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АНГЛИЯ:  
УЧЕНЫЕ НАШЛИ В ТОМАТАХ 
ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА

Изучив полезные свойства ликопина, 
содержащегося в помидорах, ученые 
из университета Портсмута выясни-
ли, что пигмент способен не только 
замедлить рост раковых клеток, но 
даже убить их. Воздействие ликопина 
проверят на пациентах, проходящих 
через лечение рака простаты. Для 
этого их будут кормить томатами, 
приготовленными с растительным 
маслом, которое повышает биологи-
ческую активность вещества.

Источник: «NEWS.BCM.ru»

МЕТЕОРОЛОГИ 
ООН ПРЕДРЕКЛИ 
«КЛИМАТИЧЕСКИЙ АД» 
БУДУЩЕГО НА ПРИМЕРЕ 

СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ 
АМЕРИКИ
Всемирная метеороло-
гическая организация 
при поддержке ООН 
сняла ролики «Прогноз 
погоды из будущего» 
с участием известных 
телеведущих прогнозов 
погоды. Короткометражные 
выпуски из 2050 года рассказы-
вают о катастрофическом наводнении 
во Флориде, сильнейшей засухе в Ари-
зоне и других природных катаклизмах, 
спровоцированных губительным вли-
янием человека на климат.

Источник: «Guardian»

МЕКСИКАНСКИЙ 
ИНЖЕНЕР ПРЕДЛОЖИЛ 
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ
Новая технология может стать рево-
люцией в сельском хозяйстве. Вместо 
обычного полива полей предлага-
ется в почву засыпать специальный 
сорбент, один килограмм которого 
вмещает до пятисот литров воды. 
Впитавшие воду полимерные гранулы 
затем выдают ее растениям только по 
мере необходимости. В итоге расход 
воды на орошение сокращается во 
много раз. 

Источник: «Российская газета»

Современный вид вируса отличается 
от своих предков как минимум по 
300 показателям. Мутации нача-
лись примерно в 2004 году и теперь 
происходят в два раза быстрее, чем 
в исторических вспышках болезни. 
По мнению учёных, первыми жертва-
ми эпидемии стали жители Сьер-
ра-Леоне, которые присутствовали 
на похоронах гвинейского знахаря, 
занимавшегося лечением лихорадки 
Эбола. Попав к человеку из живот-
ного мира, вирус теперь переходит 
только от человека к человеку.

Источник: «Ореанда»

ГВИНЕЯ ОКАЗАЛАСЬ 
РОДИНОЙ НЫНЕШНЕЙ 
ЭПИДЕМИИ ВИРУСА ЭБОЛА

ПОЛЬСКИМ 
ФЕРМЕРАМ РАЗРЕШАТ 
ЗАБИВАТЬ СВИНЕЙ ПРЯМО 
НА ПОДВОРЬЯХ
Министр сельского хозяйства Польши 
пообещал разрешить фермерам 
самим забивать домашний скот. При 
этом они будут обязаны вывозить 
биоотходы, оставшиеся от данной 
процедуры, в специальные места для 
утилизации. До сегодняшнего дня 
всех животных нужно было везти 
на скотобойню. Экологи выражают 
обес покоенность, так как опасность 
распространения вируса АЧС в Поль-
ше по-прежнему велика.

Источник: «FoodControl»

В КИТАЕ 
ЗАФИКСИРОВАНА НОВАЯ 
ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО 
ГРИППА
На одной из ферм на северо-востоке 
Китая  вымерло примерно 18000 кур, 
у которых были обнаружены симпто-
мы птичьего гриппа. На сегодняшний 
день власти официально объявили 
о вспышке гриппа H5N6 в провинции 
Хэйлунцзян.

Источник: «APR PRESS»

Латвийские фермеры вынуждены 
уничтожать сезонный урожай, так как 
рынки страны переполнены деше-
вой польской продукцией. Местные 
производители снижают цены, но 
продать свой товар полностью им не 
всегда удается. «Ситуация угрожа-
ющая, приходится выбрасывать 
цветную капусту, кабачки, сезонные 
товары», — сетуют латвийские пред-
приниматели.

