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Слово редактора

джон Колеман, полковник  
английской разведки, в течение  
30 лет изучавший внутренние ме-
ханизмы управления глобальны-
ми мировыми процессами, в сво-
ей книге «Комитет 300», доступной 
для читателя в том числе и на рус-
ском языке, подробно рассказы-
вает о зарождении и реализации 
идеи «золотого миллиарда». автор 
утверждает, что в 70-х годах двад-
цатого века так называемый «Ко-

митет 300» заказал очень важную 
научно-исследовательскую рабо-
ту, в результате которой выясни-
лось – природные ресурсы на на-
шей планете ограниченны, и для 
комфортного проживания в тече-
ние третьего тысячелетия их хва-
тит только для одного миллиар-
да землян. вследствие этого «Ко-
митет 300» сформулировал тео-
рию «золотого миллиарда», кото-
рая гласит, что с 1970 по 2070 год 
на земле должно остаться не бо-
лее одного миллиарда человек,  
а остальные 6 миллиардов подле-
жат безусловному и поголовному 
уничтожению. в «золотой милли-
ард» попали: население сШа (311 
млн), Канады (34,3 млн), Японии 
(127,4 млн), Израиля и западной 
европы (около 500 млн). россия  
к странам, у которых есть свет-
лое будущее, не причислена, как, 
впрочем, и восточная европа.

Известный российский поли-
толог сергей Кара-мурза счита-
ет, что «золотой миллиард» – это 
скорее метафора, за которой скры-
вается определенное, целостное  

геополитическое, экономическое  
и культурное видение мира. раз-
витые страны, сохраняя для свое-
го населения высокий уровень по-
требления, пытаются информаци-
онными, политическими, военными  
и экономическими мерами удержи-
вать остальной мир в менее раз-
витом состоянии, используя его  
в качестве сырьевого придатка, зоны 
размещения экологически небла-
гополучной обрабатывающей про-
мышленности, места хранения ток-
сичных отходов и источника деше-
вой рабочей силы.

версии разные, суть одна: суще-
ствует сценарий, который написан 
не россией и не для россии. И се-
годня, возможно, впервые что-
то пошло не по плану идеологов 
«золотого миллиарда». в одноча-
сье наступили другие времена для  
отечественных сельхозтоваропро-
изводителей. И для нас всех – на-
ступили другие времена. времена 
выбирать и созидать свое будущее.  
а журнал «агробезопасность», как 
и прежде, будет с теми, кто делает 
это будущее!

1 «семена разрушения». ульям Ф. Энгдаль. 2009 г.

ЗОЛОТОй МИЛЛИАРД
«Контролируя нефть, вы контролируете государства. Контролируя 

продовольствие, вы контролируете население»1. 
Генри Киссинджер 

8-й советник по национальной безопасности США, 
56-й госсекретарь США

Ольга Лесных
Главный редактор

с 7 августа ровно на один год 
страны лишаются права на постав-
ку в россию птицы и орехов, рыбы, 
овощей, фруктов, сыров и свини-
ны и ряда другой продукции. 

НОВыЕ СТАРыЕ ИМПОРТЕРы
Но, как говорится, нет худа без 

добра. для бразильских произ-
водителей открытие российского 
рынка, произошедшее менее чем 
за сутки, стало настоящим подар-
ком. 

подарком, впрочем, заслужен-
ным. Как замечают участники рын-
ка, страны Латинской америки 
действительно хотят и умеют ра-
ботать и, что еще более важно, го-
товы подстраиваться под россий-
ские требования. 

в свою очередь россельхоз-
надзор готов принимать гарантии 
компетентных служб, но это вовсе 
не значит, что в дальнейшем про-
верок не будет, в том, что они бу-
дут, сомневаться не приходится. 
российские ветеринарные прави-

ла считаются в мире одними из са-
мых требовательных. К примеру, 
запрещено наличие в мясе гормо-
на роста ‒ рактопамина, из-за ко-
торого, кстати, Бразилия и была в 
свое время запрещена, а во мно-
гих странах такое мясо свободно 
продается в магазинах. 

впрочем, если Латинская аме-
рика хочет закрепиться в россии, 
ей придется корректировать систе-
му контроля не только на отдель-
ных предприятиях, но и по стране 
в целом. дело в том, что бразиль-
ская система прослеживаемости 
во многом скопирована с амери-
канской, которая российским тре-
бованиям как раз не совсем отве-
чает.

«российские ветеринарные спе-
циалисты ‒ одни из самых сильных 
профессионалов в мире. Именно 
поэтому со времен ссср в рудН 
и ветеринарную академию им. 
скрябина со всего мира приезжа-
ют учиться на ветеринарные спе-
циальности, ‒ отмечает президент 

«Agrifood Strategie» альберт давле-
ев, ‒ а созданные в системе россель-
хознадзора «вГНКИ» и «вНИИзЖ» 
являются мощнейшими интеллек-
туальными и практическими цен-
трами».

ПРОДукТОВый ПуТь 
На прошедшей практически 

сразу после введения запретов 
встрече с делегацией из Бразилии 
руководитель Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору сергей данкверт 
заметил, что россии в первую оче-
редь интересны выпавшие амери-
канские 200 тыс. тонн мяса пти-
цы. то же самое касается говяди-
ны, свинины, овощей и фруктов. 
все это российским рынком будет 
востребовано. 

На этой же встрече представите-
ли сельского хозяйства двух стран 
обсудили вопрос открытия 10 мо-
лочных предприятий, а на прошед-
шем несколькими часами позже 
совещании с представителями ре-

ИМПОРТЕР «уМЕР», 
ДА ЗДРАВСТВуЕТ ИМПОРТЕР!

впоЛНе ЛоГИЧНЫм, ХотЯ дЛЯ мНоГИХ И НеоЖИдаННЫм посЛедствИем НаКаЛа вНеШНепоЛИтИ-
ЧесКой оБстаНовКИ стаЛИ россИйсКИе продовоЛЬствеННЫе саНКцИИ. с 7 авГуста россИЯ вве-
Ла торГовое ЭмБарГо На поставКу сеЛЬсКоХозЯйствеННой продуКцИИ Из НаИБоЛее «отЛИЧИв-
ШИХсЯ» страН. в осНовНом Это КосНуЛосЬ евросоЮза, сШа, КаНадЫ И НорвеГИИ. КаК ИзмеНИт-
сЯ струКтура отеЧествеННоГо продовоЛЬствеННоГо рЫНКа посЛе ответНЫХ саНКцИй россИИ?  
И Кто вЫИГрает от НовЫХ реаЛИй?
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Главное СОБЫТИЕ

спублики перу ‒ вопрос замеще-
ния 250 тыс. тонн рыбы и море-
продуктов. запланированное же 
молочное сотрудничество с тур-
цией интересно прежде всего тем, 
что на турецкий сезон наибольших 
надоев как раз приходится русская 
зима, когда объем товарного мо-
лока в россии значительно сни-
жен.

«мы будем помогать реализо-
вывать друг другу молоко, при-

чем совсем не мешая внутренне-
му производителю, и то же самое 
касается Южной америки», ‒ про-
гнозирует ситуацию курганский 
сенатор сергей Лисовский.

однако тешить себя иллюзиями, 
что произойдет мгновенная пере-
ориентация на новые страны, на-
верно не стоит.

«они физически не смогут от-
гружать продукцию прямо завтра. 
Необходимо решить множество во-
просов технического характера; это  
и оформление всех необходимых 
документов по открытию предпри-
ятий с бразильской стороны, это  
и поиск персонала, который будет 
заниматься вЭд, и необходимость 
изучения санитарно-ветеринарных 
требований таможенного союза, ко-
торый объединяет россию, Бело-
руссию и Казахстан», – комменти-
рует ситуацию генеральный дирек-
тор «Baltamerica International» еле-
на Шаповалова.

об этом же на заседании, посвя-
щенном открытию альтернатив-
ных стран-экспортеров, говорил 
и сергей данкверт, заметив, что  
с учетом построения транспортной 
логистики и изучения ветеринар-
ных норм россии время первых по-
ставок может затянуться до нача-
ла октября.

запреты, конечно, сняты, но да-

леко не со всех и не по всему. Как 
рассказывает елена Шаповалова, 
ряд крупных бразильских пред-
приятий оказались открыты толь-
ко по определенным категориям.

«самые крупные предприятия 
действительно открыты, но толь-
ко по мясу птицы, по свинине за-
прет с них так и не был снят», ‒ се-
тует она.

ситуация, с учетом стремитель-
ного развития отечественного сви-
новодства, вполне логичная. дру-
гое дело, что сохраняется опас-
ность дефицита на рынке столь 
востребованных российскими пе-
реработчиками свиных специфи-

каций, которые наши местные про-
изводители почему-то не делают. 
Конечно, дефицит может подтол-
кнуть проседающие звенья убоя  
и первичной переработки к стре-
мительному развитию, но как по-
ведет себя рынок, сегодня мало кто 
знает. 

по некоторой информации,  
в самой ближайшей перспективе 
вполне можно ожидать открытие 
ряда стран Юго-восточной азии  
и других регионов. даже если про-
изойдет частичное разрешение, то 
есть будет применена регионали-
зация, это здорово подстрахует  
отечественных трейдеров. 

среди других позитивных мо-
ментов стоит отметить, что в опе-
ративном формате были также 
проведены встречи и консультации 
с целым рядом стран: перу, уруг-
вай, Чили, аргентина, Белоруссия, 
Эквадор, Шри-Ланка, Индонезия. 
список потенциальных экспорте-
ров постоянно пополняется. при-
чем ситуация интересна для рос-
сии. два поставщика всегда лучше, 
чем один, есть из чего выбрать, да 
и возможность подстраховаться 
присутствует. 

Это с одной стороны. с другой 
стороны, в россии есть свои сель-
хозпроизводители, и есть неза-
служенно забытые страны сред-
ней азии и закавказья: узбеки-
стан, Киргизия, Казахстан, арме-
ния, азербайджан. почти все они 
вытеснены с полок магазинов гло-
бальными европейскими корпора-
циями, и это при том, что качество 

у них, как правило, гораздо выше, 
а расположены они ближе. 

ПЛАСТИкОВАя ЕДА
Большая часть стран ес получи-

ла доступ в российские сети благо-

даря тому, что удовлетворяла по-
следние по одному из основных 
для ретейлеров требованию ‒ со-
храняемости продукта. оно и по-
нятно, чем меньше продукт пор-
тится, тем он сети выгоднее. Это 
огромный плюс и при транспорти-
ровке. так что торговые сети осо-
бым желанием к сотрудничеству  
с местным производителем со-
всем не горят, ‒ натуральная еда 
в отличие от импорта имеет свой-
ство портиться. 

по словам сергея Лисовского, 
она как минимум не особо полез-
на. особенно хорошо это видно 
на примере плодоовощной про-
дукции. в россии ситуация в этом 
секторе не простая, причем вовсе 
не от того, что не хватает собствен-
ных фруктов и овощей. Не хвата-
ет современных хранилищ, чтобы 
эти овощи сберечь до следующего 
урожая (см. материал «то пусто, то 
густо», стр. 50). практически каж-
дую осень на рынок выбрасывает-
ся колоссальное количество това-
ра, который сколь быстро появля-
ется, столь же быстро и портится. 

«европейские же и американ-
ские поставщики работают всегда 
стабильно, и продукты у них тоже 
всегда есть, и они почти никогда не 
портятся и выглядят всегда очень 
товарно, но вот вкуса и пользы  

в них практически нет. Критерий 
качества из интересов торговых 
сетей выпадает, остаются лишь 
стандартная цена и простота реа-
лизации», ‒ объясняет сергей Ли-
совский.

в ес давно и повсеместно при-
меняется механическая уборка  
и так же давно выведены сорта, 
которые при такой уборке не пор-
тятся. Но, что-то приобретая, при-
ходится и что-то отдавать, евро-
пейские производители пожерт-
вовали вкусом в угоду привлека-
тельности. 

товарный вид европейской 
продукции обеспечивается 35-ра-
зовым применением различных 
средств защиты растений, причем 
это происходит даже перед самой 
уборкой, что строжайше запреще-
но в рФ. у нас же фрукт максимум 
могут обработать 10-11 раз. 

структура российского рын-
ка постепенно трансформирует-
ся, заметил сергей данкверт. ско-
рее всего, будет меняться не толь-
ко список поставщиков, но и зна-
чение внутренних игроков, что,  
в общем-то, неплохо. Как показали 
кризисные явления и как замеча-
ют участники рынка, остаются са-
мые стабильные и надежные. Ну, 
а что касается самого запрета, то 
надо думать, что еще долгое вре-
мя часть европейских поставщи-
ков будет вспоминать первые чис-
ла августа исключительно в связи 
с фатальной потерей российского 
рынка. 

Николай Немчинов
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Important event

New old importers
Starting the 7th of August 2014 

Russia prohibits the importation of 
poultry, nuts, fish, vegetables, fruit, 
cheese, pork and other products from 
these countries for one year. 

But as they say, every cloud has 
silver lining. Opening of the Russian 
market which occurred within one 
day has become an outright gift for 
Brazilian establishments. 

However, it is a deserved gift. As 
market players observe Latin American 
countries do want to work and can 
work and what is more important 
are ready to comply with Russian 
requirements.

In its turn the Rosselkhoznadzor 
is ready to accept guarantees of the 
competent authorities but it does not 
mean that there won’t be any checks 
in the future, there is no doubt there 
will be. Russian veterinary standards 
are considered to be among the 
strictest ones. For instance, growth 
promoter, ractopamine, is banned for 
use in meat production. By the way 
this particular problem was the reason 
for banning Brazilian product export. 
In many countries such meat is freely 
sold in shops. 

However, if Latin America wants 
to build its business in Russia it will 
have to make adjustments to their 
control system not only at certain 
establishments but in the entire 
country. The fact is that the Brazilian 
tracing system is mostly a copy of the 
American one which does not comply 
with Russian requirements. 

“Russian veterinarians are among 
the best professionals in the world. 
That is why since the Soviet times 
people from all over the world have 
come to study veterinary medicine 

RuSSIAN FOOd SANcTIONS weRe quITe A LOgIcAL BuT uNexpecTed cONSequeNce OF INTeRNATIONAL TeNSIONS. 
RuSSIA ImpOSed TRAde emBARgO ON FARm pROducT expORT FROm THe mOST SANcTION dISTINguISHed 
cOuNTRIeS, euROpeAN uNION, uSA, cANAdA ANd NORwAy. wHAT wILL THe STRucTuRe OF THe dOmeSTIc 
FOOd mARkeT Be AFTeR INTROducTION OF ReTALIATORy SANcTIONS? wHO wILL BeNeFIT FROm New ReALITIeS?

the importer is “dead” – 
loNg live the importer!

in peoples' Friendship university 
of Russia and Skryabin Veterinary 
Academy”, Albert davleyev, president 
of “Agrifood strategie” remarks. “And 
VgNkI and ARRIAH are the most 
powerful intellectual and practical 
centres included in the created by 
the Rosselkhoznadzor system”. 

Food supply route
during the meeting held with the 

delegation from Brazil just after bans 
were imposed Sergey dankvert, Head 
of the Federal service for Veterinary 

and phytosanitary Surveillance, 
mentioned that Russia is primarily 
interested in 200 thousand tons of 
undersupplied American poultry 
meat. The same is the case for beef, 
pork, vegetables and fruit. All these 
products will be in demand in the 
Russian market. 

during the meeting representatives 
of the two countries in the field of 
agriculture discussed issues related to 
approval of 10 dairy establishments. 
At the meeting with representatives 
of the Republic of peru held a 

few hours later issues concerning 
replacement of 250 thousand tons 
of fish and seafood were discussed. 
cooperation with Turkey in the field of 
dairy product export is an interesting 
opportunity as in winter the amount 
of milk produced in Russia is very 
small while in Turkey it is a high 
season for milk production. 

“we will have mutual benefits in 
milk marketing without impeding our 
domestic manufacturer. The same 

is the case for the South America”, 
Sergey Lisovsky, Senator of kurgan, 
predicts. 

However we should not cherish 
illusions that there will be immediate 
reorientation towards new countries. 

“It is physically impossible for 
them to dispatch products tomorrow. 
It is indispensible to solve many 
technical issues, i.e. the staff which 
will be involved in foreign economic 
activities, necessity to study the rules 
of the customs union which Russia 
is a member of”, yelena Shapovalova, 

director general of “Baltamerica 
International” comments the situation.

Sergey dankvert expressed the 
same idea at the meeting devoted 
to alternative exporting countries. He 
told that taking into account setting 
shipping logistics and studying 
Russian veterinary standards export 
can start only in the beginning of 
October. 

Restrictions have been removed 
but not from all countries and not all 

products. As yelena Shapovalova tells, 
a range of Brazilian establishments 
were opened for export only in 
specific categories. 

“The largest poultry producing 
establishments were open but 
restrictions imposed on pork producing 
establishments have not been removed”, 
she complains.

considering exponential development 
of domestic pork production the 
situation is quite logical. However, 
there is a danger of shortage of 
porcine products as they are needed 

by Russian processors and our national 
manufacturers don’t produce them 
for some reason. There is certainly a 
possibility that this deficiency will give 
impulse for inefficient slaughter and 
primary processing stages to develop 
exponentially but nobody knows what 
the reaction of the market will be. 

According to some information 
we can expect export from a range 
of Southeast Asian countries and 
other regions in the short term. 
even if export from these countries 
is partially authorized, regionalization 
will be performed and it will back up 
our national traders. 

It should be also noted that 
meetings and consultations with 
a series of countries such as peru, 
uruguay, chili, Argentina, Belarus, 
ecuador, Sri-Lanka, and Indonesia 
were held without delay. The list 
of prospective exporters is being 

constantly updated. Herewith, this 
is an interesting situation for Russia. 
Two suppliers are much better than 
one as you can choose from them 
and there is an opportunity to stay 
on the safe side. 

On the other hand Russia has its 
own agricultural producers and there 
are undeservedly forgotten countries 
of central Asia: uzbekistan, kirgizia, 
kazakhstan, Armenia, and Azerbaijan. 
Almost all of them were ousted from 
shop shelves by global european 
corporations whereas their product 
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Important МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наверное, надо начать с того, что 
на сегодняшний день африканская 
чума свиней (аЧс) – одно из наи-
более опасных заболеваний свиней  
и диких кабанов. Что касается ес.  
Я выезжал в качестве эксперта  
в Литву, несколько раз был в поль-
ше, и везде видел одно и то же – 
растерянные лица, причем это были 
не какие-то сторонние люди, а ве-
теринары, которые просто не были 
готовы к реальной ситуации. 

Часть ветеринарных служб стран 
ес фактически находится на на-
чальном этапе становления вете-
ринарной системы противодей-
ствия аЧс, в то время как мы все 
это уже прошли. у нас постоянно 
совершенствуются требования, вы-
страивается система компартмен-
тализации, хозяйства разбиты на 
четыре категории, а, к примеру,  
в польше ничего этого нет. Большая 
часть хозяйств вообще представ-
ляет собой подворное содержа-
ние, не дотягивающее часто даже 
до первой категории компартмен-
та. повсюду небольшие фермы,  
к которым аЧс буквально «лип-
нет»: биозащиты нет, системы про-
тиводействия инфекционным бо-
лезням нет, а в буферной зоне на-
рушение всех ветеринарных норм  
и правил. Крупных предприя-
тий, которые могли бы позволить 
себе защиту от аЧс, крайне мало. 
в свиноводстве в основном про-
стые люди, которые держат двух-
трех животных, чтобы каким-то об-
разом сводить концы с концами,  

и средств на биологическую защи-
ту своего хозяйства они не имеют. 

И при всем при этом на терри-
тории евросоюза еще с 2002 года 
официально работает директива за 
№ 60 по профилактическим меро-
приятиям и предотвращению аЧс. 
причем на бумаге, действительно, 
идет работа, а в реальности люди 
даже не выезжают на места и не 
имеют понятия, как какие-либо 
механизмы реализуются. у них 
это просто не принято, – основная 
часть работы инспектора прохо-
дит за компьютером, он проверя-
ет «виртуальный» учет поголовья, 
его движение, но реальных живот-
ных он не видит. И если в западной 
части ес, где действительно все об-
устроено, это оправданно, то это 
вовсе не значит, что аналогичным 
образом надо вести дела и там, где 

ничего нет, – в восточных районах 
польши, Литвы и Латвии. то же са-
мое касается румынии, Болгарии, 
где будто специально созданы все 
условия для распространения аЧс.

Когда мы прилетели в польшу, 
то стали в аэропорту искать пред-
упреждение об аЧс. оно действи-
тельно было, но в самом дальнем 
углу. да и нас самих никто не про-
верил, не провозим ли мы запре-
щенное мясо и мясопродукты. Это 
с одной стороны, а с другой кон-
кретный прецедент, когда в подля-
ском воеводстве (польша) больше 
недели около ручья лежал труп ка-
бана, у которого впоследствии вы-
делили вирус аЧс. 

