучных в фитосанитарном 
отношении стран. 

− С 2000 года Европа запретила 
поставки картофеля из третьих 
стран, включая Россию, без каких-
либо оснований. Как Вы думаете, 
чем это обусловлено?

− Европейские эксперты ссыла-
ются на то, что картофель − одна 
из самых поражаемых сельскохо-
зяйственных культур с большим ко-
личеством вредителей и болезней.  
И для того чтобы защитить своих 
производителей от возможных 
фитосанитарных рисков, они про-
сто запрещают ввоз картофеля из 
других стран введением фитоса-
нитарной меры законодательного 
порядка.

Но минимизировать риски мож-
но и другими мерами. Очень хо-
роший пример − Канада. В этой 
стране импорт картофеля контро-
лируется комплексом мер, разра-
ботаны специальные директивы 
и по продовольственному, и по 
семенному картофелю. Контроли-
руется буквально каждый шаг: за-
прашивается у страны-экспортера 
и анализируется информация  
о фитосанитарном состоянии зон  
и мест производства картофеля, на-
пример, из какой конкретно зоны 
США планируется осуществлять 
экспорт, какой будет ввозиться 
сорт, как он должен проверяться, 
транспортироваться, каким требо-
ваниям должны соответствовать 
транспортные средства и так далее. 

Запрет на ввоз картофеля из 
стран ЕС в Россию – это не просто 
зеркальная мера, у нас она полно-
стью подтверждена фактическими 
данными и обусловлена необхо-
димостью обезопасить страну от 
фитосанитарных угроз и связанных  
с ними больших экономических 
потерь.

растениеводство угроза
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ХОЛДИнгИ ИЛИ 
СЕмЕйныЕ фЕРмы?
Вопрос с оскоминой − качество 

еды, доступной российскому по-
требителю. Даже неспециалистам 
очевидно − интенсивное сельское 
хозяйство не способно предложить 
биологически чистую и здоровую 
пищу, но при этом способно накор-
мить многомиллиардное население 
земли. У жителей больших городов 
нашего отечества практически нет 
альтернативы. В развитых странах 
дело обстоит иначе. 

− Мы пересекаем границу и ви-
дим, какие требования к безопас-
ности и качеству продукции дик-
тует Европейский союз, − делает 
выводы Юрий Анатольевич. − Там 
четкое понимание двух веток про-
изводства продуктов питания: 
индустриальное и экологическое 
сельское хозяйство. Правда, еще 
существует некая модель «микс», 
которая берет лучшее от инду-
стриального и лучшее от эколо-
гического. Но по каждому из этих 
видов существуют определенные 
критерии. Если в экологическом 
сельском хозяйстве это жесткие 
нормативы качества, то под ин-
дустриальное сельское хозяйство 
созданы торговые сети со своими 
нормативами, где продукт стоит 
на полке 2-3 месяца, а значит − ни 
для кого не секрет − без химика-

тов не обходится. Покупатель сам 
выбирает, за что платить и чего 
ждать от продукта.

В нашей стране должно быть и то 
и другое, считает Юрий Столповский:

− Развитые экономики, напри-
мер, Франции и Италии, 80% про-
изводства продуктов питания от-
дают малому и среднему бизнесу.  
А 20% − это индустриальные объемы. 
В развивающихся странах наоборот: 
80% − это индустриальное произ-
водство и 20% − малое и среднее. 
В России, в отличие от Европы, где 
история ферм может насчитывать 
сотни лет, эта отрасль только 
зарождается. Вчерашний меха-
низатор колхоза стал фермером-
животноводом. Поэтому тема 
агрообразования тоже актуальна. 

Качество и безопасность еды за-
висят от двух экономических пока-
зателей: себестоимости и рентабель-
ности. Чем качественнее еда, тем 
больше затраты и окупаемость. По-
нятно, что производитель стремит-
ся к максимальной выгоде, однако 
именно от продуктов на прилавках 
страны зависит здоровье нации, про-
должительность и качество жизни. 

В мегаполисах сейчас все боль-
ше спрос на пусть и дорогую, но 
качественную еду. Считается, что 

в сельской глубинке именно такая  
и растет на грядках. Люди там за-
частую даже не понимают, что такое 
«био». Однако вопрос этот спорный. 
Закона о сертификации экологиче-
ской продукции нет. На прилавках 
товар от малых сельхозпредприятий 
именуют просто фермерским. Про-
изводители действительно безопас-
ной продукции «от природы» − пока 
энтузиасты-любители, в лучшем 
случае − сообщества. 