Источник: «СМИ2»

В ЛАТВИИ КРЕСТЬЯНЕ 
ВЫБРАСЫВАЮТ УРОЖАЙ  
ИЗ-ЗА ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК

Студентки института кибернетики 
Томского политехнического 

университета встроили 
в фудбокс GSM-модуль, 

который принимает ко-
манды от мобильных 
устройств. Владелец 
телефона и контей-
нера может дистан-
ционно включать или 
выключать подогрев, 

а также регулировать 
его температуру через 

SMS-сообщения. Отклю-
чение устройства происходит 

автоматически при достижении 
температуры в 93 градуса. Работает 
«умный» фудбокс автономно, на 
аккумуляторах.

Источник:  
«Российская газета – Сибирь»

ТОМСКИЕ 
КИБЕРНЕТИКИ РАЗОГРЕЮТ 
ЕДУ МОБИЛЬНИКАМИ
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РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА

По дороге на дальнее поле, куда 
сквозь поселковое бездорожье про-
рывалась машина со съемочной 

редакционной группой, один из ру-
ководителей липецкой аграрной ад-
министрации рассказывал о том, как 
неохотно берутся местные аграрии 
выращивать картофель. И земля не та, 
и мелиорация не налажена, словом, 
все не так, не там, не вовремя… 

Тем временем лучшие в Липецкой 
области картофельные поля вызвалась 
показывать хрупкая девушка Викто-
рия. И пускай в первую минуту у нас 
возникли трудности перевода — го-
спожа Флетчер только осваивает пер-
вые русские обороты, — но в течение 
всего интервью не покидало ощуще-
ние, что мы с ней говорим на одном 
языке. Виктория оставила Туманный 
Альбион и вот уже два года реализует 
амбициозный аграрный проект в Ли-
пецкой области. На вопрос «Почему?» 
улыбчивая девушка с веснушками от-
вечает: «Здесь такая благодатная зем-
ля! Такие условия для сельского хозяй-
ства, раздумывать не приходится».

Немецкий фермер Мориц, о ко-
тором мы рассказывали в прошлом 
выпуске, на своих шести гектарах не 
получает ни одного евроцента гос-
поддержки, — его хозяйство слишком 
мало и не подходит ни под одну про-
грамму. Мориц мечтает расшириться 
до 10 гектаров, понимая, что за каж-
дый вожделенный гектар ему придет-
ся выложить не менее 20 тыс. евро. 
А потом фермер вспоминает, как для 
того, чтобы получить опыт россий-
ского земледелия, он выучил русский 
и долгое время жил в Калуге. Говорит, 
что только в России чувствовал необъ-
ятный простор для творчества.

Аргентинец Фернандо признает-
ся, что долгие пятнадцать лет мечтал 
увидеть, прикоснуться к русскому 
чернозему, а когда мечта осуществи-
лась — не понял, почему русские кол-
леги так недооценивают свое досто-
яние. За океаном гектар пашни стоит 
20 тыс. долларов, четверть своего уро-
жая (помимо общепринятых налогов) 
он должен отдать государству. Впро-
чем, об этом подробнее в статье далее. 

Вот так по-разному мы смотрим на 
единственный по-настоящему бесцен-
ный ресурс — землю. Журнал «Агробе-
зопасность» по традиции голосует за 
будущее. И вместе с экспертами гово-
рит о том, как сохранить и приумно-
жить те богатства, которые достались 
нам от рождения.
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НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ: 
«РОССИЯ БОГАТА НЕ ТОЛЬКО ГАЗОМ»

NIKOLAI FYODOROV:  
"RUSSIA IS NOT ONLY RICH IN GAS"

Россия, один из мировых лидеров 
по экспорту пшеницы, будет использо-
вать исключительно государственные 
закупки зерна на внутреннем рынке 
при необходимости регулирования 
рынка. Запрет на экспорт зерна, кото-
рым Россия потрясла мировые рынки 
в 2010 году, когда засуха сгубила уро-
жай, сейчас является «совершенно не-
приемлемым» способом рыночного 
регулирования, сообщил Федоров на 
саммите.