так что формально все меры по 
локализации и упреждению си-
туации выполняются: выпущено  
200 000 листовок, проведены сове-
щания, но фактически работа про-
тив аЧс заканчивается на пороге 
кабинетов. Никто не контролирует, 
как это реализуется дальше. меж-
ду ведомствами нет никакой коор-
динации.

вообще, когда общаешься с ев-
ропейскими коллегами, складыва-
ется впечатление, что они живут  
в каком-то другом, абсолютно бла-
гополучном мире, в странах, где ни-
каких проблем никогда не возника-
ет. а если прибавить к этому край-
нюю забюрократизированность 
процедур, то ситуация вообще вы-
глядит плачевно. Главный ветери-
нарный врач страны почему-то не 
может напрямую ответить на наши 

с момеНта ввода запрета На поставКу ИмпортНой свИНоводЧесКой продуКцИИ Из страН ес по-
ЛемИКа На Этот сЧет Не утИХает, прИЧем по оБе стороНЫ БаррИКад. россИЮ успеЛИ оБвИНИтЬ  
в прИмеНеНИИ НеоБосНоваННЫХ саНКцИй И податЬ На Нее в суд вто. о том, КаК оБстоИт деЛо, мЫ 
попросИЛИ рассКазатЬ НепосредствеННоГо свИдетеЛЯ соБЫтИй И ГЛавНоГо ЭКсперта по БоЛез-
НЯм свИНей ФГБу «вНИИзЖ», доКтора БИоЛоГИЧесКИХ НауК, проФессора КоНстаНтИНа Груздева.

ПРОфЕССОР гРуЗДЕВ: 
«я НЕ ОжИДАЛ уВИДЕТь В ЕВРОПЕ СТОЛькО 
РАСТЕРяННых ЛИц ВЕТЕРИНАРОВ!»

quality is better and they are situated 
closer to Russia. 

plastic Food 
most of the eu countries got access 

to Russian store chains due to the fact 
that they satisfied retailers in one of 
the most significant criteria – product 
shelf life. That is easy to understand, 
as the longer the product shelf life 
the more profitable it is for the store 
chain. It is also a great advantage 
for product transportation. So, store 
chains are not consumed with any 
great desire to cooperate with the 
local producer – in comparison with 
imported products natural food can 
spoil. 

According to Sergey Lisovsky they 
are at least not very healthy. It is clearly 
seen in case of fruit and vegetable 
product export. The situation in this 
sector in Russia is not an easy one and 
it is not due to the fact that we have 
deficiency of fruit and vegetables. 
we lack modern storages where we 
could keep these vegetables till the 
next harvest (See “Feast today and 

fast tomorrow”). Almost each autumn 
a colossal amount of products are 
unloaded onto the market and they 
spoil fast. 

“european and American suppliers 
have always worked consistently and 
they have always had products and 
they have almost never spoiled and 
have had marketable appearance, but 
they lack taste and are not very healthy. 
Retail store chains don’t follow quality 
criteria. price and marketing are most 
important for them”, Sergey Lisovsky 
explains. mechanical harvesting has 
been implemented in the eu for a long 
time. plant varieties that don’t spoil 
in case of such harvesting have been 

bred long ago. But, when you acquire 
something you have to sacrifice 
something. Thus, european producers 
sacrificed taste for merchandise 
appeal. 

To make european products 
marketable they are treated 35 times 
with plant protection products. The 
treatment is performed even just 
before the harvest, which is banned 
in the Russian Federation. In Russia 
fruit can be treated 10-11 times at 
the most. 

The structure of the Russian 
market has been transformed, 
Sergey dankvert mentioned. It is 
likely that there will be changes not 
only in the list of exporters but also 
in significance of in-house players, 
which is not bad, in general. As the 
crisis phenomena demonstrate and 
as market players remark only the 
most stable and reliable remain. As 
for the ban itself I suppose that some 
european exporters will remember 
the first days of August due to the 
fatal loss of the Russian market. 

Nikolay Nemchinov
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OpiniOn Of the expert

вопросы, для этого необходимо 
официальное письмо в Брюссель, 
откуда оно, уже с соответствующи-
ми рекомендациями и разъяснени-
ями, будет перенаправлено обрат-
но польшу.

отчасти я понимаю ситуацию: 
поколение специалистов, которое 
застало предыдущие вспышки аЧс 
на территории португалии, Испа-
нии, Франции, Италии, ушло, а но-
вое ничего подобного не виде-
ло. Наши ветеринарные врачи, на 
мой взгляд, на голову выше с про-
фессиональной точки зрения. мы 
обладаем колоссальным опытом  
и видим, как развиваются собы-
тия, когда есть «выносы» из зара-
женной зоны – в чистые. мы знаем, 
как с этим бороться, но этот опыт 
почему-то нашими европейскими 
коллегами не востребован.

в 2007 году, когда на террито-
рии Грузии возникла аЧс, россия 
сразу предложила свою помощь. 
местные ветеринары даже диагноз 
поставить не смогли, но от наше-
го предложения отказались... они 
пошли своим путем. в результате 
чума распространилась не только 
на территорию рФ, но и в азербайд-
жан, армению. сейчас вирус аЧс 
зарегистрирован уже у диких ка-
банов на территории Ирана и, ве-
роятно, турции. 

почему мы так беспокоимся  
о польше и Литве? они ведь даже 
не задумываются сейчас, что уже 
угрожают Калининградской обла-

сти. И если на данный момент ре-
гион благополучен, то только бла-
годаря местному россельхознадзо-
ру, предпринимающему колоссаль-
ные усилия, чтобы не допустить на 
свою территорию заболевание. 

Кроме того, никто не гарантиру-
ет, что форма и течение болезни 
у животных не изменятся. уже се-
годня мы знаем, что в ряде случа-
ев аЧс может вызывать не острую 
форму течения, а подострую, ко-
торая потом, вероятно, перейдет  
в хроническую, то есть четко не 
различаемую форму заболевания. 
Это существенно увеличивает риск 
попадания такого мяса в экспорт-
ную поставку. 

причем сами поставки внутри 
ес никто не собирается закрывать! 
Когда в польше устанавливали бу-
ферную зону, в которой насчиты-
валось около 400 000 свиней, они 
даже не позаботились о том, куда 
это мясо пойдет впоследствии, 
между тем как поблизости ника-
ких перерабатывающих предприя-
тий нет. Им просто нет дела до того, 
что не входит в сферу их компетен-
ции. естественно, что при таком от-
ношении на наших границах появ-
ляется непонятное и непроверен-
ное контрабандное сало. 

другой момент, это когда проис-
ходит сокрытие павших животных. 
мы это проходили еще в первые 
годы чумы в россии. Конечно, это 
законом ес запрещено, но с учетом 

того, что больных животных никто 
не выкупает, а стоимость не ком-
пенсирует, на какую-то сознатель-
ность со стороны фермеров рас-
считывать не приходится. 

Не надо забывать и про украи-
ну, где сейчас меньше всего дума-
ют о ветеринарии. Ну а за ней и то, 
что находится на ее западной гра-
нице: словакия, венгрия, румыния, 
Болгария.

Кроме того, сегодня на украине 
идет массовое перемещение бе-
женцев, а с ними и пищевых и иных 
рисков, потому что любое мясо, ко-
торое не прошло термическую об-
работку, может представлять потен-
циальную опасность и риск зара-
жения.

далее, надо учитывать огром-
ную популяцию кабанов в той же 
самой польше и Германии, других 
странах ес. по некоторым сведени-
ям, в окрестностях Берлина поряд-
ка 12 тыс. кабанов, а в самой поль-
ше дикие кабаны заходят в посел-
ки и копаются в отбросах. 

И напоследок что касается вак-
цины: ее нет… На сегодняшний день 
уровень наших знаний не позво-
ляет сделать ее по классической 
схеме. в ФГБу «вНИИзЖ», конеч-
но, лучшие специалисты. Но даже 
они не могут сказать, когда такая 
вакцина появится и насколько бу-
дет эффективна.

так что выводы делайте сами... 

Антон Ядриц

perhaps, first of all it should be 
noted that ASF is currently one of the 
most dangerous diseases of domestic 
pigs and wild boars. Regarding the 
situation in europe I, as an expert, 
visited Lithuania once, poland several 
times and saw the same everywhere – 
confused people that were not ordinary 
ones but officials and veterinarians. 
They just were not ready for the actual 
situation. 

A part of the eu is at the initial 
stage of establishing veterinary 
system at least for ASF while we have 
already passed this stage. In Russia 
the requirements are permanently 
improved, compartmentalization 
system is under development, the 
establishments are divided into four 
categories but poland, for example, 
has nothing of the kind. A most part 

of farms in poland are backyard farms 
that are often inconsistent with even 
compartments of the first category. 
There are small farms everywhere 
that are easily afflicted by ASF due 
to lack of biocontainment system and 
a system of countermeasures against 
infectious diseases and violation of 
all veterinary standards and rules in 
the buffer zone. There are a few large 
establishments that can afford an ASF 
protection system. In porcine industry, 
the most part of producers is ordinary 
people that keep 2-3 animals in order 
to make the both ends meet and have 
no money for biocontainment system 
for their holdings. 

Thereat, the directive No. 60 on 
measures for ASF prevention has 
been officially applied throughout 
the eu territory since 2002. The 

SINce THe ImpOSITION OF THe BAN ON pORcINe pROducT ImpORT FROm THe eu cOuNTRIeS THe deBATeS HAVe 
kepT gOINg ON BOTH SIdeS OF THe FeNce. RuSSIA HAVe BeeN ALReAdy AccuSed OF ImpOSINg uNjuSTIFIed 
SANcTIONS ANd TAkeN TO THe wTO cOuRT. THeRewITH,  euROpe keepS deNyINg ASF pReSeNce IN ITS TeRRITORy. 
we ASked pROFeSSOR kONSTANTIN gRuzdeV, pHd (BIOLOgy), cHIeF expeRT IN pORcINe dISeASeS OF THe FgBI 
“ARRIAH”, A dIRecT pARTIcIpANT OF ReceNT eVeNTS TO TeLL ABOuT cuRReNT SITuATION IN THIS FIeLd.

proFessor gruzdev, 
“i did Not expect to see so maNy 
coNFused veteriNariaNs!”

work is actually done but it is just 
paperwork. In fact people do not even 
go to the field and have no idea how 
some mechanisms are implemented. 
It is not a common practice to go to 
the field. The inspector spends the 
most part of his working time at his 
computer, he checks “virtual” numbers 
and movements of animals, but does 
not see real animals in the field. And 
it is reasonable in case of the western 
part of europe where everything is 
well-developed but it does not mean 
that it is possible to use the same 
practice in those regions that have 
no well-developed systems namely in 
the eastern part of poland, Lithuania 
and Latvia. The same situation is 
in Romania and Bulgaria where all 
conditions seem to have been made 
specifically for ASF spread.

when we came to poland we began 
to search ASF warnings at the airport. 
we found one but in the far corner. 
moreover, we were not inspected 
for whether we as travelers brought 
banned meat and meat products. This 
was the first fact. The second one was 
that in the podlaskie voivodeship 
(poland) a carcass of dead wild boar 
had laid near a brook for more than 
a week. Subsequently ASF virus was 
isolated from the said wild boar 
carcass.

So, formally all measures for the 
disease containment and prevention 
are taken: 200,000 information sheets 
were issued, meetings were held. 
But, in fact ASF combat is limited by 
the offices. Nobody checks how the 
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В блоге Вы пишете, что одно 
из Ваших достижений на посту 
министра – полная переработка 
ветеринарной системы. Насколь-
ко это было сложно и насколько 
жизненно необходимо?

развитие ветеринарии требует 
соответствия тем задачам, кото-
рые стоят перед отраслью. у нас 
были определенные диспропор-
ции: в отрасли преобладало рас-
тениеводство, а слабое разви-
тие животноводства сказывалось 
не только на самой отрасли, но  
и на смежном растениеводстве, где 
вело к снижению посевов кормо-
вых культур. Как результат, преоб-
ладание монокультуры – пшеницы 
привело к отсутствию севооборо-
та. увеличилась заболеваемость 
пшеницы, появилось истощение 
почвы, целый ряд других негатив-
ных моментов. перед нами стояла 
задача устранить эти диспропор-
ции, развить животноводство. есте-
ственно, в этих условиях без нор-
мально существующей ветеринар-
ной системы говорить о развитии 
какого-либо животноводства было 
невозможно. 

ветеринария у нас в Казахстане 
претерпевала ряд реформ, послед-
ние из которых, 2005-2006 гг., каса-
лись решения об отмене государ-
ственной системы ветеринарных 
организаций. предполагалось, что 
это место займет частный рынок. 
Но структура собственников скота, 
на 80% состоявшая из личных под-
ворий, сделать этого не позволя-

ИНТЕРВЬю

АСыЛжАН МАМыТбЕкОВ:
«Мы СТОИМ НА РАСПуТьЕ: ИДТИ СТОЛбОВОй ДОРОгОй, кОТОРОй 
ДВИжЕТСя ВЕСь МИР, ИЛИ ВыбРАТь СВОй ПуТь»

отФорматИроватЬ сИстему, датЬ сеЛу НовЫХ спецИаЛИстов, заНЯтЬ своБодНЫе НИШИ На мИ-
ровом продовоЛЬствеННом рЫНКе И прИ Этом БЫтЬ Не КаК все. амБИцИозНЫе пЛаНЫ аГропро-
мЫШЛеННоГо КазаХстаНа вопЛоЩаЮтсЯ Через прИзму реаЛЬНЫХ перемеН, КосНувШИХсЯ в БуК-
ваЛЬНом смЫсЛе КаЖдоГо ауЛа. мИНИстр сеЛЬсКоГо ХозЯйства респуБЛИКИ КазаХстаН асЫЛ-
ЖаН мамЫтБеКов рассКазаЛ, поЧему реФормЫ НаЧаЛИ с ветерИНаров И На Что ГотовЫ потратИтЬ 
БЮдЖетНЫе мИЛЛИардЫ респуБЛИКИ, в ЭКсКЛЮзИвНом ИНтервЬЮ ЖурНаЛу «аГроБезопасНостЬ».

ла. естественно, что домашние хо-
зяйства не могли, да и сейчас не 
имеют возможности нанимать ве-
теринара, логично, что село оста-
лось «пустым». Именно для того, 
чтобы решить эту проблему, было 
принято решение восстановить 
систему государственных ветери-
нарных организаций. На сегод-
няшний день мы поменяли зако-
нодательство, на уровне каждого 
сельского округа существуют го-
сударственные ветеринарные пун-
кты, которые выполняют гаранти-
рованный, оплачиваемый за счет 
бюджета объем работ и парал-
лельно оказывают платные услуги 
частным предпринимателям.

естественно, мы уделяем боль-
шое внимание развитию частной 

ветеринарной службы, оказываем 
им методологическое содействие, 
организационную помощь. На 
уровне районов существуют рай-
онные ветстанции, координирую-
щие работу сельских пунктов. по-
лучается вертикаль, довольно опе-
ративно реагирующая на чрезвы-
чайные ситуации, когда проблема 
быстро диагностируется, принима-
ются адекватные меры. статисти-
ка меняется буквально на глазах,  
у нас резко улучшилась статистика 
по бруцеллезу, ящуру, ряду других 
опасных заболеваний, которые мы 
сейчас контролируем.

У Казахстана довольно серьез-
ные планы до 2016 года, програм-
ма экспортного потенциала. Меж-

epizootic
disease is controlled in the field.

There is no coordination between 
authorities. 

In general, it seems to me after the 
contacts with european colleagues 
that they live in different absolutely 
welfare world and in countries that 

lacks any problems. considering high 
bureaucracy of the procedures the 
situation becomes lamentable. The 
chief Veterinary Officer, for some 
reasons, cannot give clear answers 
to our questions. To do this, a letter 
should be sent to Brussels and then 
will be sent back to poland with 
appropriate recommendations and 
clarifications.

partly, the situation is clear for me: 
the generation of specialists that faced 
previous ASF outbreaks in portugal, 
Spain, France and Italy are gone and 
the new one has never faced anything 
of the kind. Our veterinarians, in my 
opinion, are much ahead from a 
professional point of view. we have 
huge experience and see the situation 
in progress namely the disease 
introduction from affected zones to 
free ones. we know how to combat 
the disease but our experience is not 
in need by european colleagues. 

In 2007 when ASF occurred in 
georgia Russia offered its help at 
once… Local veterinarians could not 
even make a diagnosis but rejected 
our offer. They went their own way. 
It resulted not only in the spread of 
ASF to the territory of the Russian 
Federation but also to Azerbaijan, 
Armenia. Today ASF virus has been 
registered in wild boar in Iran and 
evidently in Turkey. 

why are we so concerned about 
poland and Lithuania? They even do 
not realize that they pose threat to the 

kaliningrad Oblast. At the moment the 
region is free from the disease only 
owing to the local Rosselkhoznadzor 
Territorial Administration which 
makes much effort to prevent the 
introduction of the disease into the 
territory.

moreover, nobody can guaranty 
that clinical signs and course of the 
disease will not change. even today 
we know that ASF can cause not only 
an acute form of the disease but also 
a subacute form which will evidently 
result in a chronic form, that is a non-
apparent disease. This significantly 
increases the risk that such meat will 
enter the export channel.

It is also notable that export within 
the eu is not going to be ceased! 
when a buffer zone accounting for 
about 400 000 pigs was established 
in poland nobody cared of where 
the meat would finally go to. They 
are not interested in what is beyond 
their competence. It is natural that 
such attitude results in the detection 
of non-specified counterfeit pork fat 
on our borders.

One more thing concerns the 
concealment of dead animals. we 
experienced this as far back as the 
ASF onset in Russia. Of course, it is 
prohibited by the eu law, but taking 
into account the fact that diseased 
animals are not bought and farmers 
do not get any compensations one 
cannot count on their consciousness.

we should not forget about ukraine 
where currently veterinary medicine is 
the matter of least concern. Also we 
should not forget about the countries 
on its western border such as Slovakia, 
Hungary, Romania, Bulgaria.

moreover, today ukraine observes 
mass migration of refugees and 
as the result food and other risks 
as any thermally untreated meat 
poses a potential threat and risk of 
contamination.

Also a huge population of wild 
boars in poland, germany and other 
eu countries should be taken into 
account. According to some reports 
there are about 12 thousand wild boars 
in Berlin suburbs and as for poland, 
wild boars can come to villages and 
scavenge there. 

Finally, what concerns vaccine… 
there is not any. So far the level of 
our knowledge does not allow us to 
produce it in a conventional manner. 
Of course, experts in the FgBI “ARRIAH” 
are the best. But even they cannot say 
for sure when such vaccine will appear 
and how effective it will be.

So, make your own conclusions…
Anton Yadritz
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гульмира Исаева, вице-
министр сельского хозяй-
ства Республики казахстан:

в целом в рамках програм-
мы развития агропромышлен-
ного комплекса на ближайшие 
семь лет ‒ «агробизнес-2020» 
выделяется более 3 триллио-
нов тенге. при этом на систему 
обеспечения ветеринарной  
и фитосанитарной безопасно-
сти на данный период запла-
нировано порядка 1,6 милли-
арда евро. по сути, это около 
200-270 млн евро ежегодно.

ду тем у вас довольно специфиче-
ское расположение между Европой 
и Азией и такие неблагополучные 
соседи, как Китай и Кыргызстан. 
В какой мере этому вопросу уделя-
ется внимание сегодня и как фи-
нансируется эпизоотическое бла-
гополучие?

Наряду с созданием государ-
ственной системы ветеринарии мы, 
конечно же, меняем и сами под-
ходы к этой системе. так, мы поме-
няли механизм компенсации при 
изъятии больных животных. если 
раньше государство возмещало 
только определенную часть, многие  
домашние хозяйства были заинте-
ресованы в сокрытии больных жи-
вотных. Это приводило к тому, что 
болезнь загонялась вглубь и лечи-
лась в не совсем подходящих усло-
виях. теперь в случае выявления 
особо опасных болезней государ-
ство компенсирует 100% рыночной 
стоимости животных. Люди уже не 
скрывают болезни своих животных, 
что позволяет решать и диагности-
ровать проблемы на ранней стадии. 

И, конечно, вы правы, в услови-
ях нарастающей глобализации не-
возможно изолированно решать 
проблемы ветеринарии. мы ви-
дим, что последние вспышки были 
сконцентрированы вокруг нашей 
южной границы, на границе с Ки-
таем, с Кыргызстаном, есть пробле-
мы с узбекистаном. товары, техни-
ка и скот перемещались подчас не 
совсем легальным способом. Гра-
ницы большие, естественно, так 
что приходится работать над тем, 
чтобы эту ситуацию лучше кон-
тролировать. Например, рассма-
триваем создание жестко контро-
лируемых механизмов закупки 
скота на границе с Кыргызстаном. 
мы понимаем, что если есть спрос  
и предложение, проблему исклю-
чительно административным пу-
тем и закрытием границ не ре-
шить, гораздо лучше взять поток 
под контроль и таким образом эти 
движения контролировать. Кроме 
того, мы активно взаимодейству-
ем с международным эпизоотиче-
ским бюро (мЭБ), другими между-
народными организациями в об-

ласти ветеринарии, и в том числе 
с FAO (англ. Food and Agriculture 
Organization, продовольственная 
и сельскохозяйственная организа-
ция ооН).