− В регионах я очень вниматель-
но за этим следил, − высказывает 
свою точку зрения Юрий Анато-
льевич. − Кому эту сертификацию 
отдавать на откуп? Государству, 
чиновникам, частникам? Допускать 
ли нам на рынок сертификацию За-
пада? Вот здесь − столкновение 
мнений. Я считаю, нужно вырабо-
тать понимание, что для России 
будет наиболее полезно. Экологи-
ческая еда, прежде всего, − рынок 
для малого бизнеса. Значит, мы 
должны не ужесточить его суще-
ствование, а облегчить. Дать ему 
возможность задышать, расти. 
Здесь целый комплекс мер, которые 
частично применяются в регионах, 
например, создание семейных ферм, 
но это очень маленький ручеек.

Население на планете растет.  
И продуктов требуется все боль-
ше. Специалисты подсчитали, что 

МИРУ НУЖНА ЕДА. МИРУ НУЖНА КАЧЕСТВЕННАЯ ЕДА. И РОССИЯ МОЖЕТ 
ДАТЬ Её. НО НЕ СЕГОДНЯ. ПОТЕНцИАЛЬНО НАША СТРАНА ОБЛАДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОИЗВОДИТЬ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НЕИСЧЕРПА-
ЕМЫЕ РЕСУРСЫ − ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ЕСЛИ ЗАПАСЫ 
НЕФТИ И ГАЗА ИМЕЮТ СВОйСТВО УМЕНЬШАТЬСЯ,  ТО ЭТИ ИСТОЧНИКИ 
МОЖНО ПОСТОЯННО ВОЗОБНОВЛЯТЬ. ЗЕМЛЯ, ВОДА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ПАСТБИЩА ДАЮТ БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БОЛЬШИЕ КОН-
КУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. НО БЕЗ СОБСТВЕННОГО ГЕНОФОНДА РАС-
ТЕНИй И ЖИВОТНЫХ СТРАНА НЕ СМОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМИ 
РЕСУРСАМИ, СЧИТАЕТ ЮРИй АНАТОЛЬЕВИЧ СТОЛПОВСКИй, ДОКТОР 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ВЕДУЩИй НАУЧНЫй СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ОБЩЕй ГЕНЕТИКИ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА

тУмАннОЕ 
БУДУЩЕЕ «БИО»

население Земли к 2050 году до-
стигнет 9 млрд человек. И понятно, 
что индустриальные предприятия 
будет стараться удовлетворить 
спрос в большом количестве не-
дорогой еды. Но человек должен 
иметь право выбора и садиться за 
стол с четким пониманием того, что 
лежит в его тарелке. 

ОРгАнИКА И гЕнЕтИКА 
В России говорят о законе «Об 

органическом сельском хозяйстве». 
Но пока его обсуждают, рынок 
химикатов пополняют неконтро-
лируемые поставки из всех стран. 
Импорт ощутим в животноводстве. 
Чтобы эффективно использовать 
сельскохозяйственные ресурсы, 
считает Юрий Столповский, должен 
быть прочный фундамент − соб-
ственный генофонд. Особенно в на-
шей стране, где более 20 абсолют-
но разных агроклиматических зон.  
И для каждой нужен свой «золотой 
чемоданчик» генофонда, уверяет 
ученый:

− А сегодня в нашей стране все 
наоборот. Я спрашивал немецких 
селекционеров, почему к нам гол-
штинов завозят так много? Они 
ссылаются на то, что их заказыва-
ют, все ударились в импортных бу-
ренок. Отличная молочная порода 
для Германии, которая у нас не так 
просто адаптируется. Пока фер-
мер не захочет разводить ту или 
иную породу, понятия сохранения 
природного разнообразия не будет. 
Моя позиция: придерживаться про-
веренных временем селекционных 
законов, есть понятия «тактиче-
ские» вещи, а есть «стратегиче-
ские». Вот стратегические цели, 
о которых говорил Николай Ива-
нович Вавилов, наверно, извест-
нейший из российских генетиков, 

требуют собирать генофонд. Для 
настоящего и будущего.

Известный пример: в Эфиопии 
был голод. Там исчезли местные 
сорта пшеницы, а сорта, которые 
в эту страну завезли из Санкт-
Петербурга, не выдержали и двух 
лет их засухи, в итоге 80 тысяч лю-
дей погибло. 