«Репутация России в качестве на-
дежного торгового партнера основы-
вается на двух факторах: поддержание 
рыночного баланса и обеспечение 
приемлемости цен», — сказал министр.

«Поэтому мы будем использо-
вать цивилизованные методы воз-
действия», — сказал Федоров в своем 
первом интервью иностранным СМИ 
со времени назначения на должность 
министра 2 года назад.

Россия соберет самый большой за 
6 лет урожай и второй по объемам 
в постсоветской истории несмотря на 
ухудшение отношений с западными 
странами, которые ввели санкции из-
за роли Кремля в кризисе на Украине.

С целью защиты своей экономики 
в начале августа Москва отреагирова-
ла на санкции, введя годовой запрет 
на ввоз большинства продуктов пита-
ния (на сумму более 9 млрд долларов 
США) из Европейского союза, США, 
Канады, Австралии и Норвегии — пока 
это самый решительный ответ на вве-
денные санкции.

Федоров в своем интервью пояс-
нил, что запрет на импорт продуктов 
питания был вынужденной мерой: за-
падные санкции распространялись на 
некоторые российские банки, которые 

A grain export ban, with which Russia 
shocked markets in 2010 when drought 
ravaged its harvest, is now seen as an 
"absolutely unacceptable" instrument 
for market regulation, Fyodorov said at 
a summit held at the Reuters office in 
Moscow.

"Russia's reputation as a reliable 
trade partner is seen among two (other) 
values: maintaining market balance and 
ensuring price acceptability," the minis-
ter said.

"That's why ... we will use civilised in-
struments of influence," Fyodorov said in 
his first major interview to foreign media 
since his appointment two years ago.

Russia is harvesting its largest grain 
crop in six years and the second larg-
est crop in its post-Soviet history, amid 
worsening relations with Western coun-
tries, which sanctioned it for the Krem-
lin's role in the Ukraine' crisis.

To protect its economy, in early Au-
gust Moscow reacted with a one-year 

являются основными кредиторами 
сельскохозяйственной отрасли.

«Это был непрямой удар по нашей 
программе развития сельского хозяй-
ства, по тому, как наши кредитные ор-
ганизации смогут возвратить и отсро-
чить долг в 1,8 трлн рублей (47 млрд 
долларов США) сельскохозяйственной 
отрасли», — прокомментировал ми-
нистр. 

Россия ввела запрет на ввоз всей 
мясной, рыбной, молочной продук-
ции, на импорт фруктов и овощей, но 
список стран и видов продукции мо-
жет быть скорректирован, если уро-
вень напряженности снизится, сказал 
министр.

«В постановлении президента 
(прим. автора: о запрете импорта про-
дуктов питания) говорится, что весь 
этот список может быть пересмотрен 
в зависимости от развития торговых 
и политических отношений с этими 
странами, — сказал Федоров. — Мы 
готовы приступить к переоценке этого 
решения, как только получим сигнал 
от наших партнеров, которые развяза-
ли эти санкционные действия».

По оценке министерства, урожай 
зерновых 2014 / 15 года составит бо-
лее 100 млн тонн, из них 56 млн тонн 
придется на пшеницу, заявил Федоров.

Экспортные излишки в стране за 
2014 / 15 год составят от 27 до 30 млн 
тонн зерновых, из которых на пшени-
цу, скорее всего, придется около 70%, 
если объем урожая превысит 100 млн 
тонн, заявил министр. 