у нас подписано соглашение,  
в рамках которого осуществляется 
техническая помощь, идет обуче-
ние на уровне лабораторий, суще-
ствуют программы создания меж-
дународного банка вакцин в аста-
не. планируется, что он будет ока-
зывать содействие странам, кото-
рые находятся рядом с нами: го-
раздо лучше решать проблемы на 
месте возникновения, а не там, где 
мы видим их последствия.

Если говорить о финансах, на-
сколько дорого обходится Казах-
стану эпизоотическое благопо-
лучие? Насколько я знаю, страна 
тратит огромные средства для 
создания буферных зон. 

за последние три года расхо-
ды по ветеринарии резко увели-
чились. Нам удалось доказать на 
уровне правительства, что все они 
необходимы. ведь, по сути, вете-
ринария – это первооснова разви-
тия животноводства. Не иметь раз-
витой ветеринарной системы ‒ это 
все равно что строить дом без хо-
рошего фундамента и делать по-
том хорошую отделку. мы понима-
ем, что чем наращивать расходы 
по субсидированию и поддерж-
ке животноводства, гораздо эф-
фективней оказывать содействие 
через создание хорошей ветери-
нарной обстановки в стране. тогда 
частный бизнес будет находиться в 
большей безопасности не только  
в биологическом, но и в экономи-
ческом плане. 

мы видим, что в других странах, 
которые добились высоких резуль-
татов в животноводстве, это давно 
аксиома. вы помните, каковы были 
последствия коровьего бешенства 
для экономики Канады или вели-
кобритании, когда на грани бан-
кротства оказались тысячи и тыся-
чи фермеров. Из всего этого они 
извлекли урок, теперь контроль на 
границе в большей степени про-
водится именно на предмет неле-

гального завоза ветеринарной или 
животноводческой продукции. 

По поводу вакцин. Насколь-
ко я понимаю, вы прошли боль-
шой путь для того, чтобы вы-
работать определенный подход  
и к качеству, и к масштабам вак-
цинации. Немного расскажите об 
этом. 

все эти мероприятия не спон-
танны, все они систематизирова-
ны в один стратегический план 
развития ветеринарной службы, 
который согласован с междуна-
родным эпизоотическим бюро. 
думаю, что Казахстан ‒ это един-
ственная страна, в плане которой 
стоит синяя печать и подпись пре-
зидента мЭБ, одобрившего его.  
в соответствии с этим планом 
одной из мер является ужесточе-
ние требований к применяемым 
ветеринарным препаратам и вак-
цинам. Начиная с уровня диагно-
стических препаратов или расхо-
дных материалов, которые при-
меняются в ветеринарной лабо-
ратории, и заканчивая вакцинами 
и другими более серьезными ве-
щами. мы внедряем требования 
gmp (good manufacturing practice, 
Надлежащая производственная 
практика), gLp (good Laboratory 
practice, Надлежащая лаборатор-
ная практика) стандартов. Конеч-
но, это улучшает проводимые ма-
нипуляции, и само качество диа-
гностики, и качество профилакти-
ческих мероприятий, и все осталь-
ное. в части вакцин мы не только 
требуем наличие gmp, gLp стан-
дартов, более того, с прошлого 

года мы перешли на очищенные 
вакцины.

Хотелось бы задать вопрос по 
поводу качества продуктов. Мне 
рассказали, что шейхи из Саудов-
ской Аравии готовы у вас поку-
пать баранину и осуществлять 
доставку авиационным транс-
портом. Это о многом говорит. 
Общаясь с ветеринарами и меди-
ками, понимаешь, как остро для 
многих стран стоит вопрос на-
личия в продукции антибиотиков 
и ГМО. Насколько казахская про-
дукция выступает в этом плане 
как бренд, как гарант качества  
и безопасности пищи, и как этот 
имидж создается и поддержива-
ется?

думаю, это общемировая про-
блема. учитывая, как растет насе-
ление, вполне естественна интен-
сификация сельского хозяйства, 
которая просто невозможна без 
применения химических препа-
ратов, удобрений, химических пе-
стицидов. Без этого сельское хо-
зяйство уже не совсем прибыль-
ное, не совсем производительное, 
особенно для таких стран, как Ки-
тай или сШа, где население осо-
бенно велико. Это не от хорошей 
жизни, конечно, делается. 

в условиях нашего сельского 
хозяйства, как говорится, нет худа 

без добра. может быть, вслед-
ствие некоторой экономической 
отсталости, неразвитости интен-
сивных технологий и небольшого 
населения мы вполне можем про-
кормить себя без применения ан-
тибиотиков, пестицидов и генно-
измененных семян.

сейчас мы стоим на распутье: 
идти столбовой дорогой, которой 
движется весь мир, или выбрать 
свой путь, который позволит нам 
производить органическую про-
дукцию, спрос на которую растет 
каждый день.

если все проанализировать, ста-
новится очевидно, что существу-
ет значительное количество по-
требителей, которые готовы пла-

тить гораздо большую цену за ор-
ганическую продукцию, чем за ту, 
которая непонятно какой эффект 
даст будущему поколению, да  
и по вкусу весьма уступает орга-
ническим продуктам. И мы на за-
конодательном уровне разрабаты-
ваем условия, которые позволили 
бы контролировать производство 
такой продукции, сертифициро-
вать ее. Это совсем другой рынок, 
другая ниша, и значит, нам не при-
дется «толкаться» с другими стра-
нами, которые в развитии сель-
ского хозяйства уже давно ушли 
вперед. скорее всего, это наибо-
лее оптимальный и приемлемый 
путь, особенно учитывая, что мы 
глубоко континентальная страна,  
а транспортно-логистические рас-
ходы крайне высоки.

Я слышала, у вас есть програм-
ма зерновой интеграции Казах-
стана?

сейчас мы рассматриваем ва-
рианты. Например, если везти 
зерно на Черное море, это поч-
ти $100 транспортных расходов 
на каждую тонну, а если закупоч-
ная цена $250, то нашему ферме-
ру, чтобы уложиться в цену, при-
дется продать зерно за $150, что 
для него совершенно не выгодно. 

для нас гораздо удобнее де-
лать обменные операции или 
ориентироваться на свой тради-
ционный рынок. мы можем вза-
имодействовать с россией. такие 
крупные агломерации, как мо-
сква, санкт-петербург, потребля-
ют много зерна, и в основном это 
зерно приходит с юга или из цен-
тральной россии. мы бы могли его 
поставлять на эти рынки, а зерно, 
которое сейчас идет в москву или 
санкт-петербург, могли бы заби-
рать ближе к Черному морю. Это 
выгодно и для россии, и для Ка-
захстана, потому что до москвы 
у нас транспортные расходы око-
ло $40, аналогичные деньги тратит 
московский рынок, чтобы привез-
ти зерно если не со ставрополья, 
то из Краснодарского края или са-
ратова.

Ольга Лесных

ИНТЕРВЬюПерсона
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interviewPerson

In your blog you wrote that one of 
your achievements as a Minister is a 
complete revision of the veterinary 
system. How hard was it and to what 
extent is it vitally important?

development of Veterinary 
medicine requires fulfillment of 
tasks the segment faces. we used 
to have definite disproportions: 
crop production prevailed and weak 
animal farming affected not only the 
segment itself but also the related 
crop production thus leading to the 
reduction of feed plant crops. As 
consequence, prevailing of single 
crop (wheat) resulted in a lack of crop 
rotation. wheat infestation increased, 
soil became exhausted and a number 
of other unpleasant consequences 
were revealed. Our task was to remove 
these disproportions and to develop 
animal farming. definitely, against 
such background development of 
animal farming was preposterous 
without properly operating veterinary 
service.

In kazakhstan, Veterinary medicine 
suffered a number of reforms the 
latest of which (2005-2006) dealt with 
the decision on abolishment of the 
national system of veterinary bodies. 
private sector was supposed to occupy 
this gap. But the structure of livestock 
owners, 80% of which were backyards, 
made this impossible. Obviously 
backyards could not and cannot hire a 
veterinarian and thus rural settlements 
became “empty”. just in order to solve 
this problem a decision was made to 
reconstruct the system of national 
veterinary authorities.

asylzhaN mamytbekov:
“we are staNdiNg at the partiNg oF the ways: whether we 
should go aloNg the highway together with the whole world 
or should we choose our owN way»

TO FORmAT THe SySTem, TO pROVIde THe RuRAL eNVIRONmeNT wITH New pROFeSSIONALS, TO TAke VAcANT 
SegmeNTS IN gLOBAL FOOd mARkeT ANd HeRewITH TO Be dIFFeReNT FROm OTHeRS. AmBITIOuS pLANS OF 
THe RepuBLIc OF kAzAkHSTAN ARe puT INTO LIFe THROugH THe LeNS OF ReAL cHANgeS INVOLVINg eAcH 
ANd eVeRy VILLAge. duRINg AN excLuSIVe INTeRVIew wITH AgROBezOpASNOST ASyLzHAN mAmyTBekOV, 
mINISTeR OF AgRIcuLTuRe OF THe RepuBLIc OF kAzAkHSTAN, TOLd uS wHy THe ReFORmS weRe STARTed 
wITH VeTeRINARIANS ANd wHAT THe BudgeTARy BILLIONS ARe INTeNded TO Be SpeNT ON?

currently we changed legislation. 
At the level of rural district there are 
national veterinary stations performing 
agreed workscope financed by the 
budget and simultaneously providing 
commercial services to private 
entrepreneurs.

we definitely pay much attention 
to the development of private 
veterinary service. we support it 
methodically and organizationally. 
At regional level there are regional 
veterinary stations which coordinate 
local stations. Thus we have a vertical 

efficiently responding to emergency 
situations hence the problem is 
rapidly diagnosed and adequate 
measures are taken.

The situation has been changing 
right in front of our eyes. we observe 
sharp improvement in situation of 
brucellosis, Fmd and other dangerous 
diseases which are under our control 
in the present time.

Kazakhstan has serious plans 
up to 2016 i.e. export development 
program. Meanwhile you have quite 
specific location between Europe 
and Asia and affected neighbors, 
China and Kyrgyzstan. How seriously 

do you consider this issue and how 
is the favorable epizootic situation 
financed?

Together with establishing the 
National Veterinary System we have 
been changing the very approaches 
to this system. Thus, we have changed 

compensation mechanisms in case 
of diseased animal seizure. earlier 
the government paid only partial 
compensations and many farms were 
interested in concealing diseased 
animals. It caused a situation when the 
disease was pushed inside the territory 
of the country and was treated in 
improper conditions. Now in case of 
highly dangerous disease detection 
the government pays for animals 100% 
market price. people don’t conceal 
their animal diseases and that allows 
solving and diagnosing problems at 
the early stage. 

Of course, you are right. In the 
context of growing globalization it 

is impossible to solve animal health 
problems by ourselves. we see that the 
latest outbreaks were concentrated at 
our southern border, at the border 
with china and kyrgyzstan. There are 
also some problems at the border with 
uzbekistan. There were cases of illegal 

movement of commodities, machines 
and livestock across the border. The 
borders are quite long that is why we 
have to work harder to have a better 
control of the situation. For instance, 
we are considering establishment 
of tight control mechanisms of 
livestock procurement at the border 
with kyrgyzstan. we understand that 
if there is demand and supply it is 
impossible to solve the problem only 
by taking administrative measures 
and closing borders. It is much 
better to take the commodity flow 
under control. Besides, we have been 
actively cooperating with Office 
International des epizootics (OIe) 

and other international animal health 
organizations including FAO (uN 
Food and Agriculture Organization).

we have signed an agreement 
which envisages rendering technical 
support, training at laboratory 
level, implementation of programs 
for International Vaccine Bank 
establishment in Astana. It is planned 
that the bank will assist countries 
that are located nearby: it is better 
to solve problems at the site of their 
occurrence and not the site where we 
see their consequences.

Speaking about finances, how 
expensive comes provision of favorable 
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gulmira isayeva, vice 
minister of agriculture of the 
republic of kazakhstan

In total within the program 
of agro-industrial complex 
development for the next seven 
years (Agrobusiness – 2020) 
more than three million tenges 
are allocated. About 1.6 billion 
euros are planned to be spent 
on veterinary and phytosanitary 
safety assurance system during 
this period. It means about 200 – 
270 million euros every year.

epizootic situation for Kazakhstan? As 
far as I know the country has been 
spending large sums of money for 
establishment of buffer zones.

Lately veterinary expenditures have 
sharply increased. we managed to 
prove that they were necessary. As 
a matter of fact animal health is a 
fundamental principle of livestock 
production. Absence of a developed 
veterinary system is just the same 
as to build a house without a good 
foundation and then finish it properly. 

we understand that it is much 
more effective to provide support by 
improving veterinary situation in the 
country than to increase subsidies 
and expenditures on livestock 
production. The private sector will be 
safer both from the biological and 
economical point of view. 

It has long been an axiom is other 
countries known for their great 
progress in livestock production. you 
do remember consequences of mad 
cow disease for economies in canada 
and great Britain leading thousands 
of farmers to the edge of bankruptcy. 
The lesson they learnt is that border 
control shall be mostly focused on 
the possibilities to illegally import 
veterinary or livestock products.

Let’s speak on vaccination. As far 
as I understand you have done a lot 
to develop a specific approach to 
quality and scope of vaccination. Tell 
us a little about it.

All the measures taken are not 
spontaneous. They are all included 
into a systemic strategic OIe agreed 
plan on improvement of veterinary 
services. I think kazakhstan is the only 
country where this plan is stamped 
and signed by the OIe president 
who has approved it. According to 
the plan strengthening requirements 
for the applied veterinary drugs and 
vaccines is one of the measures: 
including requirements for diagnostics 
drugs and expenditures used in the 
veterinary lab and those for vaccines 
and other more serious issues. we 
are implementing gmp (“good 
manufacturing practice”), gLp (“good 
Lab practice) standards. It helps us 
to improve the procedures applied, 
quality of diagnosis and prophylaxis 

and the other measures taken. As 
for vaccines we do not only require 
gmp and gLp implementation but we 
also started using purified vaccines 
last year.

I’d like to ask a question on product 
quality. I was told Saudi Arabia's 
sheikhs are ready to buy mutton from 
your country and transport it by air. 
It suggests a lot. When you have a 
chance to talk a lot to veterinarian 
you understand that antibiotics and 
GMO components in products are a 
critical issue for many countries. Can 
we say that the Kazakhstan’s products 
represent a certain brand in this 
regard? How are quality and safety 
ensured and maintained?

I think it is a global problem. Taking 
into account population growth it is 

quite natural to intensify agricultural 
production and it is impossible to do 
it without chemicals, fertilizers and 
pesticides. Agricultural production 
will not be profitable and productive 
enough especially in such countries 
as china and the uSA where 
population rate is especially high. 
This is of course a forced step. 

every cloud has a silver lining, as 
they say. probably due to general 
underdevelopment and low level 
of intensive technologies and low 
population rate we are absolutely 
able nourish ourselves without 
antibiotics and gmO seeds.

Now we are standing at the parting 
of the ways and decide whether to 
use the high way which is used by 
the whole world to move along or 

to find our own way which will let 
us produce organic products being 
demanded more and more every day. 

The analysis makes it obvious that 
a lot of customers are ready to pay 
significantly larger sums of money for 
organic products then for products 
which will have an unknown impact 
on future generations and besides, 
which are fairly inferior in taste 
to organic products.  And we are 
developing legal conditions which 
will enable to control the production 
and certification of organic food. 
This is an absolutely different market, 
another niche and that means we 
will have to compete with other 
countries which made great progress 
in agriculture long ago. It’s very 
likely that this is the most optimal 
and reasonable way to go especially 
taking into consideration that we 
are a deeply continental country 
and transport and logistics costs are 
extremely high.

I’ve heard that you have Grain 
Integration Program in Kazakhstan.

Now we are considering the 
options. For example if we transport 
grain to the Black Sea it means $100 
of transport costs per each ton and 
the purchase cost is $250, so our 
farmer will have to sell his grain for 
$150 in order not to exceed the price 
and that is absolutely unprofitable for 
him.

It is much more convenient for us 
to make exchange transactions and 
focus on our traditional market. we 
can cooperate with Russia. Such huge 
agglomerations like moscow and Saint 
petersburg consume much grain and 
this grain commonly originate from 
the centre or south of Russia. we could 
supply these markets with grain, and 
that grain which is now being delivered 
to moscow or Saint petersburg could 
be bought somewhere close to the 
Black Sea. This is profitable both 
for Russia and kazakhstan because 
costs for transportation to moscow 
are about $40; the same amount of 
money is spent by the moscow market 
to bring grain from the Stavropol krai 
or even from the krasnodar krai or 
Saratov.

Olga Lesnykh

Алексей Иванович, для наших 
читателей очень важно пони-
мать, с чего начинается фитоса-
нитарная служба, зачем она нуж-
на и какую роль она играет?

Фитосанитарная служба на-
чинается с закона. Шесть лет 
разрабатывался новый закон  
«о карантине растений», и сегод-
ня он наконец-то принят и утверж-
ден президентом. с этого момен-
та начинается следующий этап дея-
тельности фитосанитарной службы. 
Что в принципе нового в законе, 
и почему так долго его принима-
ли? Было несколько течений. одни 
считали, что закон должен быть по-
хож на коммерческую декларацию, 
мы же, наоборот, вместе с учеными 
россельхознадзора, министерства 
сельского хозяйства стремились со-
хранить все функции по карантину 
и защите растений за государством. 
Это нам удалось. тем не менее, на 
мой взгляд, в законе есть один не-
конструктивный момент ‒ через три 
года все лабораторные и надзор-
ные органы должны начать рабо-
тать бесплатно, то есть все анализы 
должны проходить по оплате госу-
дарства. На это понадобится допол-
нительно 3 млрд рублей. мы увере-
ны, что это неприемлемо и, в кон-
це концов, не произойдет, потому 
что у государства нет денег, что-
бы проводить бесплатные анализы. 
Это во-первых. во-вторых, во всем 
мире так не делают. в рамках мони-
торинга мы получаем порядка 400 
миллионов рублей, этого достаточ-
но, чтобы проводить первоначаль-
ные анализы импортной продукции 
на наличие карантинных объектов. 
Это позволяет нам делать опреде-
ленные выводы. если мы обнару-
жили карантинные объекты, есте-
ственно, в дальнейшем подобные 
исследования должны оплачивать-
ся не государством, а предприни-

мателями, которые поставляют эту 
продукцию. 

со стороны поставщиков в тече-
ние всего времени, пока разраба-
тывался закон, наблюдалось силь-
ное лоббирование своих интере-
сов. в частности, им было выгод-
но ослабление контроля за расти-

тельной продукцией, поступающей 
из-за рубежа с каждым годом все 
в большем объеме. то есть чтобы 
иностранная продукция, которая 
не отвечает требованиям тамо-
женного союза, могла быть ввезе-
на на территорию россии без про-
блем. вероятность этого мы в за-

АЛЕкСЕй САуРИН:
«США ЕжЕгОДНО ТРАТяТ 30 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
НА бОРьбу С кАРАНТИННыМИ ОбъЕкТАМИ. у НАС ТАкИх 
СРЕДСТВ НЕТ, НО ЕСТь РОССЕЛьхОЗНАДЗОР»

тоЛЬКо за посЛедНИе два Года россеЛЬХозНадзор прИЯЛ уЧа-
стИе в 30 заседаНИЯХ раБоЧИХ Групп в ГосударствеННой думе 
по дораБотКе проеКта заКоНа «о КараНтИНе растеНИй». в цеЛом 
Же раБота Над НИм продоЛЖаЛасЬ ШестЬ Лет. за Этот НемаЛЫй 
сроК все заИНтересоваННЫе стороНЫ вНосИЛИ мНоЖество Кор-
реКтИровоК в проеКт, пЫтаЛИсЬ отстаИватЬ своИ, местамИ Ко-
рЫстНЫе, ИНтересЫ, И НаКоНец в НаЧаЛе ИЮЛЯ заКоН БЫЛ одо-
БреН презИдеНтом. аЛеКсей саурИН, заместИтеЛЬ руКоводИте-
ЛЯ россеЛЬХозНадзора, в ЭКсКЛЮзИвНом ИНтервЬЮ дЛЯ ЖурНа-
Ла «аГроБезопасНостЬ» подводИт ИтоГИ Этой НеЛеГКой БорЬ-
БЫ. ведомству удаЛосЬ соХраНИтЬ за соБой все ФуНКцИИ, по-
звоЛЯЮЩИе ЭФФеКтИвНо заЩИЩатЬ Государство от ЭКоНомИ-
ЧесКИХ потерЬ, КоторЫе НеИзмеННо Несут с соБой ФИтосаНИ-
тарНЫе уГрозЫ, одНаКо раБота На Этом Не заКоНЧеНа. ГЛавНаЯ 
задаЧа сеГодНЯ – верНутЬ КоНтроЛЬ за прИмеНеНИем пестИцИ-
дов И друГИХ вредНЫХ веЩеств.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙPerson
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коне предусмотрели и исключили.  
в течение трех лет, я думаю, мы 
внесем ряд поправок в него и бу-
дем уже работать по новой схеме.