− Никто не отменял породообра-
зовательный процесс, и подсажи-
ваться на иглу постоянного завоза 
скота опасно, − продолжает Юрий 
Столповский. − Один раз я услы-
шал из уст бывшего министра, что 
50 тысяч нетелей по молочному 
скотоводству завезли только за 
один год. В ответ на спрос немцы 
подняли цену до 3 тысяч евро за не-
тель. Есть информация, что до 40% 
импортных буренок не выносят ак-
климатизации и погибают. Сот-
ни миллионов долларов уходят за 
границу и дают обеспечение в том 
числе и их генетикам. Если дать 
финансирование нашим селекци-

онным школам, то отечественная 
наука станет на одну конкурент-
ную ступень с иностранцами, и мы 
сможем поддержать и оставить 
породы, которые нам достались 
от предков. Когда я попытался по-
мочь купить ярославскую породу 
для органического хозяйства, мне 
сказали, что таких чистопородных 
животных уже практически нет. 
Желающие приобрести должны  
в длинную очередь вставать за 
ними. А ведь ярославская порода − 
она одна из лучших пород в мире по 
молоку. И здесь опять мы переходим 
к качеству. Потому что есть по-
нятие «количество молока», можно 
получать 10 тысяч за лактацию, но 
какого молока... А можно получать 
5 тысяч, с хорошим белком, жиром, 
и перерабатывать это молоко  
в абсолютно другие продукты пи-
тания.

Истоки и лидерство на мировом 
рынке идут параллельно. В Европе 
нет естественных пастбищ, а в РФ 
огромное количество еще не осво-
енных. Большое количество воды, 
чего стоит один только Байкал.  
С такими ресурсами можно по-
лучать чистую продукцию, вкус-
ную, которая будет востребована 
не только в России, но и в Европе, 
и в США − главных потребителях 
экологически чистой еды.

Чистый продукт другой взглЯд
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– В этом году ГБУ «Санкт-
Петербургская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
получила аккредитацию подвиж-
ной лаборатории. Почему возникла 
такая необходимость? Будет ли 
это значить частичное замещение 
стационарных точек? Или таким 
образом организация планирует 
расширять свое присутствие на 
ветеринарном рынке региона?

– На сегодняшний день в со-
став ГБУ «Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе  
с болезнями животных» входят го-
родская ветеринарная лаборатория 
и 21 лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы на рын-
ках города. Естественно, что все 
эти подразделения останутся  
и продолжат свою работу. Но, кро-
ме стационарных точек реализации 
продуктов питания, существуют  
и временные – это ярмарки выход-
ного дня, ярмарки, организуемые 
на специализированных городских 
праздниках. И вот на них применение 
подвижной лаборатории оправданно 
и эффективно. 

Мобильные лаборатории – RCB-
mobilelab позволяют оперативно 
и качественно проводить лабора-
торные исследования отобранного 
материала практически в любом 
месте. А применение нанотехно-
логий позволяет повысить эконо-
мическую эффективность проекта 
и увеличить срок использования 

лаборатории. Все предложенные 
методики экспресс-исследований 
соответствуют европейским стан-
дартам. Мобильность передвиж-
ной лаборатории, широкий спектр 
экспресс-исследований, наличие 
современного оборудования и 
квалифицированных специалистов  
– эти преимущества привлекают 
внимание потенциальных заказчи-
ков. Уже сегодня ряд организаций 
проявили интерес к возможности 
использования услуг лаборатории 
и готовы воспользоваться ими.

– Существуют ли в России ана-
логичные по своим масштабам 

государственные лаборатории? 
Есть ли у вас исследования, кото-
рые больше никто не проводит на 
российском рынке? 

– В этом году в течение трех 
дней августа представители экс-
пертной организации из Дании 
оценивали работу испытательно-
го центра Санкт-Петербургской 
городской ветеринарной лабора-
тории на соответствие междуна-
родным стандартам.

Квалифицированные специ-
алисты лаборатории продемон-
стрировали работу на новейшем 
оборудовании и защитили методы 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА… ТРУДНО ПЕРЕОцЕНИТЬ ВСЮ МАСШТАБНОСТЬ 
СТОЯЩИХ ПЕРЕД НЕй ЗАДАЧ. В ПЕРВУЮ ЖЕ ОЧЕРЕДЬ – ЭТО ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕГАПОЛИСА. 
НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТОй ЗАДАЧЕй, ОТВЕЧАЕТ АЛИ АБАКАРОВИЧ АЛИЕВ – ПЕРВЫй 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ДОКТОР ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОР.

нОВыЕ тЕХнОЛОгИИ, мОБИЛЬнОСтЬ, 
СОцИАЛЬнАя мИССИя.
«САнКт-ПЕтЕРБУРгСКАя гОРОДСКАя СтАнцИя 
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗнямИ жИВОтныХ» 
нА СтРАжЕ БЕЗОПАСнОСтИ гОРОДА!

испытаний, заявленные в области 
аккредитации. По заключению ин-
спекционного контроля, работа ис-
пытательного центра была оценена 
на «хорошо». 

Как итог, испытательный центр 
городской ветеринарной лабора-
тории прошел международную 
аккредитацию в датской системе 
DANAk. Система DANAk является 
полноправным членом IlAk (меж-
дународное сотрудничество орга-
нов по аккредитации лабораторий 
и инспекционных органов).