В России уже собрано около 
92,4 млн тонн зерновых культур и от-
правлено на экспорт 9,9 млн тонн 
зерновых с 1 июля — начала 2014 / 15 
сельхозгода. Министерство планиру-

ban on most food imports, worth about 
$9 billion, from the European Union, the 
United States, Canada, Australia and 
Norway, in its strongest response to 
sanctions so far.

Fyodorov said in an interview that 
the food ban was a forced measure after 
Western sanctions had been imposed on 
some of Russia's banks - key creditors of 
the agriculture sector.

"It was an indirect hit on our agricul-
ture development programme, on how 
our credit organisations will return and 
prolongate 1.8 trillion roubles ($47 bil-
lion of debt from the sector)," the min-
ister said.

Russia imposed the ban on all meat, 
fish, dairy, fruit and vegetable imports, 
but the list of banned countries and 
products can be changed if tensions 
ease, he said.

"In the president's order (about the 
food ban) it said that all this (list) can be 
reviewed ... depending on how trade and 

ет начать интервенции и госзакупки 
у внутреннего рынка 30 сентября.

В конце августа министр сельского 
хозяйства в своем письме премьер-
министру Дмитрию Медведеву напи-
сал, что ограничения экспорта могут 
быть дополнительным решением, если 
экспорт превысит 26,9 млн тонн зерна 
из ожидаемого урожая в 100 млн тонн 
в этом году.

Однако представители властных 
структур пояснили, что в правитель-
стве не рассматривали запрет на экс-
порт и в письме был указан перечень 
способов мониторинга ситуации на 
зерновом рынке, а не конкретные 
предложения.

Федоров добавил, что Россия, ко-
торая взяла ориентир на Восток из-за 
санкций Запада, в настоящее время 
прорабатывает возможность двух со-
вместных проектов с Китаем: построй-
ку зернового ж/д терминала и агро-
промышленного комплекса.

Обсуждения по этим проектам на-
ходятся еще на ранней стадии, заявил 
министр. 

Юлия Трофимова 
при содействии пресс-службы  

Минсельхоза России

political relations with these countries 
develop," Fyodorov said. "We are ready 
to return to this decision review ... as 
soon as a signal comes from our partners 
who started this sanctioning activity."

The ministry currently sees the 
2014/15 grain crop at more than 100 
million tonnes of grains, including at 
least 56 million tonnes of wheat, Fyo-
dorov said.

The country will have a 2014/15 ex-
portable surplus of 27 million to 30 mil-
lion tonnes of grains, of which wheat is 
likely to account for 70 percent, if the 
crop exceeds 100 million tonnes, he said.

Russia had already harvested 92.4 
million tonnes of grains before cleaning 
and exported 9.9 million tonnes of grains 
since the start of the 2014/15 marketing 
year on July 1. The ministry plans to start 
its interventions, purchases from the do-
mestic market, on Sept. 30.

In late August, the Agriculture Ministry 
said in a letter to Prime Minister Dmitry 
Medvedev that export restrictions could 
be an option if exports exceeded 26.9 mil-
lion tonnes of grain out of the expected 
crop of 100 million tonnes this year.

However, officials said the govern-
ment was not considering an export 
ban and the letter only included a list of 
options related to monitoring the grain 
market situation, not proposals. 

Fyodorov added that Russia, which is 
turning east after the Western sanctions, 
was considering two joint projects with 
China: to build a railway grain terminal 
and to build an agro-industrial complex.

Discussions on both projects are at an 
early stage, the minister said.

Julia Trofimova 
with the assistance of the press service of 

the Ministry of Agriculture of Russia

РОССИЯ МОЖЕТ СОБРАТЬ БОЛЕЕ 100 МЛН ТОНН ЗЕРНА. ТАК, ЭКСПОРТНЫЕ ИЗЛИШКИ 
В 2014 / 15 ГОДУ СОСТАВЯТ 27–30 МЛН ТОНН. ОБ ЭТОМ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ ЗАЯВИЛ В ИНТЕРВЬЮ НА ИНВЕСТ-САММИТЕ 
REUTERS RUSSIA ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СМИ, ГДЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ АНГЛОГОВОРЯЩИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖУРНАЛА «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ».  