Что предусматривается но-
вым законом?

самое главное, сохранились 
функции, которые позволяют обе-
спечить экологическую и пищевую 
безопасность – то есть возможность 
предотвращать проникновение  
и распространение карантинных 
объектов на территории россии. 
мы как национальная организа-
цию по карантину и защите расте-
ний, утвержденная правительством, 
вступили в соглашение со многи-
ми странами и несем ответствен-
ность за защиту наших территорий. 
перечень карантинных для россии 
объектов у нас достаточно обшир-
ный – 85, но в некоторых странах их 
число доходит до 300. мы сегодня 
тоже ставим вопрос о расширении 
списка, но, тем не менее, я могу от-
метить, что за 10 лет существова-
ния россельхознадзора мы не до-
пустили ввоза в россию новых ка-
рантинных объектов. в этом боль-

шая заслуга россельхознадзора,  
о которой мы говорим в прави-
тельстве, в Государственной думе  
и в совете Федерации.

Какие могут быть последствия 
от заноса карантинных объек-
тов?

Из опыта советского союза мы 
знаем, что после проникновения 
страшнейшего вредителя – капро-
вого жука потребовались милли-
арды рублей для ликвидации оча-
га. вот представьте себе, какие мо-
гут быть последствия! посмотри-
те, как в зарубежных странах бо-
рются с карантинными объекта-
ми и какие экономические затра-
ты несут иностранные государ-
ства на ликвидацию последствий. 
Например, сШа ежегодно тратят  
30 миллиардов долларов на борьбу  
с карантинными объектами. у нас 
таких средств нет, но есть россель-
хознадзор, который не допускает 
проникновения подобных опасно-
стей на территорию россии.

Как осуществляется сотрудни-
чество фитосанитарной службы 
России с другими странами?

во-первых, к работе над зако-
ном «о карантине растений» под-
ключались многие международ-
ные сообщества и организации, 
которые вносили различные по-
правки. в частности, европейско-
азиатская организация по каран-
тину растений активно участвова-
ла в этом процессе и в итоге так-
же согласилась, что в этом вопро-
се необходим контроль со сто-
роны государства. ведь мы зна-
ем немало примеров, когда за 
рубежом контроль передавали  
в частные руки, называя это рыноч-
ными отношениями. в итоге мно-
гие лаборатории, к примеру в Гол-
ландии, сейчас вынуждены пойти 
по нашему пути – их обратно на-
ционализировали и вернули статус 
государственных учреждений. в не-
которых странах существуют сме-
шанные лаборатории, то есть госу-
дарство предоставляет помещение, 
оплачивает расходы, а оборудова-
ние, например, закупают предпри-
ниматели. Но деятельность такой 
лаборатории все равно остается 
под контролем государства. 

в рамках международного со-
трудничества у нас также проис-
ходит тесный обмен опытом меж-
ду специалистами. зарубежные экс-
перты часто посещают подведом-
ственный россельхознадзору все-
российский центр карантина рас-
тений, который известен далеко за 
пределами россии своей работой  
и научным потенциалом. мы гор-
димся этим. Но гордиться ‒ это 
мало, нужно постоянно идти впе-
ред, что мы и делаем. И если у нас 
возникает, например, очаг какого-
то заболевания, мы не стесняемся 
посылать образцы на анализ в ла-
боратории других стран для под-
тверждения диагноза. Наше со-
трудничество это позволяет. И они 
в свою очередь также присылают 
для исследования в нашем научно-
исследовательском центре свои об-
разцы.

Министр сельского хозяйства 
Казахстана, говоря о карантин-
ных объектах, которые могут 
съесть урожай, сказал, что саран-
ча съела предыдущего министра. 

То есть была настолько большая 
проблема с этим насекомым, что 
министру пришлось уйти в от-
ставку. И тем не менее, в Казах-
стане идут сегодня разговоры,  
а имеет ли смысл ветеринарам  
и фитосанитарам находиться 
на границе? Россия тоже иногда 
задается этим вопросом. Каково 
Ваше профессиональное мнение?

у меня мнение однозначное. есть 
международный опыт, давайте по-
смотрим на него. Я проехал вдоль 
границ сШа, которые все полно-
мочия по контролю за ввозимой 
продукцией отдали погранични-
кам. Что же произошло? за корот-
кое время распространилось такое 
количество карантинных объектов, 
что сШа были вынуждены вернуть 
контроль фитосанитарной службе. 
теперь этот негативный опыт хочет 
на себе испытать Казахстан. полу-
чается, что таможенный орган дол-
жен создать свою структуру фито-
санитаров, агрономов, экспертов  
в области земельного надзора, ко-
торые и так работают в одной су-
ществующей сегодня службе. Но за-
чем? Фитосанитарная служба есть 
во всех странах, и она должна быть 
на границе. 

Эксперимент, который прово-
дился на дальнем востоке россии, 
чтобы сократить время прохожде-
ния груза через границу, показал, 
что время не сокращается. Каран-
тинный объект, хотим мы того или 
нет, можно обнаружить только по 
результатам исследований. если 
просто открыть границу – мы сде-
лаем страну помойкой. по-другому  
я это никак не назову. в россию бу-
дут ввозить ту продукцию, которая 
не отвечает требованиям других 
стран, и продавать по минимальной 
цене. вскоре начнется хаос, за кото-
рым последуют серьезные эконо-
мические трудности ‒ для уничто-
жения или сокращения числа ка-
рантинных объектов понадобятся 
миллиарды и миллиарды рублей. 
Этого нельзя допустить. 

Эксперименты могут проводить-
ся разные, но я считаю, что они все 
неудачные, в том числе и наш опыт 
на дальнем востоке. Фитосанитар-
ная служба должна выполнять свои 

обязанности, таможенники – свои. 
только таким образом мы сможем 
защитить людей и страну от ввоза 
карантинных объектов и от тяжелых 
последствий их распространения.

Каким Вы видите дальнейшее 
развитие службы?

до сегодняшнего дня самым 
главным вопросом было принятие 
закона «о карантине растений». за-
кон принят, функции службы сохра-
нены в полном объеме, и я считаю, 
что вносить какие-либо изменения 
в ее работу практически не нуж-
но. однако я хотел бы особо обра-
тить внимание на очень серьезную 
проблему – бесконтрольное при-
менение пестицидов в россии. по-
смотрите, что сегодня происходит 
в нашей стране – никто не отвеча-
ет за использование пестицидов  
и агрохимикатов – то есть сколько 
хочешь, столько и лей. при этом 
опыт зарубежных стран показывает, 
насколько губительна может быть 
такая тенденция. Например, в Ки-
тае появились магазины с эколо-
гически чистой продукцией, кото-
рая стоит в несколько раз дороже 
обычной. почему? мы проехали по 
китайским полям и видели свои-
ми глазами, что происходит. Бес-
контрольное применение агрохи-
микатов привело к тому, что были 
отравлены практически все китай-
ские земли, на которых выращива-
ется рис и другие виды продукции 
сельскохозяйственного назначения. 
поэтому мы считаем, что необходи-
мо немедленно вернуть контроль 
за применением ядохимикатов над-
зорному органу – россельхознадзо-
ру, пока у нас не произошло то же, 
что в Китае. мы видели, что про-
исходит с российскими сельскохо-
зяйственными землями, на которых 
работали китайские производите-
ли, – это выжженные поля, на ко-
торых еще сотню лет ничего не бу-
дет расти. Я думаю, вот главная на 
сегодня наша задача – вернуться 
к этой теме и добиться на законо-
дательном уровне закрепления за 
нами контрольно-надзорной функ-
ции по применению пестицидов.

Валерия Чмовж

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ
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Mr. Saurin, our readers need to 
know what is the foundation of the 
Service, its purpose and contribution?

The phytosanitary Service is 
based on the law. The development 
of the new plant quarantine Act 
took six years, and now it has finally 
been approved and adopted by the 
president. At this point, the next 
stage in the work of the Service 
begins. what new provisions does it 
introduce and why did it take so long 
to pass it?

Opinions differed. Some thought 
it should be similar to a commercial 
declaration. we on the contrary along 
with the scientists of the Service 
and the ministry of Agriculture did 
our best for the plant protection 
and quarantine functions to remain 
within the scope of the government. 

And we succeeded. Nonetheless, 
from my personal perspective, there 
is one minor drawback to the Act. 
In three years, the laboratory testing 
and surveillance services will be 
provided free of charge, i.e. they will 
be publicly funded. This will cost 
additional 3 billion rubles. 

we find it absolutely unacceptable 
and hope it will not come into effect 

“the quaraNtiNe pest coNtrol iN the uNited 
states is estimated to cost $30 billioN aNNually. 
this exceeds the resources available to us but 
NoNetheless we have rosselhozNadzor”, says

aleksei sauriN
ONLy IN THe pAST TwO yeARS, ROSSeLHOzNAdzOR HAS pARTIcIpATed IN 30 
meeTINgS OF THe STATe dumA wORkINg gROupS ON THe eLABORATION 
OF THe dRAFT pLANT quARANTINe AcT. OVeRALL, THe ‘FINe TuNINg’ STAge 
TOOk 6 yeARS. duRINg THIS LONg peRIOd, ALL INTeReSTed pARTIeS mAde 
NumeROuS AmeNdmeNTS TO THe dRAFT, AdVOcATINg THeIR INTeReSTS, 
AT TImeS VeSTed, ANd FINALLy, IN eARLy juLy, THe AcT wAS AppROVed By 
THe pReSIdeNT. ALexey SAuRIN, depuTy HeAd OF ROSSeLkHOzNAdzOR, 
IN THe excLuSIVe INTeRVIew wITH AgROBezOpASNOST ReFLecTS ON 
THIS HARd-FOugHT BATTLe. THe SeRVIce Succeeded IN ReTAININg ALL 
ITS FuNcTIONS TO cONTINue TO eFFecTIVeLy pReVeNT ecONOmIc LOSSeS 
INeVITABLy cAuSed By pHyTOSANITARy THReATS, BuT we ARe NOT THeRe 
yeT. THe mAIN TASk TOdAy IS TO RegAIN cONTROL OVeR THe uSe OF 
peSTIcIdeS ANd OTHeR HAzARdOuS SuBSTANceS.

since the government cannot afford 
to perform testing for free. moreover, 
this is not a common world practice. 
we receive about 400 million rubles 
to conduct monitoring. This sum 
covers expenses for initial testing of 
imported products for quarantine 
pests. 

This leads us to certain conclusions. 
when a quarantine pest is detected, 
the costs of further testing should 
definitely be borne by the business 
not the government. 

The importers had been showing a 
strong tendency to lobby their interests 
all along. They were particularly 
interested in decreasing the control 
of imported plant products volumes 
of which are annually growing. This 

would allow for the noncompliant 
products to freely cross the border. we 
anticipated it and made appropriate 
provisions to prevent it. In the next 
three years, we are planning to make 
a number of amendments to the Act 
to operate within a new framework.

What does the new Act provide for?
most importantly, the functions 

of providing environmental and food 
safety are retained making it possible 
to prevent the introduction and spread 
of quarantine pests in Russia. we, as a 
National plant protection Organization, 
established by the government, have 
concluded agreements with many 
countries, and we are responsible for 
securing our territories.

The List of quarantine pests for 
Russia is rather extensive amounting 

to 85 pests, but some countries have 
up to 300 pests on their lists. currently, 
we are advocating the expansion of 
the List. But, it is worthy to note that 
in the 10 years that Rosselkhoznadzor 
has been at work, not a single new 
quarantine pest has been allowed 
to enter in Russia. And for that 
Rosselkhoznadzor deserves full credit. 
Rosselkhoznadzor’s achievements are 

recognized in the government, State 
duma and Federation council.

What are the potential consequences 
of quarantine pest entry?

From the Soviet union’s experience, 
we know that after introduction of the 
most dangerous pest – khapra beetle – 
it took billions of rubles to eradicate the 
outbreak. just imagine what could be 
the consequences! just have a look at 

foreign countries struggling to control 
quarantine pests and costs their bear 
to eradicate the consequences? For 
example, the quarantine pest control 
in the united States is estimated to 
cost $30 billion annually. This exceeds 
the resources available to us but 
nonetheless we have Rosselhoznadzor 
to prevent the introduction of such 
threats into Russia.

How does the Phytosanitary Service 
cooperate with other countries?

Firstly, many international 
communities and organizations 
contributed to the development of 
the plant quarantine Act and made 
various amendments to it. In particular, 
the eurasian economic commission 
actively participated in this process, 
and consequently shared our view 
that the plant quarantine should fall 

plant healthBackground
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within the ambit of the government.
After all, we are aware of multiple 

cases when the control functions were 
delegated to private organization. They 
called it ‘market relations'. As a result, 
many laboratories in the Netherlands, 
for instance, now have to go our way, 
i.e. they are renationalized and made 
public institutions. In some countries, 
there are ‘hybrid’ laboratories, that is, 
the government provides facilities, 

covers the expanses, but equipment 
is provided by the business. But the 
laboratories nonetheless operate 
under the government control.

within the framework of 
international cooperation, intensive 
exchange of experience among experts 
takes place. Foreign experts often visit 
the Rosselkhoznadzor’s All-Russian 
plant quarantine centre, which is 
known far beyond Russia for its 
contribution and scientific potential. 
we take pride in this accomplishment. 
But pride is not enough, you need to 
constantly move forward, and we do. 
And, for example, if an outbreak of 

a disease occurs, we do not hesitate 
to send samples to laboratories of 
other countries for confirmatory 
analysis. Our cooperation allows 
for it. And foreign laboratories send 
their samples to us for testing at our 
research center as well.

The Minister of Agriculture of 
Kazakhstan when talking about 
quarantine pests that may 'eat up' 
the harvest, said that locusts ate the 
previous minister. That is to say that 
these insects were such a huge issue 
that minister had to resign. And yet, 
in Kazakhstan they discuss whether 
the presence of veterinary and 
phytosanitary officers at the border 
makes sense? Russia also sometimes 
shares this doubt. What is your 
professional opinion?

my opinion is straightforward. 
Let us consider the international 
experience. I drove along the borders 
in the united States where the power 
to control imported products was 
delegated to the border control. what 
happened? In a short of time, this 
led to the spread of a large number 
number of quarantine pests forcing 
the united States to delegate the 
control back to the phytosanitary 
service. Now kazakhstan wants to 
have this negative experience. It 
turns out that the customs authorities 
have to establish its own network of 
phytosanitary specialists, agronomists, 
land supervision experts. But why? 
They all work in the existing Service 
today. phytosanitary Service is 
available in all countries, and it should 
be present at the border.

The experiment conducted in 
the Far east of Russia to expedite 
clearance procedures, showed that 
the time is not reduced. A quarantine 
pest can only be detected by testing. 
Regardless. If we just open the 
border, we will make this country 
a dump. That is the only way to 
put it. products not meeting the 
requirements of other countries will 
be imported in Russia and sold at the 
lowest price. Soon, chaos will settle 
down, followed by serious economic 
problems since the eradication and 
control of quarantine pests will cost 

billions and billions of rubles. This 
should be prevented.

we can conduct various 
experiments, but I believe they all 
fail, including our experience in the 
Far east. phytosanitary Service shall 
perform its duties, customs officers 
- their own. Only in this way we will 
be able to protect the people and the 
country from the entry of quarantine 
pests and severe consequences of 
their spread.

What is your take on the future of 
the Service?

until today, the most urgent 
issue was the adoption of the plant 
quarantine Act. It has been adopted, 
the functions of the Service are 
retained in their entirety, and  
I believe that any changes to its work 
are unnecessary. However, I would 
like to draw your attention to a very 
serious problem which is the lack of 
control over the use of pesticides in 
Russia. Look at what is happening in 
our country. No one is responsible for 
the use of pesticides and agricultural 
chemicals. you are free to use as much 
as you wish. 

The experience of other countries 
shows how disastrous this trend 
can be. For example, in china eco- 
products cost several times more 
than other products why? we drove 
through the fields and witnessed that 
uncontrolled use of agrochemicals 
had led to poising of virtually all 
chinese lands where rice and other 
products are grown for agricultural 
purposes. 

Therefore, we believe that 
Rosselkhoznadzor should regain the 
control of the use of pesticides before 
the same happens in Russia. we have 
seen what happens with the Russian 
agricultural lands where chinese 
producers are employed: destroyed 
fields unsuitable for production for 
hundred years. I think that is the 
main challenge today – to raise this 
issue once again and to commit to 
enshrining in law the Service as the 
official supervising body responsible 
for the use of pesticides.

Valeriya Chmovzh

Какую роль на территории Ка-
рельской Республики и Архангель-
ской области играет филиал Все-
российского центра карантина 
растений (ВНИИКР), который Вы 
возглавляете?

Зинников: стоящие перед нами 
задачи крайне серьезные и ответ-
ственные, наш филиал единствен-
ный, кто проводит карантинные 
фитосанитарные экспертизы на 
данных территориях. Несмотря на 
это, за короткое время мы достиг-
ли многого. в 2006 году была ор-
ганизована большая лаборатория, 
обучение сотрудников, мы полу-
чили методическое обеспечение 
от ФГБу «вНИИКр» и стали рабо-
тать. Благодаря активной деятель-
ности и профессионализму наших 
сотрудников мы довольно серьез-
но повысили уровень карантинно-
фитосанитарного контроля в реги-
оне.

Лесная отрасль играет веду-
щую роль в экономике региона?

Издавна территории республики 
Карелия и архангельской области 
занимают лидирующие позиции  
в этой отрасли, так что вполне есте-
ственно, что главный акцент ста-
вится на лесной и деревообраба-
тывающей промышленности. про-
филь же нашего филиала ‒ лесной 
карантин, но мы также занимаемся 
исследованием другой продукции.

НА СТРАжЕ ЛЕСА
по КаЧеству И оБъему ЛесНЫХ ресурсов россИЯ БезусЛовНЫй 
ЛИдер в мИре И ИсторИЧесКИ вХодИт в ЧИсЛо ГЛавНЫХ ЭКспор-
теров, в осоБеННостИ по поставКам КруГЛоГо Леса. КареЛИЯ  
И арХаНГеЛЬсКаЯ оБЛастЬ сЛавЯтсЯ преКрасНЫмИ ЛесНЫмИ запа-
самИ И удоБНЫм ГеопоЛИтИЧесКИм поЛоЖеНИем, Что позвоЛЯет 
Им удерЖИватЬ первеНство по вНеШНеЭКоНомИЧесКой деЯтеЛЬ-
НостИ в ЛесНом сеКторе россИИ. осНовНЫе страНЫ-ИмпортерЫ 
распоЛоЖеНЫ в европе, а европа, по сЛовам деНИса зИННИКо-
ва, дИреКтора КареЛЬсКоГо ФИЛИаЛа ФГБу «всероссИйсКИй цеНтр 
КараНтИНа растеНИй», КЛИеНт треБоватеЛЬНЫй, КаК, впроЧем,  
И остаЛЬНой мИр, ЖеЛаЮЩИй поЛуЧатЬ БезопасНуЮ древесИ-
Ну, своБодНуЮ от КараНтИННЫХ оБъеКтов.

кОРОЕД-ТИПОгРАф МОжЕТ СТАТь 
ПРИЧИНОй экОЛОгИЧЕСкОй кАТАСТРОфы
Короед, как отмечают специалисты, жил в подмосковных лесах 

всегда и выполнял санитарную функцию, питаясь усохшей древе-
синой. однако вследствие климатических аномалий (ураганы 2009 
года и лесные пожары 2010-2011 годов) и разрушения экосистем по-
пуляция этого вредителя превысила все разумные пределы. при та-
кой численности короед стал способен заселять здоровые деревья 
и приводить к их гибели. за несколько лет эти насекомые поразили 
5% лесов области. сильнее всего пострадали солнечногорский, Ис-
тринский, одинцовский, Ногинский и Клинский районы. 

в целом жук широко распространяется в хвойных и смешанных 
лесах, предпочитая ельники разного типа. Короеды-типографы, вне-
дрившись под кору деревьев, съедают подкорный слой, изгрызают 
ствол ходами. движение соков нарушается, дерево сохнет на глазах 
и гибнет примерно за месяц.

Получается, что вы как бы спо-
собствуете развитию региона?

одно из главных направлений 
нашей отрасли – экспорт качествен-
ного леса, а с учетом того, что ев-
ропейские клиенты предъявляют 
крайне высокие требования к по-
ставляемому на их территорию то-
вару, особенно в части соблюде-
ния фитосанитарного состояния 
ввозимой продукции, то выходит, 
что мы хоть и не напрямую, но все 
же способствуем развитию эконо-
мики региона.

В чем особенность карельской 
древесины?