На сегодняшний день лаборато-
рий, получивших подобную аккре-

дитацию, всего несколько – в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, остальные 
имеющиеся в нескольких областях 
лаборатории являются диагности-
ческими.

Получение аттестата аккреди-
тации позволит лаборатории вы-
давать заключения о качестве  
и безопасности исследованной про-
дукции при её экспорте на между-
народные рынки, что приобретает 

особую важность вследствие всту-
пления России в ВТО.

– Какие сложности возникли 
при прохождении этого экзамена 

и какую оценку получили ваши спе-
циалисты?

– Практически никаких особых 
сложностей не возникало. Как я уже 
говорил, квалификация специали-
стов по оценке экспертов была при-
знана отвечающей требованиям 
системы DANAk. 

Мы постоянно занимаемся во-
просами квалификации сотруд-
ников, в том числе и работающих  
в области безопасности продуктов 
питания. Так, например, 20-21 сентя-
бря в нашем городе прошла IX Меж-
дународная научно-практическая 

конференция «Балтийский фо-
рум ветеринарной медицины  
и продовольственной безопасности 
2013». На форуме работала секция 
«Инновационные методы контроля 
безопасности продукции». На ней 
были обсуждены новые техноло-
гии в сфере контроля безопасно-
сти пищевой продукции, внедрение 
которых позволит поднять данный 
процесс на более совершенный 
уровень. Самое активное участие  
в работе этой секции приняли со-
трудники Санкт-Петербургской 
городской ветеринарной лабора-
тории. 

Мобильные лаборатории – 
RCB-MobileLab позволяют оперативно 
и качественно проводить лабораторные 
исследования отобранного материала 
практически в любом месте

лаборатория ТехнологИИ



50 51№6 (18) №6 (18)

Следует сказать, что компанией 
«РУСХИМБИО» была разработана 
образовательная программа по по-
вышению квалификации в области 
комплексной диагностики инфек-
ционных заболеваний животных  
с использованием ДНК-микрочипов 
на основе супрамолекулярной на-
нопечати. Эта программа была одо-
брена департаментом ветеринарии 
Минсельхоза и Россельхознадзо-
ром. цель программы – повышение 
уровня квалификации ветеринар-
ных врачей, научных сотрудников  
и специалистов лабораторий, ра-
ботников ветеринарно-санитарной 
и производственной ветеринарной 
службы.

Наши сотрудники прошли обуче-
ние по этой программе. 42 специали-
ста Санкт-Петербургской городской 
ветеринарной лаборатории прош-
ли курс повышения квалификации  
и получили соответствующие сер-
тификаты.

– Какие компании сегодня яв-
ляются вашими основными кли-
ентами и какие услуги наиболее 
востребованны?

Наиболее востребованные услу-
ги – это исследования пищевой 
продукции и кормов растительного  
и животного происхождения на 
соответствие требованиям норма-
тивных документов по показателям 
качества и безопасности. Естествен-
но, и соответствующий набор заказ-
чиков – это предприятия, произво-
дящие и реализующие продукцию 
животного происхождения.

– Рассматривая вопросы безо-
пасности, мы должны затронуть, 
помимо темы безопасности про-
довольствия, и тему профилакти-
ки болезней, общих для человека и 
животных. Что делается в Санкт-
Петербурге в этом направлении?

– Безопасность людей мы обе-
спечиваем в том числе и путем про-
ведения профилактики болезней, 
общих для человека и животных. 
И здесь необходимо остановиться 
на таком вопросе, как государствен-
ные услуги, оказываемые населе-
нию безвозмездно, т.е. бесплатно. 

Второй год в городе действует 
программа комплексной бесплат-
ной вакцинации собак. Эта акция 
включает:

– клинический осмотр животно-
го – непосредственно перед про-
ведением вакцинации;

– дегельминтизацию; 
– электронное мечение (чипиро-

вание) – производится непосред-
ственно перед вакцинацией, если 
собака ранее не была чипирована;

– вакцинацию комплексными 
вакцинами (вакцины включают 
бешенство, видовые инфекции, 
лептоспироз);

– регистрацию животного – с вы-
дачей ветеринарного регистраци-
онного удостоверения (паспорта), 
если собака ранее не была зареги-
стрирована.