RUSSIA, ONE OF THE WORLD'S LARGEST WHEAT EXPORTERS, WILL USE ONLY STATE PURCHASES OF 
GRAIN FROM THE DOMESTIC MARKET IF IT NEEDS TO REGULATE ITS MARKET. ABOUT THIS MINISTER 
OF AGRICULTURE NIKOLAI FYODOROV SAID IN AN INTERVIEW AT THE INVESTOR SUMMIT REUTERS 
RUSSIA FOR FOREIGN MEDIA, WHERE REPRESENTATIVES OF THE ENGLISH-SPEAKING MAGAZINE 
"AGRICULTURAL SAFETY" WERE PRESENT.

EXCLUSIVE
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Именно такие цифры были озву-
чены в ходе состоявшегося заседания 
Российско-Аргентинской межправи-
тельственной комиссии во главе с со-
председателями — руководителем 
Россельхознадзора России Сергеем 
Данквертом и первым заместителем 
министра иностранных дел Аргентины 
Карлосом Бьянко. 

По заявлению руководителя Рос-
сельхознадзора, на сегодняшний день 
России наиболее интересны были бы 
поставки молочной продукции, кото-
рые, несмотря на взаимный интерес, 
не могут быть начаты без предвари-
тельной подготовки — должны быть 
налажены и отработаны логистиче-
ские маршруты. Кстати, это актуально 
для всех стран Латинской Америки, 
желающих войти на российский ры-
нок. Работа в этом направлении идет. 
Более того, еще несколько лет назад 
существовал проект по доставке гру-
зов через Панамский канал, так что 
общая логистическая схема более-ме-
нее отработана, осталось в нее встро-
ить отдельные компании.

Впрочем, и без ускоренной достав-
ки, до введения продовольственных 
санкций Аргентина увеличила свои 
поставки как минимум в два раза, это 
касается сливочного масла, сыра, мо-
репродуктов и рыбы. Но закрытие ев-
ропейских рынков не сразу открывает 
новые возможности. Никто никогда 
не поверит, что, к примеру, аргентин-
ское сливочное масло может быть 
дешевле европейского, рассказал на 
пресс-конференции Сергей Данкверт. 
Просто мало кто знает, что большая 

часть европейской продукции дешев-
ле исключительно за счет внутренних 
субсидий. Фермеры в ЕС получают го-
сударственную помощь не только за 
произведенную продукцию, но и за не 
произведенную. Сохранение биораз-
нообразия, как то овраги и солончаки, 
поддерживается европейским прави-
тельством столь же щедро, как и сель-
скохозяйственная продукция. Так что 
ничего удивительного, что европей-
ское молоко, которое по себестои-
мости может быть ничуть не дешевле 
аргентинского, легко его вытесняет за 
счет колоссальной государственной 
поддержки. 

«Такой механизм не дает сельско-
му хозяйству нормально функцио-
нировать. Именно так и произошло 
в 2000-е, когда из США приходили 
корабли по 12 тысяч тонн мяса пти-
цы и выбивали отечественного про-
изводителя, так что даже понадо-

билось вмешательство президента, 
чтобы рынок функционировал в нор-
мальном режиме», — отметил Сергей 
Данкверт.

Кстати, весьма возможно, что те-
перь квоты на поставку мяса птицы 
из США и ЕС перейдут к странам Ла-
тинской Америки. Но это пока не со-
всем ясно. Дело в том, что именные 
квоты Евросоюза и США не могут быть 
перераспределены на определенные 
страны, объем невыбранных квот ухо-
дит всем участникам мирового рын-
ка. Вполне вероятно, на российском 
рынке в скором времени появятся со-
вершенно новые поставщики. Тем не 
менее, несмотря на изменение геогра-
фии поставок, главными требования-
ми к поставщикам останутся качество 
и безопасность. 