все, кто занимается поставками 
леса, знают, что качество нашей 
древесины очень высокое: малая 

заселенность карантинными вред-
ными организмами, прирост годо-
вых колец и множество других фак-
торов.

Что говорит статистика  
о состоянии лесопромышленно-
сти в регионе и проводимой вами 
работе?

К сожалению, динамика отрица-
тельная. Например, в 2007 году мы 
исследовали порядка 5 млн куб. 
метров лесопродукции, а в 2013 
году этот показатель составил  
2,8 млн куб. метров, то есть сни-
зился почти в два раза. Круглых 
материалов – это сырье для про-
изводства пиломатериалов и дру-
гой продукции ‒ в 2007 году ис-
следовали 3,6 млн куб. метров,  

фАКТОР РИСКАBackground
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в 2013 году – 1 млн куб метров. 
соответственно, можно говорить 
о сокращении числа экспортных 
операций.

А какова статистика по обна-
ружениям?

в 2007 году, когда мы, собствен-
но, и организовали лаборато-

рию, оснастили ее, запустили пол-
ный цикл экспертиз, количество  
проанализированных образцов со-
ставило свыше 26 тыс., в 2009 году – 
40 тыс., а в 2013 году – 23 тыс. ди-
намика разная, она связана с экс-
портом лесоматериалов, заготов-
ками и общим экономическим со-
стоянием областей, в которых мы 
работаем. при этом в 2007 году  
в 219 случаях мы обнаружили 9 ви-
дов карантинных вредных организ-
мов, в 2013 году в 683 случаях ‒  
18 видов, что говорит о том, что ка-
чество проводимых анализов улуч-
шается. можно сказать, что так ска-
зывается на работе коллектива об-
учение, разработка новых методов 
исследований и расширение спек-
тра продукции, которую мы иссле-
дуем. если раньше в основном это 
был исключительно лес, то сейчас 
добавились крупы, зерно, шрот, 
другая растительная продукция.

Какие задачи Вы ставите пе-
ред собой?

работа директора заключает-
ся не только в исполнении ад-
министративной функции, но  
и в том, чтобы быть примером для 
своих сотрудников в плане профес-
сиональных качеств. Я считаю, что 
у руководителя всегда должно быть 

стремление к дальнейшему разви-
тию, получению новых знаний и на-
выков в свой области. в сфере ка-
рантина растений я знаю все тон-
кости выполнения экспертиз, кото-
рые проводят мои сотрудники, ча-
сто выезжаю вместе с ними на ра-
боты «в поля», показываю, как нуж-
но проводить исследования, уча-
ствую в деятельности россельхоз-
надзора по мониторингу подкаран-
тинной продукции на территории 
других государств, в международ-
ных совещаниях. Это все мне по-
настоящему интересно.

Как Вы видите развитие каран-
тина растений в России в плане 
науки, лабораторий, функциона-
ла?

самое главное ‒ нельзя оста-
навливаться на достигнутом. ре-
алии сегодняшней жизни пока-
зывают, что к россии предъявля-

ются крайне высокие требования  
и со стороны таких организаций, 
как вто, и отдельных стран, так что 
развитие в этом отношении жиз-
ненно необходимо. радует, что соз-
даны большие научные центры, 
как, например, ФГБу «вНИИКр», 
где накопленные знания переда-
ются от поколения к поколению.

ЧЕМ бОЛЕЕТ ЛЕС?
коричневый пятнистый ожог 

хвои сосны – один из наибо-
лее опасных патогенов, отсут-
ствующий пока на территории 
россии. Это заболевание вызы-
вается аскомицетным грибом, по-
видимому, американского про-
исхождения, который постепен-
но распространился и на другие 
континенты. он обнаружен в Ки-
тае, Канаде, мексике, сШа (осо-
бенно в южных прибрежных шта-
тах), Белизе, Коста-рике, Гватема-
ле, Гондурасе, Никарагуа, Колум-
бии. повреждения распростра-
няются по хвое, и она отмирает. 
опадение хвои оказывает суще-
ственное влияние на прирост. Че-
рез несколько лет это приводит 
к гибели ветвей и всего дерева. 
распространяться между страна-
ми заболевание может с посадоч-
ным материалом, с партиями под-
карантинной продукции, транс-
портом, упаковочной тарой.

Сосновая стволовая немато-
да ‒ микроскопический червь, 
вызывающий массовое увяда-

ние и гибель деревьев. проникая внутрь древе-
сины, нематоды быстро размножаются и расселя-
ются по всему дереву, вызывая пожелтение хвои, 
отмирание ветвей и стволов. впервые увядание 
местных видов сосны, вызываемое нематодой, от-
мечено в Японии в 1913 г. Кроме того, заболева-
ние распространено на тайване, в Южной Корее,  
в Юго-восточной части Китая, в сШа и северной  
и южных провинциях Канады. в Японии 25% площа-
ди всех лесов страны заражено нематодой. в 1970-х 
годах потери строевого леса в Японии от сосновой 
стволовой нематоды составляли ежегодно 2,4 млн 
куб. м древесины. переносчиками заболевания яв-
ляются жуки-усачи.

Азиатский усач – жук из подсемейства Ламиины 
семейства усачей, объект карантина. родиной азиат-
ского усача считается Китай, где находится его натив-
ный ареал. в последние годы широко распростра-
нился и обнаружен в сШа, Канаде, великобритании, 
австрии, Германии. в сШа азиатский усач был заве-
зен вместе с древесными упаковочными и крепеж-
ными лесоматериалами, применяемыми на морских 
судах. 

большой и малый еловые черные усачи ‒ име-
ют широкое распространение в европе: от Франции, 
Швейцарии, севера Италии и румынии через европу 
до украины. обитание приурочено к хвойным лес-
ным массивам. в основном предпочитают горную 
местность, но встречаются и на вырубках и бурело-

мах. взрослые насекомые обгрызают хвою, корни 
и луб молодых ветвей хвойных деревьев. Являются 
переносчиками сосновой стволовой нематоды. На 
территории россии ограниченно распространены.

Непарный шелкопряд ‒ бабочка семейства вол-
нянок, распространен по всей европе, в малой азии, 
в туркестане, на Кавказе, по всей сибири, в Японии  
и северной америке. Гусеницы объедают листву 
почти на всех лиственных породах. азиатская раса 
непарного шелкопряда отнесена в россии к каран-
тинным объектам. 

Сибирский шелкопряд ‒ бабочка семейства 
коконопрядов, повреждает около двадцати пород 
хвойных деревьев ‒ от лиственницы до ели. Через 
вспышку заражения уже прошли леса дальнего вос-
тока и сибири. за прошедшее столетие от вредонос-
ной деятельности сибирского шелкопряда погибло 
13 миллионов гектаров леса. примерно раз в 10 лет 
происходит вспышка численности сибирского шел-
копряда, последствиями которой является уничто-
жение огромных площадей ценных хвойных насаж-
дений. в середине 1990-х годов от шелкопряда по-
страдали обширные лесные насаждения в западной 
и восточной сибири, а также на дальнем востоке. 
только в Красноярском крае в течение четырех лет 
вспышка охватила территории 15 лесхозов, площадь 
поврежденных участков тайги составила более 600 
тысяч гектаров. уничтожено большое количество 
ценных кедровых насаждений.

Каков ваш опыт работы с мо-
лодым поколением специалистов 
и каким образом они интегриру-
ются в уже существующую си-
стему?

ежегодно мы принимаем на 
практику студентов агрономиче-
ского и биологического факуль-
тетов. Некоторые молодые спе-
циалисты после практики устраи-
вались работать к нам. Коллектив  
у нас разновозрастный, есть люди 
с опытом, которые привыкли рабо-
тать по удобным им схемам, а мо-
лодежь вносит свежие идеи, уме-
ет находить много важной инфор-
мации в Интернете. поэтому у нас 
происходит такой симбиоз, обмен 
знаниями и навыками между раз-
ными поколениями сотрудников. 

ВНИИКР – это единая система, 
у которой есть общее скрепля-
ющее звено, или же существует 

здоровая конкуренция между фи-
лиалами? Как происходит обмен 
опытом?

вНИИКр ‒ это большая семья. 
Конкуренции между филиала-
ми нет. все они находятся в раз-
ных областях, специалисты стал-
киваются с разными проблемами,  
и каждый делится их решениями. 
Это на самом деле очень хороший 
обмен опытом. Надо отдать долж-
ное нашему руководству в лице ди-
ректора ФГБу «вНИИКр» уллубия 
Шамшидовича магомедова, кото-
рый сумел сплотить большой кол-
лектив. задачи, которые перед нами 
ставятся, мы выполняем, как еди-
ный механизм, и это, бесспорно, за-
слуга нашего руководителя.

В какой стране, на Ваш взгляд, 
идеальная модель карантинной 
службы?

в любой стране сотрудники ка-
рантинных служб стремятся к одно-

му – обезопасить территорию от ка-
рантинно вредных организмов. Но 
просто копировать чью-то модель 
работы нельзя. зачастую условия, 
в которых мы работаем, в частно-
сти природно-климатические, рази-
тельно отличаются от тех, что суще-
ствуют в других странах. мы должны 
перенимать хороший опыт, изучать 
чужие ошибки и пути их решения  
и на основании этого строить свое 
направление в сфере карантина 
растений. И мы действительно ви-
дим результаты. Часто я слышу, как 
в других странах положительно от-
зываются о всероссийском центре 
карантина растений и его специа-
листах. в Нидерландах мне говори-
ли, что у нас очень сильные гель-
минтологи и энтомологи. Недавно 
я был в Грузии, там также очень 
хвалили наших экспертов.

Юлия Трофимова

Ресурсы фАКТОР РИСКА
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Таможня ЛОС-АНДжЕЛЕСА 
сожгла партию гигантских улиток
сотрудники таможенной службы сШа пе-
рехватили в аэропорту Лос-анджелеса пар-
тию съедобных гигантских улиток из Нигерии, 
каждая из которых весила около килограмма. 
в багаже для некоего заказчика было обнару-
жено 67 улиток. все они были кремированы.

Источник: BBC

бЕЛьгИя: ветеринары сократили 
использование антибиотиков
общее использование антибиотиков, выра-
женное в тоннах активного вещества, снизи-
лось на 6,6% в период с 2012 по 2013 год. Что 
касается количества килограммов биомассы, 
произведенных в Бельгии, снижение состави-
ло 6,3%.

Источник: Meatinfo

кАНАДА может остаться 
без местной клубники 
в текущем сезоне все больше и больше садо-
водов канадского Квебека констатируют, что 
их клубничные посадки поразил вирус «пят-
нистости». причем вирус не делает плоды не-
съедобными и никоим образом не влияет на 
их вкус, он просто не дает им созреть и раз-
виться, так как поражает процесс естествен-
ного роста.

Источник: FruitNews

Обнаружены останки самой крупной 
из всех птиц в истории Земли 

АМЕРИкАНСкИЕ исследователи 
смогли раскрыть и секрет полета самой боль-
шой птицы в истории эволюции видов. Круп-
нейшая из птиц имела размах крыльев до  
7,5 метров и была вдвое крупнее королевско-
го альбатроса − самой большой из живущих 
ныне птиц. представители вида pelagornis 
sandersi жили на земле 28 миллионов лет 
тому назад.

Источник: МК

В кАНАДЕ палеонтологи обнаружили 
останки самого маленького на Земле ежа
Группа палеонтологов обнаружила на терри-
тории канадской провинции Британская Ко-
лумбия ископаемые останки самого малень-
кого из когда-либо живших на земле ежей. 
по словам ученых, животное, получившее на-
звание Silvacola acares («крошечный лесной 
житель»), обитало в северной америке при-
мерно 52 млн лет назад. длина его тела со-
ставляла около 5 см.

Источник: mk-london.co.uk

ИНДИйСкИй слон расплакался 
после освобождения из 50-летнего рабства
в индийском штате уттар-прадеш активисты 
благотворительной организации по спасению 
диких животных вызволили из неволи пожи-
лого слона по кличке раджи. после спасения 
от жестоко обращавшегося с ним хозяина жи-
вотное расплакалось.

Источник: Лента.ру

Тарантулы атакуют ЮжНый уРАЛ
по словам климатологов, за прошедшее деся-
тилетие средняя годовая температура воздуха 
в регионе повысилась на 2-3 градуса. Это 
и привело к переселению тарантулов в рай-
оны Челябинской области, которые неког-
да были для них непригодными. в прошлом 
году тарантулы показались уральцам гораздо 
позже, в жаркие августовские и сентябрьские 
дни. Например, в августе паука заметили на 
детской площадке в озерске.

Источник: nat-geo.ru

В зоопарке СИДНЕя прошло 
ежегодное взвешивание животных
сотрудникам зоопарка пришлось выманивать 
63-летнюю галапагосскую черепаху Гюго из 
вольера с помощью моркови. после взвеши-
вания животного выяснилось, что за год Гюго 
поправилась на один килограмм. теперь она 
весит 166 килограммов.

Источник: РИА Новости

В ЮАР построят крупнейший в мире 
завод по производству комбикормов на 
основе насекомых
объект общей площадью 8500 квадратных 
метров станет домом для 8,5 млрд мух. Ко-
нечной целью является производство  
23,5 тонн готового корма в сутки. Кормом для 
насекомых станут всевозможные отходы. та-
ким образом будет создано безотходное про-
изводство. Эксперты считают, что белковые 
корма на основе насекомых ‒ одно из самых 
прогрессивных направлений комбикормовой 
индустрии сегодня.

Источник: SoyaNews 

ученые решили классифицировать кенгу-
ру как пятиногих животных. группа биоло-

гов из АВСТРАЛИИ И кАНАДы 
пришла к выводу, что у кенгуру пять ног. вы-
яснилось, что при обычной ходьбе кенгу-
ру активно используют «пятую ногу» (хвост), 
причем генерируемая ею сила движения при-
мерно равна силе, полученной от работы че-
тырех лап. теперь для обозначения кенгуру 
будет использоваться специальный термин  ‒ 
«пентапедальные» (лат. «пятиногие»).

Источник: ИТАР-ТАСС

В ПОЛьШЕ выявлен случай зараже-
ния сибирской язвой
польскими ветеринарами обнаружены при-
знаки сибирской язвы у лошади, которая 
умерла на востоке страны, недалеко от гра-
ницы с украиной. по сообщению сотрудни-
ка ветеринарной службы города томашув-
Любельский Янины войтас, другие животные 
в стаде помещены в карантин, признаков за-
болевания у них пока не наблюдается.

Источник: FoodControl

В гРуЗИИ за недостоверную марки-
ровку будут штрафовать
с первого августа в Грузии начнут штрафо-
вать производителей, которые наносят заве-
домо ложную информацию на этикетки про-
дуктов питания. по мнению экспертов, этим 
грешат и отечественные, и зарубежные ком-
пании, скрывающие, например, что продук-
ция содержат генно-модифицированные ор-
ганизмы (Гмо).

Источник: Эхо Кавказа
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ПРОСТО кОНТРАбАНДА 
ТЕНЕВыЕ СхЕМы В эПОху ЗАПРЕТОВ
помИмо цеНовЫХ КоЛеБаНИй И времеННоГо НедостатКа сЫрЬЯ, поЛуГодовой запрет На Импорт 
свИНоводЧесКой продуКцИИ Из поЛЬШИ И ЛИтвЫ прИвеЛ К резКому вспЛесКу КоНтраБаНдЫ. прИ-
ЧИНу ЭтоГо одНИ уЧастНИКИ рЫНКа вИдЯт в НедостатКе сЫрЬЯ И попЫтКе мЯсоперераБатЫваЮ-
ЩИХ предпрИЯтИй удерЖатЬсЯ На пЛаву, друГИе ‒ в аЛЧНостИ перераБотЧИКов.

после введения ограничений 
сначала только шпик, а теперь  
и мясо из евросоюза пытаются 
ввезти самыми разными путями: 
через сербию, украину, Белорус-
сию. ввозят даже под видом рас-
тительных веществ. 

масштабы проблемы уже выш-
ли на уровень первых лиц, в нача-
ле июля владимир путин дал по-
ручение Федеральной таможенной 
службе и россельхознадзору в срок 
до 1 августа принять дополнитель-
ные меры в отношении незакон-
ного перемещения сельскохозяй-
ственной продукции. 

Как замечают участники отрас-
ли, ситуация, безусловно, оказыва-
ет влияние на рынок, ведь по сути 
у ряда переработчиков появилось 
мясо по цене ниже рыночной. 
Информация о предложениях ку-
пить контрабандное мясо в основ-
ном идет от крупных, работающих  
в правовом поле, переработчиков, 
и они пока отказываются, но надо 
думать, что так или иначе мясо по-
падет на рынок через менее добро-
совестных производителей.

по словам исполнительного ди-
ректора северо-западной мясной 
ассоциации дмитрия поздняко-
ва, разница в цене на продукцию  
с аттестованных и неаттестованных 
предприятий настолько велика, что 
оправдывает риск нелегальных по-
ставок и толкает недобросовестных 
игроков рынка на такие шаги. так, 
шпик вырос до цены свыше 200 ру-
блей за килограмм, что также стало 
одним из поводов для нелегально-
го ввоза европейской продукции.

«Конечно, мы тут говорим не 
только о каких-то участниках ис-
ключительно из европейского со-
юза, наверно, это схема, которая 
производится деятелями и в россии,  

и в ес, чтобы просто этот по-
ток мог существовать», ‒ согла-
шается директор латвийской 
продовольственно-ветеринарной 
службы (пвс) марис Балодис.

Нелегальных каналов множество, 
а полного представления об объе-
мах контрабанды нет и быть не мо-
жет, на то она и контрабанда, объ-
ясняет ситуацию глава исполкома 
Национальной мясной ассоциации 
сергей Юшин. Косвенно об объе-
мах можно судить только по мно-
гочисленным задержаниям, скорее 
всего, это тысячи и тысячи тонн. 
взять даже недавний пример с за-
держанием 500 тонн шпика, кото-
рый направлялся в Белоруссию. он 

даже не был перепакован. в кон-
тейнерах с якобы сербской продук-
цией находилась свинина из Испа-
нии, Германии, венгрии, что можно 
было легко подтвердить наличием 
соответствующих этикеток.

о широкой географии проис-
хождения нелегальной продук-
ции свидетельствует и статисти-
ка россельхознадзора. так, самые 
грубые нарушения зафиксированы  
с территории Германии, польши, 
австрии, Литвы, Испании. Геогра-
фия распространения контрабанды 
столь же многообразна, за пери-
од запрета выявлены нарушения на 
территории Ленинградской, твер-
ской, псковской, Брянской, смолен-

ской, Калининградской и москов-
ской областей. 

«Каналов контрабанды несколь-
ко, и скорее всего они не статичны. 
мы понимаем, что одним из кана-
лов является переупаковка евро-
пейской свиноводческой продук-
ции в коробки и упаковку третьих 
стран, из которых разрешены по-
ставки, например канадские. дру-

гим каналом является сербия, ко-
торая формально не член ес, и на 
нее ограничения не распространя-
ются, хотя страна находится прак-
тически в середине европы. она 
сохранила право поставок, но ни-
когда никакой свинины не постав-
ляла. тем более странно было нам 
обнаруживать возросшие постав-
ки субпродуктов, причем исполь-
зуется для этого Белоруссия, в ко-
торой дефицит свинины из-за аф-
риканской чумы свиней», ‒ сетует 
сергей Юшин.

у сербии есть разрешенные за-
воды, подтверждают российские 
трейдеры, и там это уже налаженный 
отдельный бизнес. скорее всего,  

в страну из близлежащих европей-
ских стран завозят полутуши и по-
том их разделывают.

есть и другая схема, делятся им-
портеры. Немецкому, к примеру, 
предприятию могут сделать пред-
ложение о поставке шпика в со-
вершенно безобидную армению. 
Фигурируют реальные реквизиты, 
груз подтверждается сертификатом 
соответствующей страны, платится 
стопроцентная предоплата, и по-
ставщик, уверенный в совершен-
ной легальности сделки, отпускает 
товар, который потом перетарива-
ется, но часто и этого не делается.

Контейнер приходит не в сам 
санкт-петербургсий порт, а куда-
нибудь рядом, где его уже ждут  

и оформляют как груз из разрешен-
ной страны, или как российский, 
или проводят по нескольким ве-
теринарным пунктам. 

ШПИк НАШЕ ВСЕ
вполне очевидно, что уход  

с рынка такого поставщика, как ес, 
не мог остаться незамеченным. 
причем если по мясу это не кри-
тично, потому как благодаря по-
ставкам из других стран и приро-
сту собственного производства ре-
сурсы свинины лишь на 1% ниже, 
чем в прошлом году на этот пери-
од времени, то в отношении шпи-
ка и субпродуктов это действитель-
но проблема.

Их импорт в отдельные годы до-
стигал 400 тысяч тонн, а так как доля 
такого сырья в туше крайне незна-
чительна ‒ шпика примерно 8-10%, 
субпродуктов около 2%, ‒ понят-
но, что в полном объеме ни рос-
сийский производитель, ни другие 
страны не могут возместить выпав-
шие объемы.