Но не надо забывать, что Санкт-
Петербург – огромный мегаполис,  
и в его состав входят населенные 
пункты, расположенные на рас-
стоянии 30-50 км от города. Тем 
не менее административно они 
входят в состав Санкт-Петербурга. 
Поэтому для жителей нашего горо-
да, содержащих домашних сельско-
хозяйственных животных, с начала 
2012 г. –  предоставляются безвоз-
мездно следующие услуги:

– профилактическая иммуниза-
ция заразных болезней сельскохо-
зяйственных животных;

– диагностические исследования 
на заразные болезни сельскохозяй-
ственных животных;

– проведение лабораторных ис-
следований с целью профилактики, 
диагностики и ликвидации зараз-
ных болезней сельскохозяйствен-
ных животных;

– отбор проб (образцов) и про-
ведение лабораторных исследова-
ний продукции животного и расти-
тельного происхождения, объектов 
окружающей и производственной 
среды в целях осуществления госу-
дарственного ветеринарного над-
зора;

– проведение радиационных ис-
следований, измерение мощности 
доз радиоактивного излучения на 
объектах агропромышленного ком-
плекса.

Как я уже говорил, все эти вы-
шеперечисленные услуги юриди-
ческим и физическим лицам (в том 
числе индивидуальным предпри-
нимателям) предоставляются без-
возмездно. Эта социальная новация 
не только помогает нам оказывать 
помощь конкретным владельцам 
животных, но и позитивно влия-
ет на обеспечение ветеринарной 
безопасности города.

– Коротко подведите, пожалуй-
ста, итоги уходящего года. Какие 
планы строит ваша организация 
в наступающем году?

Если подводить итоги уходяще-
го года, то о некоторых результатах 
нашей работы я уже сказал. Надо 
отметить, что динамично развиваю-
щийся мир предъявляет и к госу-
дарственной ветеринарной службе 
самые высокие требования, это ка-
сается и профессионализма сотруд-
ников, и, конечно, оборудования  
и технологий. В 2013 году мы ввели 
в эксплуатацию одну из самых со-
временных ветеринарных станций  
в России – ветеринарную стан-
цию Курортного района Санкт-
Петербурга, незадолго до этого 
были открыты также современные 
ветеринарные станции Приморско-
го и центрального районов. Уже  
в первой половине следующего 
года мы планируем ввести в экс-
плуатацию реконструируемое зда-
ние еще одной самой современной 
ветеринарной станции в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга.

В конце августа в Санкт-
Петербурге состоялось совещание 
по продвижению в Северной сто-
лице инновационной, в том числе 
нанотехнологической продукции, 
организованное Комитетом по 
промышленной политике и инно-
вациям Санкт-Петербурга и Фондом 
инфраструктурных и образователь-
ных программ РОСНАНО (ФИОП-
Роснано). На совещании были от-
мечены высокий уровень работы 
Государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга, эффек-
тивность ее сотрудничества с ФИОП-
Роснано, успешный опыт внедрения 
в повседневную практику работы 
различных проектов с использова-

нием нанотехнологий. В 2013 году 
в результате активного сотрудни-
чества ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция» и ООО «Русхимбио»  
(инфраструктурный проект РОСНА-
НО) были реализованы 3 совместных 
проекта:

– мобильная лаборатория RCB-
mobilelab;

– медицинские обеззаражи-ва-
тели-очистители воздуха «Тион А»;

– иммунострипы RCB-pro для 
диагностики болезней животных 
и экспертизы пищевой продукции.

О подвижной лаборатории  
я уже говорил. А еще одним зна-
чимым приобретением ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция» стали 
медицинские обеззараживатели-
очистители воздуха «Тион А». В ряде 
ветеринарных клиник, входящих в 
структуру ГБУ «Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», мобильные 
обеззараживатели-очистители 
воздуха «Тион А» уже установле-
ны. Эта аппаратура обеспечивает 
обеззараживание по всем типам 
вирусов, бактерий, спор плесневых 
грибов, осуществляет фильтрацию 
механических частиц и микроорга-
низмов, производит очистку воздуха 
от основных вредных веществ: фор-
мальдегида, двуокиси азота, бенза-
пирена, озона, фенола и пр. До сих 
пор подобные обеззараживатели-
очистители применялись только  
в медицинских учреждениях. Одна-
ко их технические характеристики 
дают возможности эффективного 
использования и в ветеринарных 
клиниках, как в лечебных кабине-
тах, так и в коридорах, где ожидают 
приема четвероногие посетители. 
Причем их применение возможно  
в присутствии людей и живот-
ных, что не приводит к задержкам  
в приеме посетителей.

Третьим направлением исполь-
зования нанотехнологий в работе 
Санкт-Петербургской городской 
ветеринарной лаборатории явля-
ется применение иммунострипов 
RCB-pro. Иммунострипы (или те-
сты) – это иммунохроматографи-
ческие наборы для комплексного 
экспресс-анализа инфекционных 
заболеваний животных и птиц  

и экспресс-испытаний пищевой 
продукции. Иммунострипы пред-
ставляют собой пластиковые ми-
никонтейнеры, внутри которых 
уже есть специфические антитела 
к тому или иному инфекционному 
заболеванию. Иммунострипы в те-
чение 5-10 минут дают четкий от-
вет: есть на момент исследования 
конкретный возбудитель инфекции 
у животного или его нет. 

Экономический эффект от ис-
пользования иммунострипов до-
стигается за счет экономии рас-
ходов на оборудование, обучение  
и специальную подготовку специа-
листов, также не требуется средств 
на закупку расходных материалов. 
В целом стоимость каждого иссле-
дования сокращается в 2-3 раза, что 
очень важно для потребителя этих 
услуг.

Мы разрабатываем также новое 
перспективное направление в ис-
пользовании нанотехнологий в ве-
теринарии – внедрение трековых 
мембран. На трековых мембранах 
возможно проведение микробио-
логического и микроскопического 
анализа. Их использование дает су-
щественные преимущества.

Ну, а в настоящий момент мы 
изучаем вопрос использования 
литиевых батарей в работе наших 
лабораторий. Они оснащены обо-
рудованием, которое потребляет 
значительное количество электро-
энергии. Выделенных нам мощно-
стей не хватает. Литиевые батареи 
позволят в дневное время исполь-
зовать аккумулируемую в ночное 
нерабочее время электроэнергию. 
Эта серьезная проблема, связан-
ная с нехваткой электроэнергии, 
касается не только наших подраз-
делений и нашей службы. Поэто-
му эти батареи уже апробированы  
в системе Комитета по здравоохра-
нению, и некоторые больницы уже 
установили их. Мы же постоянно 
следим за новшествами, которые 
есть в «Роснанано», изучаем вопро-
сы приемлемости разработок для 
нашей службы, оцениваем возмож-
ность их применения.

А вот еще один пример нашей 
международной деятельности.  
В 2013 году Управление ветерина-

рии Санкт-Петербурга совместно  
с коллегами из Дании и Финляндии 
провело Международный семинар 
по пищевой безопасности и систе-
ме ХАССП на перерабатывающих 
предприятиях.

Актуальность темы не вызывает 
сомнения, а участие в семинаре 
иностранных специалистов дало 
прекрасную возможность озна-
комиться с зарубежным опытом 
внедрения и функционирования 
системы ХАССП.

Несколько слов об этой систе-
ме. Внедрение системы ХАССП 
позволит обеспечить контроль 
на всех этапах производства пи-
щевых продуктов, в любой точке 
процесса производства, хранения 
и реализации продукции, где мо-
гут возникнуть опасные ситуации. 
Она используется предприятиями-
производителями пищевой продук-
ции, при этом особое внимание 
обращено на критические кон-
трольные точки, в которых все виды 
рисков, связанных с употреблени-
ем пищевых продуктов, могут быть 
предотвращены, устранены или 
снижены до приемлемого уровня 
в результате целенаправленных 
мер контроля.

Система ХАССП применяется 
практически во всех цивилизован-
ных странах мира как надежная за-
щита потребителей.

Естественно, что в наступаю-
щем году мы продолжим работу 
по всем направлениям, о которых 
я уже сказал. Это касается как на-
шей повседневной деятельности, 
так и внедрения новых перспек-
тивных направлений исследований. 
В ближайших планах создание со-
временных ветеринарных станций 
в других районах нашего города, 
а также ветеринарного комплек-
са высочайшего уровня, который 
будет включать лабораторную, 
диагностическую и лечебную со-
ставляющие.

– Спасибо за то, что уделили 
время и ответили на вопросы жур-
нала «Агробезопасность»!

Михаил Большаков
Валерий Шарпило

лаборатория ТехнологИИ
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Сегодня средняя урожайность 
зерновых в три раза ниже евро-
пейских показателей и почти впо-
ловину меньше общемировой. По 
мнению многих специалистов от-
расли, не последнюю роль в этих 
трагических реалиях играет раз-
розненность отечественной науки 
и практиков. И действительно, если 
представить сельское хозяйство без 
науки, то картинка будет вырисо-

ОтОРВАЛИСЬ От ЗЕмЛИ
ПОчЕмУ ДЛя тОгО, чтОБы РОССИйСКАя АгРАРнАя 
нАУКА нАчАЛА РАБОтАтЬ нА ОтРАСЛЬ, нЕОБХОДИмО 
«ИЗОБРЕтАтЬ» ИннОВАцИОнныЕ цЕнтРы?

вываться примерно та же: урожай-
ность, надои и привесы. Только при-
бавка урожайности, мяса, молока 
и всего остального будет мизерна. 
В начале двадцатого века средний 
урожай зерновых по стране за пя-
тилетний период (1909-1913) соста-
вил всего 6,9 центнеров с одного 
гектара. Впервые же то, что наука 
может повлиять на результаты кре-
стьянского труда, предположил еще  
М. В. Ломоносов, положивший на-
чало материалистическим взглядам 
на природу. Он смело выступал про-
тив метафизических представлений 
о неизменности почвы. В работе  
«О слоях земных» он дал правиль-

ное понятие почвообразовательно-
му процессу. Кто и как продвигал 
аграрные и животноводческие идеи 
и открытия, подробно расписано  
в справочниках и учебниках. 