открытыми для поставок шпика 
остаются Канада и Чили, но это со-
всем не те объемы, которые бы раз-
решили ситуацию. основным по-
ставщиком бокового и хребтово-
го шпиков, необходимых для про-
изводства колбас, остается европа.

проблему подтверждает и ди-
ректор Национального союза сви-
новодов Юрий Ковалев, замечая, 

что в ес шпик почти не востребо-
ван, а в россии пользовался повы-
шенным спросом, так как выступал 
дешевым заменителем мяса в со-
сисках и вареных колбасах, где его 
невозможно различить.

«его завозили огромное количе-
ство, 250 тысяч тонн. мы пример-
но такое количество производим 
сами и столько же завозили. Когда 
произошло резкое снижение по-
ставок, его цена чуть ли не в три 
раза выросла, с 70-80 до 200-250 
рублей. сейчас она нормализова-
лась до 120-130 рублей. предприя-
тия просто изменили технологиче-
скую политику и больше шпик не 
используют, используют мясо пти-
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цы и свинину. продукты стали ме-
нее жирными, но поднялась их се-
бестоимость, а цена в рознице уве-
личилась на 8-10%», ‒ рассказыва-
ет директор Национального сою-
за свиноводов.

а вот для предприятий, у кото-
рых в принципе нет не то что пол-
ной, но даже частичной собствен-
ной сырьевой базы, ситуация дей-
ствительно обернулась серьезны-
ми потерями, рассказывает сер-
гей Юшин. Наиболее продвину-
тые стали переходить на исполь-
зование мяса птицы, частично на 
говядину, стали больше пользовать-
ся растительными жирами.

спустя некоторое время, с боль-
шим лагом, подтянулись рознич-
ные цены как на свинину, так и на 
продукты с высоким содержани-
ем этого мяса, что и привело к ро-
сту цен примерно на 10%, тогда как  
в оптовом звене она повысилась на 
30%. Фактически произошло пере-
распределение маржи между мя-
соперерабатывающей и свиновод-
ческой отраслью. если в прошлом 
году, когда цены у свиноводов рух-
нули на 35%, маржа переместилась 
в сторону мясоперерабатывающей 
промышленности, то сегодня ситу-
ация обратная.

МЕНьШЕ ИМПОРТА
Непростая ситуация сложилась  

и с охлажденным мясом, основ-
ным поставщиком которого были 
дания и польша. до середины фев-
раля 2014 года в страну завозилось 
около 3 тысяч тонн ежемесячно,  
а с февраля остались только не-
значительные, в количестве  
0,1 тыс. тонн, поставки охлаж-
денной свинины из молда-
вии, ранее практически ни-
чего в россию не постав-
лявшей. Импорт охлажден-
ной свинины из ес с дека-
бря 2013 года по июнь 2014 
года сократился на 100%, 
замороженной ‒ на 34%.

основными постав-
щикам свинины в рос-
сию остаются сШа и Кана-
да, но у них самих непро-
стая ситуация с эпидеми-

ей свиной диареи. другой постав-
щик ‒ Бразилия тоже не без про-
блем, россельхознадзор регуляр-
но находит в ее продукции запре-
щенный стимулятор роста ‒ рак-
топамин.

Что касается поставок жи-
вых свиней, то, по словам дми-
трия позднякова, цена на них 
на внутреннем рынке с декабря  
2013 года в среднем выросла более 
чем на 50% (цена на июнь 2014 г. ‒  
3,4 uSd/кг), при этом, например, 
в Германии за тот же период рост 
составил только 3% (цена на июнь 
2014 г.  ‒ около 2 uSd/кг). все это 
в совокупности привело к общему 
дефициту на рынке свинины, кото-
рый с февраля по июнь 2014 года 
составил примерно 22% относи-
тельно лучших показателей про-
шлых периодов.

ДЕфИцИТ: ЕСТь ИЛИ НЕТ?
«дефицита свинины нет. за шесть 

месяцев этого года ее импорт, пре-
жде всего за счет стран евросоюза, 
упал на 100 тысяч тонн, при этом 
собственное производство вырос-
ло на 90 тыс. тонн. Фактически мы 
имеем минус 10 тысяч тонн (или 
1%) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года», ‒ объ-
ясняет Юрий Ковалев. 

по его словам, к нагнетанию не-
гативной ситуации на рынке пред-
посылками послужило сразу не-
сколько факторов: начало шашлыч-
ного сезона и окончание поста. то 
есть фактически запрет импорта 
пришелся на период наибольше-

го роста потребле-
ния сви-

нины ‒ апрель-июнь. Кроме того, 
в январе этого года произошла де-
вальвация валюты, завозить стало 
дороже, что также надо учитывать, 
особенно с условием того, что им-
порт свинины в рФ составляет по-
рядка 25%.

в мире же, помимо заноса афри-
канской чумы в евросоюз, выяви-
лось несколько других эпизоотиче-
ских проблем: в сШа распростра-
нился вирус свиной диареи, откуда 
перешел уже на мексику, Канаду,  
а потом и Японию. все это привело 
к гибели миллионов свиней, осо-
бенно на американском континен-
те, поголовье уменьшилось на 10%, 
что привело к увеличению опто-
вых цен в сШа примерно на 50%. 

НИ ЗАПРЕТА, НИ МяСА
впрочем, как говорят специали-

сты, гораздо опаснее занос вируса 
аЧс, собственно, почему и был вве-
ден запрет на поставку мяса.

да и в самой россии ситуация  
в этом плане продолжает оставать-
ся достаточно напряженной. слу-
чаи заболевания регистрируются  
в различных регионах. только за по-
следнее время произошли вспышки 
в псковской, Новгородской, воро-
нежской, тульской и Калужской об-
ластях ‒ практически по всей цен-
тральной россии. так что делу одни-
ми запретами вряд ли поможешь, 
необходим комплекс мероприятий.

Кстати, с технической точки зре-
ния ограничения на поставки из ес 
так и не были введены. запрет охва-
тывает лишь польшу, Литву и Лат-
вию. все же, что касается осталь-
ной части ес, регламентируется 
действующим, но далеко не пол-
ностью отражающим реальное эпи-

зоотическое положение в евро-
пе сертификатом. по сути, это 
вопрос технического несогла-
сования, когда старый серти-
фикат уже не работает, а но-

вый еще не согласован ‒ сторо-
ны не могут найти взаимопри-

емлемого решения. так что офи-
циально запрета нет, как нет  
и официальных поставок, есть 
просто контрабанда.

Николай Немчинов

Just smuggliNg
A SuRge IN SmuggLINg IS ANOTHeR ReSuLT OF THe SIx-mONTH BAN ON 
ImpORT OF pORcINe pROducTS FROm pOLANd ANd LITHuANIA wHIcH 
ALSO cAuSed pRIce FLucTuATIONS ANd TempORARy SHORTAge OF RAw 
mATeRIALS. SOme mARkeT pARTIcIpANTS expLAIN THAT THe SuRge IS 
cAuSed By LAck OF RAw mATeRIALS ANd By THe eFFORTS OF meAT-
pROceSSINg pLANTS TO keep THeIR HeAd ABOVe wATeR, OTHeRS THINk 
IT HAS ITS ROOTS IN pROceSSORS’ AVARIce.

So many different ways have been 
used to illegally import, at first, fat 
back and later eu meat to Russia after 
restrictions entered into force, i.e. 
through Serbia, ukraine, and Belarus. 
They were even imported under the 
guise of plant products. 

Later on the problem was brought 
to the attention of top public officials. 
Vladimir putin gave instructions to 
the Federal customs Service and the 
Rosselkhoznadzor to take additional 
measures before the 1st of August, 
2014 in order to prevent illegal 
movements of agricultural products. 

Business operators note that the 
situation certainly affects the market 
because it means that some processing 
plants can be provided with low-cost 
meat. Information on proposals to buy 
smuggled meat is mainly provided 
by large meat-processors working 
within legal framework, they keep 
rejecting the proposals, but there is 
reason to believe that the meat will 
anyway get into the market through 
less scrupulous producers. 

“The price difference between 
products from approved and non-
approved plants is so enormous 
that the risk of illegal imports seems 
to be justified, thus, encouraging 
unscrupulous market players to take 
such steps”, executive director of 
the North-west meat Association 
dmitry pozdnyakov said. The price 
for fat back grew higher than 200 
rubles per kilo and this fact became 
another pretext for illegal import of 
european products. 

“Of course, we are not talking 
about only eu market participants. 
The scheme is equally used both by 

Russian and eu producers to maintain 
such product flows”, as director 
general of the Food and Veterinary 
Service of Latvia maris Balodis agreed. 

“There are a lot of illegal channels, 
however, there is no comprehensive 
information on smuggling volumes 
and no information can eventually 
be provided, as this is smuggling”, as 
chief executive Officer of the National 
meat Association Sergey yushin 
noted. Only multiple detentions 
can give us some hints about the 
smuggled volumes. Very likely these 
are thousands and thousands of 
tons. For example, 500 tons of fat 
back intended for Belarus have been 
recently detained. The consignment 
was not even re-packaged. There 
was pork from Spain, germany, and 
Hungary in the container instead of 
the products allegedly imported from 
Serbia and this case can be confirmed 
by the corresponding labels. 

Statistics provided by the 
Rosselkhoznadzor suggest there are 
a lot of origins of the illegal products. 
The most serious violations were 
related to consignments imported 
from germany, poland, Austria, 
Lithuania, Spain. The smuggled 
consignments go to a great number 
of places, i.e. smuggled products were 
detected in the Leningrad, Tver, pskov, 
Bryansk, Smolensk, kaliningrad and 
moscow Oblasts. 

“There are several smuggling 
channels and they are flexible. we 
understand that one of the options 
it to repackage eu pork products 
into containers of third countries 
authorized for export, for example, 
into canadian package. Another 

channel goes through Serbia which 
is officially not an eu member and 
is not covered by the implemented 
restrictions, though the country is 
located in mid-europe. It has reserved 
its export rights; however, it has never 
exported pork. we were especially 
surprised by an increase in offal 
exports and by the fact that Belarus 
that faces ASF-induced pork shortage 
is involved into the process”, – Sergey 
yushin complains. 

There are approved plants in Serbia, 
as confirmed by the Russian traders, 
and they have developed their own 
production cycle. Half carcasses are 
brought from the nearest european 
countries and cut there. 

There is another scheme used, 
as importers say. For example, a 
german plant may be proposed to 
export fat back to a neutral country, 
such as Armenia. Real credentials, 
corresponding national certificate 
accompanying the consignment and a 
100% prepayment make the exporter 
feel confident about legal nature of 
the bargain and the exporter releases 
the consignment which can be further 
repackaged or it is often not even 
repackaged. 

The consignment does not directly 
arrive in the seaport of St. petersburg, 
instead it is directed to a place nearby 
where it is already expected and 
prepared to be further transported as a 
consignment from Russia or a country 
approved for export or it is transported 
through several veterinary posts. 

Fat back is our everythiNg
No one can evidently ignore the 

fact that such a great supplier as eu 
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is no longer at the market. It is not 
critical for meat imports because pork 
resources are just 1% lower than the 
same time last year due to imports 
from other countries and a growth in 
domestic pork production. However, 
there is much concern about imports 
of fat back and offals. 

Sometimes the products were 
imported at the amount of 400 
thousand tons and since the portion 

of the product in carcasses is low 
(fat back – 8-10%, offals -2%), it is 
clear that neither Russian nor foreign 
producers can compensate for the 
lost volumes. 

canada and chile are still approved 
for export, but the volumes they 
export are not sufficient to solve 
the issue. europe still remains a key 
exporter of mid-back fat and fat back 
used for sausage production. 

yury kovalev director of the Russian 
National union of pork producers 
confirms that the problem is on the 
table and fat back is not very popular 
at the eu market, whereas consumer 
demand for the product in Russia 
used to be much higher since it is a 
cheap alternative to meat in sausage 
rolls and cooked sausages where it 
cannot be identified. 

It was imported at great amounts 
(250 thousand tons). we produce 
and import approximately the same 
volumes of the product. when the 
import suddenly dropped, the price 
grew at least three times, from 70-

80 up to 200-250 rubles. currently, 
it remains stable – 120-130 rubles. 
producers simply changed production 
policy and replaced fat back with 
poultry meat and pork. 

Food products contain less fat but 
their cost increased and retail prices 
grew by 8-10%”, – director of the 
National pork producer union says.

But as for the establishments 
lacking even partial raw material base 

of their own saying nothing of full raw 
material base, the situation resulted in 
grave losses, – Sergey yushin says, – 
The most sophisticated ones started 
using poultry meat and partly beef or 
they started using higher amounts of 
vegetable oils.

After a while and with a big lag, 
retail prices both on pork and products 
containing high content of this type of 
meat also caught up and that resulted 
in 10% rise of prices while in the 
wholesale sector the prices rose by 
30%. In fact margin was redistributed 
between meat processing and pig 
breeding industries. while last year 
the margin moved to the meat 
processing industry as prices in pig 
breeding plummed by 35%, currently 
the situation is reverse.

less import
difficult situation exists with chilled 

meat the basic exporters of which 
were denmark and poland. Before 
mid-February 2014, about 3 thousand 

tons were monthly imported into 
the country and since February 
just insignificant 0.1 thousand tons 
have remained that are frozen 
pork supplies from moldova who 
previously exported almost nothing 
to Russia. From december 2013 
to june 2014, chilled pork imports 
reduced by 100%, importation of 
frozen pork reduced by 34%.

The key suppliers of pork into 
Russia are the uSA and canada but 
they have challenging situation due 
to porcine epidemic diarrhea. Another 
supplier, Brazil, is also problematic as 
the Rosselkhoznadzor continuously 
detects banned growth promoter 
(ractopamine) in its production.

As for live pig deliveries, according 
to dmitry pozdnyakov their price 
growth in the internal market 
averaged to over 50% (the price in 
july 2014 – 3.4 uSd/kg), herewith in 
german for instance the price growth 
during the same period amounted 
just to 3% (price in june 2014 – about 

2 uSd/kg). As a whole, that led to 
overall pork shortage in the market 
which from February to june 2014 
amounted to 22% as compared to 
the highest indexes observed during 
the previous periods.

shortage: yes or No?
“There is no pork shortage. during 

six months of the current year its 
importation from mostly the eu 
countries reduced by 100 thousand 
tons, herewith in-house production 
increased by 90 tons. In fact, we have 
minus 10 thousand tons (or 1%) as 
compared to the same period last 
year”, – yury kovalyov explains.

quoting as he said, the background 
for negative situation escalation 
included several factors: start of the 
shashlik season and end of the Lent. 
That means that the importation ban 
actually fell within the period of the 
highest increase of pork consumption – 
April-june. In addition, in january this 
year currency devaluation occurred 

and imports became more expensive 
that should be also taken into account, 
in particular providing that pork 
importation into the RF amounts to 
about 25%.

globally, in addition to African 
swine fever introduction into the eu, 
some other epizootic issues have 
been identified: porcine diarrhea 
virus spread over the uSA and it has 
already been transmitted to mexico, 
canada and japan. This led to death of 
millions of pigs mostly in the American 
continent; the pig population reduced 
by 10% that resulted to increase of 
uS wholesale prices by approximately 
50%.

Neither baN Nor meat
However as experts say ASF virus 

introduction poses higher danger, 
that’s why the importation ban was 
introduced.

Indeed in Russia the disease 
situation remains rather strained. The 
disease cases have been reported in 

different regions. Recently, outbreaks 
in pskov, Novgorod, Voronezh, Tula 
and kaluga Oblasts have been 
reported, i.e. almost over the whole 
central Russia. Therefore, bans alone 
will hardly improve the situation; a 
package of measures is needed.

Besides, from the technical point of 
view restrictions on importation from 
the eu have never been introduced. 
The restrictions included only poland, 
Lithuania and Latvia. As for other 
part of the eu, situation is regulated 
by the certificate, which is valid but 
which is far from sufficiently reflecting 
real disease situation in europe. It 
is virtually a drawback of technical 
miscoordination as the old certificate 
is already invalid and the new one has 
not yet been agreed as the parties 
cannot come to mutually acceptable 
decision. Thus there is no official ban 
and there are no official supplies, 
there is only smuggling.

Nikolay Nemchinov

Border
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по словам руководителя проек-
та «Германо-российский аграрно-
политический диалог» александра 
дягилева, в ес селекцией культур-
ных растений в основном занима-
ются небольшие компании, и все 
они ведутся исключительно за счет 
предыдущих разработок и получа-
емых с них роялти. 

Несмотря на то, что до конца 
испытаний доходит не более 15 % 
новых сортов, желающих работать  
в селекции достаточно. вложенные 
усилия потом еще долго приносят 

разработчикам прибыль. в ес при-
нят единый перечень сортов, так 
что независимо от того, на какой 
территории европы культура возде-
лывается, часть отчислений идет ав-
тору. в мировом масштабе ситуация 
практически аналогичная, правда, 
отследить использование сортов  
и их идентичность натуральным бо-
лее сложно. 

«если сорт зарегистрирован  
в едином европейском реестре, 
то он пользуется защитой незави-

симо от того, где он возделывает-
ся. селекционер в любом случае 
получает свое вознаграждение.  
И если изначально предполагает-
ся, что сорт по своим характери-
стикам будет подходить для других 
стран, он и регистрирует его сра-
зу на всей территории ес. поэтому 
никаких препятствий к тому, что-
бы французские аграрии покупали 
немецкие семена, нет. по крайней 
мере, в рамках ес», – рассказывает 
александр дягилев.

На создаНИе одНоГо НовоГо сорта уХодИт прИмерНо 10 Лет ИссЛедоваНИй, трИ Года ИспЫта-
НИй На вЫЖИваемостЬ И востреБоваННостЬ рЫНКом И порЯдКа 1 мЛН евро вЛоЖеНИй. прИ Этом 
БоЛЬШаЯ ЧастЬ ИспЫтаНИй прИХодИтсЯ На сеКтор маЛоГо БИзНеса. по КрайНей мере таК деЛо 
оБстоИт в ес. а еЩе На НеГо прИХодИтсЯ заБота оБ оКруЖаЮЩей среде, разНооБразИИ КуЛЬтур  
И поддерЖаНИИ пЛодородНоГо сЛоЯ поЧвЫ.

если же говорить об агрономи-
ческих требованиях к сортам, то 
прежде всего всех волнует урожай-
ность, устойчивость к засухе или,  
в зависимости от климата, замороз-
кам, устойчивость к заболеваниям, 
чтобы уменьшить количество пе-
стицидов.

другим моментом является 
устойчивость к полеганию. механи-
зированная уборка требует, чтобы  
у растения был прямой крепкий сте-
бель, только таким образом можно 
достичь высоких сборов. есть, ко-
нечно, регуляторы роста – химиче-
ские препараты, которые укорачи-
вают и укрепляют стебель растения, 
но селекция надежнее. 

Какова бы ни была цель, суть 
европейской селекции одна – все 
испытания проводятся исключи-

тельно в рамках частного бизнеса, 
а государственное участие сведено  
к поддержке и созданию благопри-
ятных условий. Более того, за ре-
гистрацию новых сортов исследо-
ватель также платит из своего кар-
мана – порядка 10-12 тысяч евро 
за сорт. вещь для россии, где дан-
ная опция бесплатна, неслыханная. 

«Несомненно, работа с научны-
ми учреждениями, университетами, 
имеющими государственную под-
держку, идет, но сами исследова-
ния финансируются в основном за 
счет лицензионных сборов, получе-
ние которых гарантируется исклю-
чительно государством», – расска-
зывает александр дягилев.

Кроме того, со стороны государ-
ства приложен максимум усилий, 

чтобы процедуру испытаний сде-
лать для бизнеса менее затратной. 
так, в отличие от россии в Герма-
нии требуется в два раза меньше 
земли и посевного материала, что 
существенно сокращает стоимость 
испытаний. 

Конкурентная борьба подсте-
гивает к развитию и благоприят-
но сказывается на всех участниках 
рынка, считают в Германии. в ито-
ге наибольшую популярность по-
лучает именно наиболее продук-
тивный устойчивый сорт. правда, 
предварительно это на протяжении 
трех лет выясняют в ходе испыта-
ний, подразумевающих исследова-
ния сразу по нескольким направ-
лениям: отличимость от других со-
ртов, однородность, стабильность, 
хозяйственная ценность и ценность 
для конечного потребителя. 

тем не менее даже пройдя все 
испытания, говорить о том, что сорт 
постоянно будет удерживать лиди-
рующие позиции, нельзя. условия 
произрастания постоянно меняют-
ся, причем немалую, хотя и не всег-
да позитивную лепту в это вкла-
дывает сам человек. Истощается 
плодородный слой почвы, меня-
ется климат, да и численность на-
селения, для которого, собственно, 
и возделываются культуры, посто-
янно растет. Каждый день необхо-
димы гораздо более продуктивные 
и устойчивые к неблагоприятным 
условиям сорта. 

можно решить вопрос устойчи-
вости и продуктивности культур при 
помощи Гмо, но в ес смотрят на 

данное направление с определен-
ной долей недоверия. Необходи-
мы многолетние исследования для 
того, чтобы разрешать такие куль-
туры к повсеместному использо-
ванию. 

«опросы немецких потребите-
лей показали, что большая их часть 
против генно-модифицированной 
продукции. в Германии подобная 
практика запрещена, но вот иссле-
дования, чтобы не отставать от дру-
гих стран, ведутся. да и у существу-
ющих технологий потенциал далеко 
не исчерпан», – рассказывает алек-
сандр дягилев. 

ВЛОжЕНИЕ В ЗЕМЛЮ 
На стабильность культур можно 

влиять и другим образом – сниже-
нием аграрной нагрузки. К приме-
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ру, применяя no till, или прямой по-
сев, когда его производят напря-
мую или после поверхностной об-
работки. 

подобные проекты, кстати, су-
ществуют и в россии. другое дело, 
что для большей части наших зе-
мель они не подходят. Но вот на 
алтае, где климат как раз засушли-
вый, как того и требует минималь-
ная обработка, подобный проект  
в рамках «Германо-российского ди-
алога» был реализован. в Германии 
же no till дело обычное и распро-
странено куда как шире.

Гораздо более экзотичными для 
отечественного предпринимателя 
выглядят немецкие механизмы по 
сохранению ландшафта, защите 
окружающей среды и разнообра-
зия видов. Чуть ли не отдельным 
направлением задействован меха-
низм приостановки урбанизации  
и равномерного распределения на-
селения регионов. 

Немецкая молодежь, как и рос-
сийская, не слишком охотно селит-
ся в сельской местности. если во-
время не подготовить преемника, 
даже налаженный бизнес оставить 
будут не на кого, да, собственно,  
и нечего. ведь по немецким зако-
нам если владелец не может эффек-
тивно пользоваться землями сам, их 
приходится сдавать внаем или вовсе 
продавать. а между тем многим ру-
ководителям давно за 60. почти как 
в россии. только вот в Германии от 
слов давно перешли к делу, и мо-
лодым фермерам положена допол-
нительная господдержка. 

для сохранения биоразнообра-
зия существует грининг, это ког-
да севооборот увеличивается как 
минимум до трех сменяющих друг 
друга культур. таким образом пло-
дородный слой почвы меньше из-
нашивается. урожайность при та-
ком подходе существенно ниже 
обычного земледелия, но немец-
кое правительство на субсидиро-
вание не скупится. Государство, за-
интересованное в сохранении при-
родного разнообразия, часто до-
плачивает фермерам даже за то, 
чтобы на территории их владений 
оставались солончаки или болота. 

в Германии вообще, независимо 
от величины и направления, любой 
сельхозпроизводитель всегда име-
ет доступ как минимум к базовой 
государственной поддержке. дру-
гое дело, что помимо самого сель-
хозпроизводства для доступа к ней 
необходимо выполнение опреде-

ленных требований в сфере окру-
жающей среды. 

если требования не выполняют-
ся – а проверки проводятся регу-
лярно, – она может быть и вовсе 
исключена. мера с учетом терри-
тории вынужденная, отмечает ком-
ментатор. ведь, по сравнению с со-

седями, Германия небольшая стра-
на – примерно 16 млн га сельско-
хозяйственных угодий, из кото-
рых 4 млн – это луга и пастбища,  
12 млн – пашни. при всем при этом 
ежедневно идет процесс урбаниза-
ции, ведется дорожное строитель-
ство, строительство зданий. под 

промышленную застройку еже-
дневно уходит порядка 90 га, при-
чем чаще всего это земли сельхоз-
назначения. Конечно, система зем-
леустройства существует и активная 
работа по снижению ежедневного 
расхода площадей до 30 га ведется, 
но этого явно недостаточно. 

гЕРМАНО-РОССИйСкИй 
ДИАЛОг 
с этой точки зрения россия,  

в плане селекционно-генетической 
и другой научной работы, крайне 
перспективна, отмечает александр 

дягилев. у россии и Германии суще-
ствует колоссальный опыт совмест-
ной работы во многих отраслях. от-
части аграрный опыт уже имел ме-
сто в нашей истории. 

так, ряд советских зерновых со-
ртов, когда была еще Гдр, высева-
лись на ее территории. «Насколько 

я помню, это был сорт озимой пше-
ницы, который по своим природно-
климатическим характеристикам 
весьма подходил к требованиям 
более засушливой, чем западная, 
восточной Германии», – вспомина-
ет александр дягилев. 

в россии накоплен колоссаль-
ный опыт сельхозпроизводства  
в различных климатических усло-
виях, который сейчас дорогого сто-
ит. Не секрет, что последнее время 
климат на планете меняется осо-
бенно быстро и явно. с этой сторо-
ны немецким ученым опыт россии 
в области создания засухоустойчи-
вых и зимостойких сортов особен-
но интересен. да и опыт создания 
глобальных горизонтально и верти-
кально интегрированных агрохол-
дингов, кажется, за исключением 
россии, изучить невозможно нигде. 

в Германии, конечно, существует 
позиция, что должно быть разно-
образие форм: и малый, и средний,  
и крупный бизнес, – но в последнее 
время тенденция такова, что идет 
постепенное укрупнение хозяйств, 
причем даже в фермерской среде. 
таким образом легче выжить. по-
нимание того, как подобные объе-
динения работают, по многим мо-
ментам можно сформировать толь-

ко на основе российского опыта, 
где это явление существует уже до-
статочно долгое время. Как, впро-
чем, и проследить пути отечествен-
ной селекции, так что нам есть чему 
поучиться друг у друга.

Юлиана Бададгулова
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в июле-августе 2013 года еврей-
ская автономная и амурская обла-
сти в результате циклонов и ливне-
вых дождей приняли более годо-
вой нормы осадков. область бас-
сейна амура и рек, впадающих  
в него: зеи, Буреи, уссури и сунга-
ри, ‒ одновременно активизирова-
ли сложную паводковую ситуацию. 

На 4 сентября вода в амуре подня-
лась до 808 см, при том что уровень 
в 600 см уже считается критическим, 
а в районе Комсомольска-на-амуре 
на 12 сентября вода достигла от-
метки в 910 см. 

другой причиной сложной па-
водковой ситуации стала снеж-
ная зима и поздняя весна. Косвен-
ным образом повлияли и много-
летние пожары, приведшие к вы-
рубке лесов, играющих в регионе 
водоохранительную функцию за-
держки осадков. всего в результа-
те наводнения оказалось затронуто 
более 30 районов в амурской об-
ласти, Хабаровском крае и еврей-
ской автономной области. 

если разбирать детально, то толь-
ко в одной амурской области ока-
залось подтоплено 126 населенных 
пунктов, восемь тысяч жилых до-
мов с населением более 36 тысяч 
человек и более 20 тысяч дачных 
участков и огородов. в Хабаров-
ском крае ‒ 77 населенных пун-
ктов, более трех тысяч жилых до-
мов, примерно четыре тысячи при-
усадебных и 3762 дачных участка.

только для сельского хозяйства 
региона ущерб составил порядка 

десяти миллиардов рублей. в ре-
зультате сложившейся ситуации 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, чьи угодья были затоплены, 
не смогли заготовить корма в необ-
ходимом объеме, что в свою оче-
редь грозило уничтожением пого-
ловья скота. дошедшие до отчая-
ния фермеры пошли на беспреце-
дентный шаг ‒ устроили зимний се-
нокос, собирая корма для живот-
ных на засыпанных снегом полях.

в этой непростой ситуации жи-
тели приамурья не осталась один 
на один с бедой. прибытие сил  
и средств мЧс россии, военных, 
жителей других регионов нашей 
страны помогло оказать посиль-
ную помощь в поставке продук-
тов питания, одежды для жителей 
региона.

управление россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и еврей-
ской автономной области с первых 
дней паводка направило все силы 
и средства на обеспечение контро-
ля и надзора и стабилизацию эпи-
зоотической ситуации на постра-
давших территориях, а руководство 
управления вошло в состав опера-
тивного штаба при полномочном 
представителе президента в даль-
невосточном федеральном округе 
(дФо).

совместно с государственной ве-
теринарной службой Хабаровского 
края и еврейской автономной об-
ласти было проведено обследова-
ние состояния скотомогильников,  
а о выявленных нарушениях и взя-

бОЛьШАя ВОДА
с КоНца 2013 Года ЮГ даЛЬНеГо востоКа россИИ И северо-востоК КИтаЯ оКазаЛИсЬ подверЖеНЫ 
КатастроФИЧесКИм НаводНеНИЯм. затЯЖНЫе доЖдИ прИвеЛИ К НеБЫваЛому повЫШеНИЮ аму-
ра, КаКоГо Не НаБЛЮдаЛосЬ в реГИоНе посЛедНИе 115 Лет.

тии вопроса на особый контроль 
доложено губернатору Хабаровско-
го края виктору Ивановичу Шпор-
ту и губернатору еврейской авто-
номной области александру аро-
новичу винникову. 

за период с 1 по 27 августа в Ха-
баровском крае было привито от 
ящура 26543 головы крупного ро-
гатого скота, вакцинировано про-
тив сибирской язвы 11218 голов 
крупного рогатого скота, 4183 го-
ловы мелкого рогатого скота и 792 
лошади.

в зоне паводка Хабаровского 
края и еврейской автономной об-
ласти специалистами управления 
совместно с сотрудниками Иркут-

ского научно-исследовательского 
противочумного института сиби-
ри и дальнего востока было про-
ведено обследование мест сибире-

язвенных захоронений на наличие 
дНК вируса, при этом было отобра-
но 75 проб почвы в 13 ранее ста-
ционарно неблагополучных по си-
бирской язве пунктах. при лабора-
торных исследованиях проб почвы 
возбудитель сибирской язвы и его 
дНК не обнаружены.

также управлением совместно с 
амурским территориальным управ-
лением росрыболовства в бассей-
не реки амур был организован от-
бор проб рыбы, показавший при 
лабораторных исследованиях, что 
по органолептическим, паразито-
логическим и микробиологиче-
ским показателям она не соответ-
ствует установленным требовани-
ям. данная информация была на-
правлена в управления ветерина-
рии Хабаровского края и еврейской 
автономной области для сведения 
и принятия соответствующих мер.

Чрезвычайная ситуация, занос  
и возможное распространение ящу-
ра из амурской области и забай-
кальского края определили органи-
зацию ветеринарно-полицейских 
постов на границе еврейской ав-
тономной и амурской областей.

при круглосуточной работе этих 
постов было задержано более 
1000 голов скота, перевозимого 
из забайкалья без ветеринарно-
сопроводительных документов.

в послепаводковый период была 
проведена вакцинация восприим-
чивого поголовья животных про-
тив ящура моновалентной вакци-
ной штамма «забайкальский-2013».

мероприятия позволили обеспе-
чить стабильную эпизоотическую 
ситуацию на территории сферы де-
ятельности управления.

На подконтрольных управлению 
территориях была предусмотрена 
иммунизация 100% поголовья.

в связи с чрезвычайной ситуаци-
ей в приамурье отделом земельно-
го контроля были отменены про-
верки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Были приняты меры по органи-
зации взаимодействия с органами 
местного самоуправления, пред-
седателями садовых товариществ, 
в средствах массовой информа-
ции ‒ по разъяснению пагубности 
последствий смыва выгребных ям, 
мусоросборников, свалок. приня-
то решение о проведении монито-
ринга земельных участков, попав-
ших под затопление. Как показа-
ли исследования почв, в четырех  
почвенных пробах из девяти ото-
бранных были обнаружены жизне-
способные яйца аскарид.

в средствах массовой информа-
ции владельцам земельных участ-
ков были даны рекомендации о не-
обходимости проведения обследо-
вания почвы на паразитарную чи-
стоту, соблюдении технических тре-
бований при работе на земле, при 
выращивании и сборе урожая.

в Хабаровском крае от павод-
ка пострадало шесть крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ), кото-
рые полностью были затоплены,  

в 17 хозяйствах земли оказались пе-
реувлажнены, 78 садовых неком-
мерческих товариществ с располо-
женными на них 16332 земельны-
ми участками и более шести ты-
сяч приусадебных участков были  
затоплены или подтоплены.

всего же на территории Хабаров-
ского края от паводка пострадало 
45 тысяч га сельхозугодий, вклю-
чая сенокосы.

Что касается еврейской авто-
номной области, то в результате  
затопления погибли посевы на пло-
щади 31028 га, в том числе зерно-
вые ‒ 3943 га, соя ‒ 26868 га и 216 
га картофеля.

Информация о сложившейся си-
туации с землями была направлена 
на имя полномочного представите-
ля президента в дФо, а для опера-
тивного реагирования на возмож-
ные Чс создана мощная группиров-
ка федеральных сил всех субъек-
тов рФ.

также на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации управле-
нием разработан комплекс мер,  
а указ президента рФ от 31 августа 
2013 года «о мерах по ликвидации 
последствий крупномасштабного 
наводнения на территориях респу-
блики саха (Якутия), приморского 
и Хабаровского краев, амурской 
и магаданской областей, еврей-
ской автономной области» в части 
санитарно-эпидемиологической 
и зооветеринарной безопасности 
принят для контроля и исполнения.

Анастасия Константинова
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за весь 2013 год на территории 
Карелии было выращено 23 тыся-
чи тонн товарной рыбы, но, как за-
мечают участники отрасли, потен-
циальная возможность республи-
ки много больше ‒ порядка 50 ты-
сяч тонн. другое дело, что не мно-
гие рискуют вкладываться в неиз-
веданную отрасль.

РыбАк И ОЗЕРО
К разведению рыбы Николая Фе-

доренко тянуло с самого детства. те-
перь он чуть ли не главный пред-
ставитель рыбного хозяйства Ка-
релии, выращивающий на своем 
предприятии 400 тонн товарной 
форели. 

«заниматься начинал еще в 90-м 
году, ‒ вспоминает он. ‒ взял у мэ-
рии озеро в аренду и запустил 
туда карпа. мне тогда сказали, что 
можно только 25 тонн выращивать. 
во всей области производили 20,  
а я хотел много больше».

сейчас Николай с партнерами  
в рамках ассоциации форелеводов 
планирует производство уже 23 ты-
сяч тонн рыбы. такой возможно-
стью грех не воспользоваться. от 
Беломорска и до Ладоги вода как 
раз для выращивания форели ‒ 14-
16 градусов, когда такая температу-
ра, рыба прибавляет в весе каждый 
день. в первый год форель набира-
ет вес до 300 граммов, во второй 
год ‒ до полутора килограммов,  
в третий ‒ до шести. по словам Ни-
колая, в прошлом году средний вес 
рыбы на его предприятии достигал 
3 800 кг, именно такая и нужна пе-
реработчикам. 

впрочем, с ними оказалось не 
так просто. рыбу с икрой прини-
мали как простую рыбу, ‒ нераз-
деланная ведь. отсюда уже у ка-
рельского предпринимателя воз-
никла мысль создать икорное про-
изводство. И создал. сегодня боль-
шая часть продукции идет в мо-
скву, санкт-петербург, петроза-
водск, Кондопогу. а вот мальков 
завозить приходится из Финлян-
дии, отечественные породы не га-
рантируют, что рыба будет с икрой. 

ОСОбЕННОСТИ 
НАцИОНАЛьНОгО 
РыбОВОДСТВА
с мальками вообще большой во-

прос. в адлере существует форе-
левый завод, в недавнем прошлом 
поставлявший икру по всей стра-
не, но лет пять назад предприятие 
стало сдавать позиции, и с тех пор 
отечественным рыбоводам при-
ходится закупать американскую 
икру. вслед за америкой с постав-
ками икры пришли датчане, поляки  
и финны, гарантирующие стабиль-
ность поставок и меньший отход 
(большая вероятность появления из 
икры мальков и их меньшая смерт-
ность на первоначальном этапе),  
и адлерский завод окончательно 
потерял клиентов.

Несмотря на это, рынок, безу-
словно, перспективен, замечает 
заместитель директора по разви-
тию «аграсифуд» виктор Кабаков: 

«те объемы, которые сейчас вы-
ращиваются на северо-западе рос-
сии, составляют, по разным оцен-
кам, от 17 до 20 тысяч тонн в год. та-

сеГодНЯ порЯдКа 70% всей проИзведеННой в россИИ ФореЛИ 
прИХодИтсЯ На доЛЮ респуБЛИКИ КареЛИЯ. с ее КоЛИЧеством 
озер Это НеудИвИтеЛЬНо, в реГИоНе действуЮт 46 аКваторИй. тем 
Не меНее отваЖИваЮЩИХсЯ заНИматЬсЯ рЫБоводством поКа 
Не оЧеНЬ мНоГо, а уЧастНИКИ рЫНКа вооБЩе рассматрИваЮт 
НЫНеШНИй Год КаК первЫй, КоГда Государство оБратИЛо вНИ-
маНИе На рЫБоводство.

гОД Рыбы кие показатели производства и ре-
ализации лежат в пределах сезон-
ной погрешности объемов поста-
вок импортируемого из Норвегии 
лосося, так что производство мож-
но смело увеличивать в 3-4 раза».

такой объем сети вполне мо-
гут реализовать. Кстати, 2014 ‒ это 
первый год, когда ретейлеры дей-
ствительно стали плотно общать-
ся с производителями рыбы, выйдя  
к производителям с предложением 
о круглогодичных регулярных по-
ставках, и первый год, когда пред-

ставители сетей сами предложили 
контроль качества отечественной 
продукции. Началось строительство 
инфраструктуры. 

до этого момента аквакультура 
вообще находилась, мягко гово-
ря, не в фаворе у прошлого руко-
водства росрыболовства, а объемы 
производимой рыбы рассматрива-
лась скорее как статистическая по-
грешность, чем как что-то реаль-
ное. в сравнении с 8-10 млн тонн 
выловленной рыбы 20 тысяч тонн 
аквакультурной продукции выгля-
дели совсем неперспективно. 

другим моментом, подстегнув-
шим развитие отечественного рын-
ка, является запрет с 1 января этого 
года 90% всей норвежской рыбы, 
под который попала и значитель-
ная часть предприятий, поставля-
ющих в россию лососевых. 

общая обстановка на рынке во 
многом обусловлена тем, что дол-
гое время отраслью занимались 
люди, весьма далекие от специфи-
ки рыбного бизнеса, часто из руко-
водства еще советского союза или 
вообще сторонние люди. целост-
ной картины отрасли не было, как 
не было и понимания технологий, 
а все сделки купли-продажи пред-
приятий происходили внутри это-
го закрытого сообщества. 

Конечно, теперь отношение  
к бизнесу изменилось, но вот струк-

тура рынка так быстро не меняет-
ся. в отрасли одновременно суще-
ствуют три вида предприятий: круп-
ные ‒ от 500 до 3000 тонн, сред-
нее хозяйство – примерно 500 тонн  
и малое ‒ с производством до 100 
тонн в год. последних неизмери-
мо больше. 

«в Карелии порядка 80 действу-
ющих рыбоводных хозяйств, в Ле-
нобласти ‒ более 40. Из всех дей-
ствующих ферм пятерка лидеров 
делает свыше половины всего объ-
ема. одну треть дают средние хо-
зяйства, производящие менее 500 
тонн в год. Эти группы лидеров  
и формируют оптовый рынок 
охлажденной форели. Небольшие 
фермы не оказывают существен-
ного влияния, они реализуют свою 
продукцию на месте», ‒ рассказы-
вает виктор Кабаков.

другим моментом, препятству-
ющим развитию рынка, являются 
сложности технологического харак-
тера. раньше казалось, что емкость 
водной среды позволяет выращи-
вать много, не применяя никаких 
ухищрений, то есть просто поста-
вив садок. а вот в реальности все 
оказалось гораздо сложнее. Через 
2-3 года эксплуатации водоем за-
грязняется, и чтобы этого избежать, 
садки приходится ставить там, где 
есть небольшое течение. Неболь-
шое, потому что иначе всю инфра-
структуру снесет ледоход. так что 
зачастую время, соответствующее 
всем условиям выращивания, со-
кращается до 3-4 месяцев. 

«с учетом всех этих параметров 
период окупаемости может соста-
вить порядка 5 лет. И это если про-
центная ставка не будет превы-

шать 15-18% годовых, иначе срок 
начинает удлиняться. причем, са-
мое интересное, это происходит  
и при вложении в инфраструктуру, 
да и сама природа может внести 
свои коррективы ‒ болезни, пого-
да, ‒ все-таки речь идет о работе 
с живым организмом», ‒ поясняет 
виктор Кабаков.

РыбНый буМ
потенциально форелеводство 

интересное направление, под-
тверждают в ГК «русское море», но 
слишком уж в этом плане россия от-
стала от своих партнеров по вто. 
К примеру, Норвегия выращивает 
более 1 млн тонн товарной рыбы 
в год, а рФ всего 155 тыс. тонн, что 
составляет порядка 0,3 % от всей 
произведенной и выловленной  
в стране рыбы. 