Поэтому сегодня больше инте-
ресен другой вопрос: почему прак-
тики считают, что аграрные ученые 
«оторвались от земли» и живут 
словно в параллельном мире?  
И как Ростовская область, «воскре-

шая» советские традиции и называя 
идею «инновационной», локально 
пытается исправить ситуацию.

чтО ДАЕм И чтО мОжЕм
В России, как и во всем мире, 

аграрное производство состав-
ляет большую долю народно-
хозяйственного комплекса. Его 
состояние и экономическая эф-
фективность оказывают решающее 
влияние на уровень продоволь-
ственного обеспечения и благо-
состояния народа.

Агропромышленный комплекс – 
важный показатель всей экономики 
страны, поскольку он тесно взаи-

модействует экономически, ресурс-
но и производственно с другими 
отраслями народного хозяйства. 
В сельской местности проживает 
около 37 млн человек, или 26% 
жителей России. Это огромный ка-
дровый потенциал, способный при 
научно обоснованной организации 
вывести наше сельское хозяйство на 
передовые позиции в мире. Однако 
в 2012 г. доля сельского хозяйства 
в ВВП страны составила лишь 4%. 
Наука работает и делает новые от-
крытия, но могла бы дать отрасли 
во много раз больше. Но сегодня 
сельхозвузами (их в стране 58) ру-
ководит Министерство образова-

ния, руководит успешно и ставит 
свои программы. А руководить и 
понимать – это в России зачастую 
два разных понятия...

– Да, это так, такая вообще 
традиция существует, –  выска-
зывает мнение заведующий ка-
федрой почвоведения, геологии, 
ландшафтоведения Российского 
государственного аграрного уни-
верситета имени Тимирязева, ака-
демик Сельскохозяйственной акаде-
мии, профессор Валерий Кирюшин. 
– Минсельхоз постольку-поскольку 
участвует в этом процессе, очень 
слабо, и все вузы наши, все 58,  

в отличие от Росхозакадемии  
и ее институтов, которые более-
менее объединены, никак не управ-
ляются в плане исследовательской 
деятельности. Они перебиваются 
случайными всякими заработками, 
проектами. Сейчас вместо того, 
чтобы базу создавать, базу в вузах, 
в учхозах, учхозы приватизируют. 
Нормальная схема должна быть ка-
кая? Государство заказывает науке 
конкретный продукт в отличие от 

той схемы, которая существует 
сегодня. Росхозакадемия, система 
вузов должны, очевидно, получить 
заказ на создание технологий, тех-
нологических моделей, систем зем-
леделия, животноводства и так 
далее. То есть конкретный научный 
продукт. Этого нет. Они имеют 
программы под названием «фунда-
ментальные исследования», при-
кладные, особо прикладные и так 
далее. Эти исследования не инте-
грируются. Огромное количество 
разработок, которые производят 
сегодня наши научные вузы, не ин-
тегрируются в технологии, они 
все «рассыпаны». Такая специфика,  

и кафедры даже у нас в вузах так 
работают, что трудно объеди-
нить эти взаимодействия. Без 
этого нет технологии. А техно-
логия – это интеграция.

Переход нашей страны к постин-
дустриальному укладу и иннова-
ционному способу производства 
ставит перед аграрной наукой 
новые задачи. В развитых странах 
инновационные факторы обуслав-

ливают 80-85% экономического 
роста. В частности, интеллекту-
альная собственность составляет 
около 70% совокупной рыноч-
ной стоимости корпораций и, по 
экспертным оценкам, превышает  
20 трлн долл. США.

Опыт стран с развитой рыночной 
экономикой свидетельствует о том, 
что наука, наукоемкие технологии, 
активная инновационная деятель-
ность являются исходной движущей 
силой всей хозяйственной жизни,  
и преимущественный прирост сель-
скохозяйственного производства 
обеспечивается за счет реализации 
научно-технических достижений.

– Если сравнивать с передовы-
ми странами, то судите по циф-
рам,  – делает вывод Валерий Ки-
рюшин. – Скажем, Англия, Франция, 
Германия, благодаря своей науке, 
перешли рубеж урожайности зер-
новых 70-80 центнеров, то есть 
7-8, даже 9 тонн местами. Наша 
урожайность – 19 центнеров сред-
няя. Значит, это меньше поряд-
ка в три-четыре раза. Страшно 
не это даже, страшно то, что 

наука регИон
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по сравнению со среднемировой 
урожайностью – где-то около  
3 тонн, 30 центнеров, как удобно 
говорить – вот это в полтора раза 
ниже среднемировой…

Стабилизация и дальнейшее 
ускоренное развитие АПК – главная 
цель действующих госпрограмм и 
инвестиций бизнеса. А значит, вос-
производство новых знаний, тира-
жирование достижений аграрной 
науки, их апробация и освоение 
в производстве будут нужны еще 
больше. Плюс с к этому – участие 
науки в разработке и экспертизе 
принимаемых федеральных и ре-
гиональных нормативно-правовых 
актов. 