тем не менее, при таком коли-
честве рек, озер и морских аква-
торий, какими обладает россия, за  
20-30 лет поднять отрасль до уров-
ня норвежских коллег вполне ре-
ально. да и покупатель, скорее 
всего, выберет более свежий рос-
сийский товар, уверены в отрасли. 
для примера, охлажденная рыба из 
Норвегии доходит до отечествен-
ных магазинов за 6-8 дней, рос-
сийский же производитель из цФо 
может поставить продукцию за  
2-3 дня с момента вылова. 

«самое главное, рыбу, которую 
мы выращиваем в Ладожском озе-
ре или в Ленобласти, можно полу-
чать на стол через 1-3 дня макси-
мум. она свежее получается. дру-
гой момент, из Норвегии рыбу при-
возить хорошо, но вдруг что-то слу-
чится, закроют канал или они пере-
ориентируются с нашего рынка, или 
хотя бы уменьшат объемы», ‒ под-
тверждает виктор Кабаков.

так что дело уже сдвинулось  
с мертвой точки. утвержден и под-
писан закон «об аквакультуре», ак-
тивно за данное направление взя-
лись и в росрыболовстве. вопрос 
лишь в сроках реализации отдель-
ных проектов. Норвегия шла к это-
му более 40 лет. в россии пока все 
только начинается.

Николай Немчинов

Аквакультура ОТРАСЛЬ
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Аквакультура ОТРАСЛЬ

НА ПуТИ РАЗВИТИя 
АкВАкуЛьТуРы
развИтИе аКваКуЛЬтурЫ ЯвЛЯетсЯ прИорИтетом дЛЯ мНоЖества 
страН – ЛИдеров рЫБоХозЯйствеННоГо КомпЛеКса. в мИровом 
вЫЛове доЛЯ аКваКуЛЬтурНой продуКцИИ прИБЛИЖаетсЯ К 50%.  
в зНаЧИтеЛЬНой степеНИ Это свЯзаНо с оГраНИЧеННостЬЮ за-
пасов дИКой рЫБЫ И морепродуКтов И возмоЖНостЬЮ даЛЬ-
НейШеГо роста оБъемов проИзводства ЛИШЬ за сЧет ИсКус-
ствеННоГо разведеНИЯ водНЫХ БИоресурсов.

в россии товарное рыбоводство 
пока что находится на начальной 
стадии развития. по итогам 2013 
года доля аквакультурной рыбы 
составила порядка 155,5 тыс. тонн, 
или 3,5% от общего вылова водных 
биоресурсов, который достиг уже 
4,3 млн тонн. однако, учитывая 
богатство и многообразие водных 
объектов, потенциал нашей страны 
для развития рыбоводства очень 
высок.

среди главных факторов, сдержи-
вающих развитие товарного рыбо-
водства, называют физический из-
нос основных фондов рыбоводных 
хозяйств, недостаток собственных 
финансов, сложности с получением 
заемных средств на приобретение 
кормов, техники и современного 
оборудования. также в этот список 
входят отсутствие инновационных 
технологий, дефицит специализи-
рованных кормов и качественного 
рыбопосадочного материала. 

в связи с этим одна из приоритет-
ных задач Федерального агентства 
по рыболовству (росрыболовства) ‒ 
создание условий для кардиналь-
ных позитивных изменений в отрас-
ли. о том, как именно это сделать, 
шла речь на первой всероссийской 
конференции по аквакультуре под 
председательством заместителя 
министра сельского хозяйства рос-
сийской Федерации – руководителя 
росрыболовства Ильи Шестакова. 
в мероприятии, состоявшемся  
в мурманске, приняли участие 
представители рыбохозяйственных 
ассоциаций и союзов, российских  

и иностранных предприятий, специ-
ализирующихся на товарном рыбо-
водстве, научно-исследовательских 
организаций, учреждений по вос-
производству водных биоресурсов,  
а также представители администра-
ции мурманской области, росры-
боловства и его территориальных 
управлений, минсельхоза и рос-
сельхознадзора.

очевидно, что для развития от-
расли необходимо совершенство-
вание нормативной базы. первые 
шаги в этом направлении уже сде-
ланы. так, 1 января 2014 года всту-
пил в силу Федеральный закон «об 
аквакультуре», который установил 
правовые основы регулирования  
в данной области. в настоящее вре-
мя росрыболовством и минсель-
хозом завершается работа по под-
готовке подзаконных нормативных 
правовых актов – они нужны для 
эффективной реализации закона.

Конечно, на этом нельзя оста-
навливаться. в целях придания 
импульса развитию рыбоводства 
агентством разрабатываются меры 
государственной поддержки.

росрыболовством уже пред-
ложены правила субсидирования 
инвестиционных кредитов в этой 
сфере. предлагается выделять суб-
сидии по кредитам сроком до трех 
лет, привлеченным для приобре-
тения кормов и рыбопосадочного 
материала. то же самое касается  
и кредитов сроком до 10 лет на 
приобретение оборудования для 
выращивания, переработки и хра-
нения; специализированных судов 

и другого транспорта; строитель-
ство и модернизацию производ-
ственных мощностей, а также на 
другие цели развития товарной 
аквакультуры и переработки. если 
этот механизм будет поддержан, то 
для бизнеса появится серьезное 
подспорье.

важной задачей стало обеспе-
чение предприятий аквакультуры 
высококачественными кормами 
отечественного производства. сей-
час нашему производителю чаще 
всего приходится покупать импорт-
ные корма. Кроме того, российские 
рыбоводы, занятые выращиванием 
семги и форели, не имеют альтер-
нативы зарубежным поставкам 
оборудования и малька (смолта). 
сегодня более 90% всего необходи-
мого рыбопосадочного материала 
семги и около 80% форели россия 
импортирует, в основном из Нор-
вегии, дании и Финляндии. анало-
гичная ситуация и у предприятий, 
занимающихся товарным выращи-
ванием осетровых видов рыб.

также в рамках развития аква-
культуры рыбоводство отнесено 
к сельскохозяйственному произ-

водству, что позволяет закрепить 
за предприятиями, занимающими-
ся товарным рыбоводством, статус 
сельхозпроизводителей и дает им 
возможность перейти на единый 
сельскохозяйственный налог (есХН), 
а также уменьшить практически  
в два раза налоговую нагрузку по 
заменяемым налогам, как то налог 
на прибыль, налог на имущество, 
Ндс.

Нельзя недооценивать вклад 
науки в переход российской аква-
культуры на новый качественный 
уровень. реализация современных 
подходов к проведению исследова-
ний требует соответствующей тех-
нологической и приборной базы, 
привлечения высококвалифициро-
ванного персонала. следует также 
подчеркнуть, что использование 
в практике аквакультуры резуль-
татов каждой законченной науч-
ной разработки увеличивает про-
дуктивность систем выращивания  
в среднем на 5-10%. К сожале-
нию, на протяжении последних 
20 лет объем финансирования 
науки в отрасли не превышал 4% 
от всех отраслевых исследований. 

Именно поэтому сейчас особенно 
важно обеспечить необходимый 
объем финансирования научно-
исследовательских работ в этой 
области.

в целом предлагаемые меры 
будут способствовать развитию 
аквакультуры на уровне регио-
нов, решению различных инфра-
структурных и социальных задач, 
увеличению выпуска рыбной про-
дукции, что позволит обеспечить 
замещение менее качественных 
импортных аналогов.

вместе с этим росрыболовство 
начало работу по совершенствова-
нию системы искусственного вос-
производства водных биоресурсов, 
необходимого для поддержания 
разнообразия и запасов популя-
ций рыб. сейчас разрабатывается 
целый комплекс мер, направлен-
ных на повышение эффективности 
деятельности российских рыбово-
дов. параллельно идет разработка 
механизма, который будет гаран-
тировать положительный резуль-
тат проведения компенсационных 
мероприятий по устранению по-
следствий негативного воздействия 

на водные биоресурсы и среду их 
обитания.

важным условием развития 
отрасли может стать разработка  
и внедрение современной систе-
мы охраны здоровья объектов ак-
вакультуры, включая мониторинг 
опасных заболеваний, и системы 
применения современных средств 
лечения и профилактики заболева-
ний. Не исключено, что с племен-

ным материалом на территорию 
россии могут быть занесены новые 
болезни, которые будут представ-
лять опасность как для хозяйств, так 
и для популяций диких рыб. 

с развитием фармацевтической 
промышленности на рынке появи-
лось множество новых препаратов, 
которые зачастую бесконтрольно 
применяются в рыбоводных хо-
зяйствах (антибиотики, пробио-
тики, биодобавки и пр.). в связи  
с этим возникает необходимость 
разработки новых ветеринарных 
правил и требований, связанных  
с безопасной деятельностью рыбо-
водных хозяйств и в дальнейшем  
с безопасностью выращиваемой 
рыбоводной продукции.

для развития рыбоводства не-
обходимы усилия и федеральных, 
и региональных органов власти,  
а также бизнес-сообщества, ученых, 
экспертов. Лишь объединив усилия, 
можно сделать по-настоящему се-
рьезный прорыв в развитии отече-
ственной аквакультуры.

Управление аквакультуры 
Росрыболовства
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Технология БЕзОПАСНОСТЬ

в начале двухтысячных в россии 
государственный стандарт по си-
стемам управления качеством уже 
существовал, другое дело, что но-
сил он рекомендательный характер  
и внедряли его единицы. Лишь спу-
стя десять лет, в декабре 2011 года, 
комиссией таможенного союза был 
принят технический регламент, со-
гласно которому внедрение прин-
ципов Насср для сельхоз- и пере-
рабатывающих предприятий стало 
обязательным.

правда, уровень сознательно-
сти участников рынка изменился 
мало, – предприятия, желающие 
снизить риски, по-прежнему можно 
буквально пересчитать по пальцам.  
К сожалению, в россии информа-
ции про Насср не так много.

в этом смысле прошедший не-
давно в санкт-петербурге двух-
дневный семинар «пищевая безо-
пасность и система HAccp на пере-
рабатывающих предприятиях. тех-

ническое регулирование в рамках 
таможенного союза» представля-
ется особо значимым.

Инициаторами мероприятия 
выступили управление ветерина-
рии санкт-петербурга и датский 
совет по сельскому хозяйству  
и продовольствию. также в семина-
ре приняли участие ФГБу «вГНКИ»  
и северо-западная мясная ассоциа-
ция, а модераторами выступили пер-
вый заместитель начальника управле-
ния ветеринарии санкт-петербурга, 
профессор, доктор ветеринарных 
наук а.а. алиев и главный специа-
лист по продовольствию и ветери-
нарии датского совета анна-метте 
олсен.

по словам датских участников, 
ежегодно в странах ес фиксиру-
ется порядка 70 тыс. заболеваний, 
связанных с некачественным про-
довольствием, порядка 7 тыс. че-
ловек госпитализируется, из них 
около ста – с летальным исходом.  

в сШа, – и это несмотря на то, что 
именно там система была сформи-
рована, – ситуация много хуже: каж-
дый год фиксируется порядка 48 млн 
отравлений, 128 тыс. человек оказы-
ваются в больнице, 3 тыс. из них по-
гибает. Не обошли стороной пробле-
мы некачественного продовольствия 
и данию. тут достаточно вспомнить 
появившееся в первой половине ав-
густа сообщение о смертельном от-
равлении 12 человек. 

в связи с этим колоссальное зна-
чение приобретают вопросы диа-
гностических исследований, серти-
фикации продукции и организации 
деятельности ветеринарных лабора-
торий. Этой теме, собственно, и был 
посвящен второй день семинара, 
модератором которого выступила, 
и вполне заслуженно, доктор вете-
ринарных наук и врач-практик, воз-
главляющий санкт-петербургскую 
городскую ветеринарную лабора-

по словам руководителя санкт-
петербургской городской вете-
ринарной лаборатории джемиле 
мамлеевой, на надежность лабо-
раторных исследований и их каче-
ство можно смело полагаться. Не 
так давно лаборатория прошла 
проверку на соответствие между-
народным стандартам, проводив-
шуюся в течение трех дней при-
глашенными иностранными кол-
легами.

Экспертами оценивалась рабо-
та как отдельных сотрудников, так 
и всего коллектива, который дол-
жен был продемонстрировать ра-
боту на новейшем оборудовании 
и защитить методы испытаний, за-
явленные в области аккредитации. 

сложнейшие испытания все специ-
алисты прошли с блеском, по фак-
ту чего центр получил весьма не-
плохие результаты, а его деятель-
ность была оценена на «хорошо».

получение аттестата аккредита-
ции позволит лаборатории прово-
дить испытания продукции на по-
казатели качества и безопасности 
при экспортно-импортных опера-
циях, что приобретает особую важ-
ность вследствие вступления рос-
сии в вто. 

в структуру санкт-петербургской 
городской ветеринарной лабора-
тории также входит орган по сер-
тификации, параллельно включен-
ный в национальную часть едино-
го реестра органов по сертифика-

ции и испытательных лабораторий 
(центров) таможенного союза. Кро-
ме всего прочего, орган по серти-
фикации аккредитован Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, так 
что для его качественной работы 
созданы все условия. Это крайне 
важно, ведь основная цель поли-
тики в области качества – обеспе-
чение стабильного, достоверного 
качества оценки соответствия про-
дукции, получение точных объек-
тивных результатов. также орган по 
сертификации обязан предостав-
лять услуги по подтверждению со-
ответствия продукции требовани-
ям национальных стандартов, тре-
бованиям безопасности в рамках 
национальной системы, в том чис-
ле требованиям технических регла-
ментов и требованиям технических 
регламентов таможенного союза,  
а это, собственно говоря, и есть ра-
бота в системе Насср.

Конечно, могут изменяться не-
которые функции вышеназванных 
подразделений, работающих в раз-
ных условиях, в разных регионах 
страны, но что должно остаться 
неизменным – это оборудование, 
отвечающее современным тре-
бованиям, передовые методики 
проводимых исследований и вы-
сокая квалификация персонала. Это 
и есть условие работы в системе 
Насср.

Валерий Шарпило
Михаил Большаков

Фото Кристина Вари 

ИзНаЧаЛЬНо задумаННаЯ КаК сИстема КоНтроЛЯ продуКтов пИтаНИЯ дЛЯ КосмИЧесКой ИНду-
стрИИ, сеГодНЯ Насср успеШНо ИспоЛЬзуетсЯ БоЛЬШей ЧастЬЮ предпрИЯтИй пИЩевой про-
мЫШЛеННостИ На земЛе. КоНеЧНо, с 60-Годов, КоГда сИстема впервЫе БЫЛа реаЛИзоваНа, оНа 
мНоГоКратНо модерНИзИроваЛасЬ, Но ее сутЬ остаЛасЬ преЖНей – вНИмаНИе К таК НазЫвае-
мЫм КоНтроЛЬНЫм тоЧКам проИзводства.

НесмотрЯ На НеБоЛЬШой сроК раБотЫ в сИстеме dANAk, опЫта у саНКт-петерБурГсКой ЛаБорато-
рИИ БоЛее Чем предостатоЧНо. прИЧИНа проста: ИссЛедоваНИе всеХ прИБЫваЮЩИХ в россИЮ 
морсКИм И суХопутНЫм путЯмИ Грузов, да И ИдуЩИе На ЭКспорт ГрузЫ прИХодИтсЯ проверЯтЬ.

НАССР В САНкТ-ПЕТЕРбуРгЕ

ИСПыТАНИЕ НА daNak

торию, джемиле мамлеева. по ее 
словам, сегодня, помимо самого 
внедрения Насср, все большую 
актуальность приобретает ее со-
ответствие международным нор-
мам. в качестве примера джеми-
ле мамлеева привела деятельность 
по международной аккредитации 

в датской системе dANAk испыта-
тельного центра городской ветери-
нарной лаборатории.

Из 20 расположенных в россии 
лабораторий, которые имеют пра-
во сертификации предприятия на 
соответствие различным Насср-
системам, лишь три подтвержда-

ют соответствие dANAk. санкт-
петербургская городская ветери-
нарная лаборатория – одна из них. 
докладчик рассказала о деятельно-
сти центра, его буднях и испытани-
ях. впрочем, это уже совсем другая 
история, о ней читайте в нашем сле-
дующем материале.

Дмитрий Поздняков, исполнительный директор Северо-Западной мясной ассоциации
Анна-Метте Олсен, главный специалист по продовольствию и ветеринарии 
Датского Совета по сельскому хозяйству и продовольствию
Али Абакарович Алиев, первый заместитель начальника Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга, профессор, доктор ветеринарных наук
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по словам коммерческого ме-
неджера по продукту картофель 
«kwS RuS» Константина валинско-
го, у большого количества ферме-
ров хранилищ вообще нет. в тече-
ние всего уборочного сезона они 
вынуждены продавать продукцию 
по любой цене, сложившейся в дан-
ный момент на рынке. ситуация пе-
чальная, но, к сожалению, ставшая 
для российских овощеводов при-
вычной.

«Небольшие предприятия и фер-
меры в период уборки вынужде-
ны продавать продукцию с мини-
мальной прибылью, а разница меж-
ду ценой продажи в период уборки  
и ценой в зимний период составля-
ет порядка 100-150%», ‒ сетует гене-
ральный директор Института аграр-
ного маркетинга елена тюрина.

по сути, малый бизнес предо-
ставлен сам себе: кто-то пользует-
ся старыми, оставшимися с совет-
ских времен хранилищами, кто-то 
пытается на свой страх и риск стро-
ить новые, но общего понимания, 
в какую сторону двигаться, у участ-
ников нет. 

да и особых шансов возвести 
складской терминал у малого биз-
неса нет, ведь для этого нужны сред-
ства, а кредиты доступны только 
тем, кому есть что закладывать, то 
есть более-менее крупным участ-
никам отрасли. существуют, прав-
да, проекты, предусматривающие 
строительство совместных храни-
лищ сразу на несколько хозяйств, но 
договариваться между собой рос-
сийские фермеры не особо умеют.

Как замечает Константин валин-
ский, в этом повинен сам изменчи-
вый овощной рынок. ситуация ме-
няется год от года, заставляя фер-
меров постоянно искать наиболее 
выгодные культуры:

«если войти в кооператив, соз-
давать совместные хранилища, это 
накладывает определенные обяза-
тельства. Люди не хотят просто так 
себя связывать», – рассказывает он.

тем не менее, подвижки на рын-
ке есть. другое дело, что видно это 
только на примере крупных ком-
паний.

«емкость хранилищ постоян-
но увеличивается. К примеру, если 
раньше стандартным был объем по-

ТО ПуСТО, ТО гуСТО
в страНе парадоКсаЛЬНаЯ сИтуацИЯ: в перИод уроЖаЯ На рЫНоК 
вЫХодИт КоЛоссаЛЬНое КоЛИЧество товара по БросовЫм це-
Нам, Но К середИНе зИмЫ отеЧествеННой продуКцИИ уЖе Нет. 
прИХодИтсЯ завозИтЬ ИНостраННЫе овоЩИ. в проИГрЫШе оста-
ЮтсЯ И потреБИтеЛЬ, вЫНуЖдеННЫй перепЛаЧИватЬ за Импорт,  
И проИзводИтеЛЬ, продаЮЩИй уроЖай по мИНИмаЛЬНЫм це-
Нам. прИЧИНа проста ‒ в страНе Не Хватает сКЛадсКИХ поме-
ЩеНИй.

рядка 2-5 тысяч тонн, то с 2011 года, 
как только на реализацию проек-
тов начали выделяться деньги, вме-
стимость выросла до 15-20 тысяч 
тонн», ‒ рассказывает елена тюрина.

в рамках действующей госпро-
граммы предусмотрено увеличе-
ние мощностей почти в два раза, 
до двух миллионов тонн. другое 
дело, что сроки окончания части 
проектов плавают и к определен-
ной дате не привязаны. 

в числе самых масштабных ‒ стро-
ительство хранилища объемом более 
100 тыс. тонн в дагестане,которое 
находится в подвешенном состоя-
нии. Гораздо лучше ситуация с ли-
пецким проектом (порядка 65 ты-
сяч тонн), его период реализации 
2014 год. примерно на это же вре-
мя запланирован выход на пиковые 
мощности рязанского и питерско-
го проектов.

да и вообще, в центральной рос-
сии, пусть в отдаленной перспекти-
ве, ликвидация складского дефици-
та видна. совсем иначе дело обсто-
ит на севере и урале, где мощно-
сти распределены крайне неравно-
мерно и в гораздо меньшем объе-
ме ‒ среднее хранилище порядка 
8-12 тыс. тонн. отчасти это может 
быть связано с тем, что централь-
ные и южные хранилища часто ис-
пользуются как перевалочные пун-
кты для поставки овощей в данные 
регионы. На дальнем же востоке 
потребности приморского, Читин-
ского краев и Бурятского округа как 
раз соответствуют китайским по-
ставкам, где, видимо, со складски-
ми помещениями все в порядке.

Антон Ядриц

ОбНОВЛЕНИЕ И ПРЕОбРАжЕНИЕ
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