нОВОЕ – ХОРОШО ЗАБытОЕ 
СтАРОЕ
В Ростовской области решили 

не ждать, когда совпадут интересы  
и науки, и региона, и бизнеса. Там 
решили объединить эти три направ-
ления аграрного фронта в одно. Для 
этого там работают над созданием 
инновационного центра развития 
АПК Ростовской области. Он будет 
создан на базе Донского зональ-
ного НИИ сельского хозяйства. Как 
отметил министр сельского хозяй-
ства региона Вячеслав Василенко, 
решение было принято губерна-
тором области в целях адаптации  
и применения новых технологий  
в сельском хозяйстве. 

– Если раньше использовались 
одни технологии, сегодня – совсем 
другие. Инновации заключаются  
в том, что должен быть выход 
новой продукции. К примеру, мы 
сегодня завозим индеек из Канады, 

а кормление не можем обеспечить, 
потому что кукурузы столько мы 
не высеиваем, сколько сеет Кана-
да. Генетику нужно менять, что-
бы и качество было, и количество,  
и чтобы животные были адапти-
рованы к нашим условиям, – пояс-
нил он.

Помимо Донского зонального 
НИИ в проекте будут задействова-
ны все поселки опытно-производ-
ственного хозяйства, которые вхо-
дят в систему Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Это  
в общей сложности около 8 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. За-
дачи работы центра будет ставить 
Министерство сельского хозяйства 
Ростовской области. 

– Наука никогда не была в сторо-
не, – делится опытом и планами Вя-
чеслав Василенко (несколько лет он 
возглавлял Донской НИИ сельского 
хозяйства). – Весь вопрос в том, что 
материальное подкрепление очень 
слабое было, начиная от заработ-
ной платы ученых, главный научный 
сотрудник оклад получал где-то  
15 000. А что такое селекция? Это 
скрупулезный многолетний труд: 
посмотреть, как посеяли, как по-
том на жаре эти растения себя 
вели, убирать ненужное, опыле-
ние смотреть и так далее. Если 
мы системно и финансово сможем 
решить все это в Центре, то  
и работа у нас пойдет по-другому. 
Селекционер будет идти вместе  
с производителем до конечной цели, 
не так как сейчас: мы разработали, 
а вы внедряйте. То есть мы зада-
чу ставим, чтобы разработать,  

и внедрить, и учесть все погодные 
факторы.

Основная часть сельскохозяй-
ственной продукции в Россию за-
возится из-за рубежа. Импортны-
ми являются, в том числе, семена 
кукурузы и подсолнечника – тогда 
как Ростовская область держит 
безусловное лидерство среди рос-
сийских регионов по мощностям по 
производству растительного масла. 
Необходимо изменить подход к ка-
честву и количеству производимых 
сельскохозяйственных культур для 
того, чтобы можно было обеспе-
чить, в том числе, и потребности 
животноводства. На это в Ростов-
ской области особенно рассчиты-
вают: 

– Сегодня в ВТО мы должны 
стремиться не зависеть от своего 
экспорта. Поэтому рассчитываем 
на более глубокую переработку, – 
разъясняет и этот вопрос Вячес-
лав Василенко. – Вот мы продали 
за рубеж 20 миллионов тонн зерна, 
а собираемся продавать 30 мил-
лионов тонн. Да плакать нужно, 
что мы столько продаем, а за-
возим миллионы тонн молочной, 
мясной продукции и многое другое. 
Опыт есть: мы все свое живот-
новодство кормили, ничего не за-
возили и остаток продавали. И то 
его нужно стремиться перераба-
тывать, ведь у нас сегодня Турция 
покупает зерно, а в Африку везет 
уже печенье, булочки или еще что-
то. Вот что должно быть сегодня, 
и к этому мы стремимся. 

Идея создания центра уже при-
носит первые результаты: она по-
лучила поддержку президента  
и была заявлена как раз в момент 
переформирования Российской 
академии наук, которое наложи-
ло «вето» на всевозможные дей-
ствия с собственностью, в том числе  
и с землей. 

– А в Ростовской области полу-
чили согласие Министерства фи-
нансов, Министерства сельского 
хозяйства и Академии наук, – ре-
зюмировал Вячеслав Василенко.