«Все сегодняшние процедуры про-
исходят в штатном режиме, и все, что 
открывается, — проверено. То же са-

приятиями, созданными с привлече-
нием европейского капитала. Санкции 
не отразятся, к примеру, на чилийских 
рыбных предприятиях с участием нор-
вежского капитала. Они могут сво-
бодно продолжать поставки в Россию 
красных сортов рыбы, отметил Сергей 
Данкверт. 

По его словам, в первую очередь 
значимо то, на какой территории про-
дукция производится и насколько 
соответствует стандартам качества, 
a какой привлечен капитал — дело де-
сятое. В прошлом году в Россию было 
поставлено почти 50 тысяч тонн чи-
лийского лосося.

Если же говорить о рыбном вопро-
се более детально, то, как рассказал 
глава Россельхознадзора, проблема 
дефицита красной рыбы на россий-
ских прилавках по большей части на-
думанна. Тот же самый лосось — про-
дукт, имеющий определенный круг 

мое касается и старых, и совершенно 
новых предприятий. Все они будут 
проверены в ближайшее время»,— от-
метил глава Россельхознадзора. 

В ходе встречи был затронут и во-
прос о возможности торговли с пред-

тится о тех, кто этого лосося должен 
в России выращивать?

 Рыба в России есть, но с Камчатки 
и Сахалина она идет не в центральные 
регионы, a на экспорт, причем для ее 
отправки используются серые и чер-
ные схемы. Порядка 90% самой доро-
гой и ценной продукции уходит через 
оффшорные компании за рубеж. И все 
потому, что рыбаки привыкли поль-
зоваться налаженными каналами и не 
хотят переориентироваться на отече-
ственное производство. Они привык-
ли получать сверхприбыли и не хотят 
работать цивилизованно. 

По словам комментатора, чтобы 
тенденцию переломить, необходимо 
государственное регулирование. Если 
государство дает квоты на вылов, то 
под эти квоты нужно четко оговари-
вать объем поставок, a если они идут 
на экспорт — облагать рыбаков допол-
нительными обязательствами. 

потребителей, которых за пределами 
миллионников и столицы, к сожале-
нию, немного. Возникает закономер-
ный вопрос, почему этот круг людей 
должен быть защищен лучше, чем все 
остальные, и почему никто не забо-

Впрочем, это совершенно отдель-
ная тема. Что же касается укрепления 
торговых связей, то, наверно, надо 
упомянуть, что, помимо поставок 
сельхозпродукции, между странами 
существует и взаимодействие в обла-
сти энергетики. 

На сегодняшний день уже заключе-
ны контракты на поставку российской 
стороной миллиона тонн сжиженного 
газа и нефтепродуктов, прорабатыва-
ются проекты с участием российских 
компаний в строительстве и рекон-
струкции атомных и гидроэлектро-
станций. 

Вообще энергетический комплекс 
Аргентины традиционно представля-
ет интерес для огромного числа рос-
сийских компаний, в числе которых 
«Силовые машины», поставляющие 
турбины в Аргентину, «Росатом», стро-
ящий пятую атомную электростанцию, 
и «Интер РАО», выигравшее совмест-
но с американской корпорацией тен-
дер на строительство плотины в про-
винции Неукен. 

Да и сама Аргентина безо всяких 
санкций имеет давние и тесные связи 
с Россией, которые были забыты мно-
гими предпринимателями в погоне за 
длинным рублем. Задолго до введения 
санкций на российские прилавки шли 
аргентинские груши, яблоки, мясо пти-
цы, говядина и молочная продукция. 
Другое дело, что их объем по сравне-
нию с европейской продукцией был 
не столь значим, так что сегодняш-
ние изменения на деле не более чем 
возвращение к старым партнерам. 
Чему, кстати, стала подтверждением 
прошедшая в начале сентября 11-я 
сессия Межправительственной Рос-
сийско-Аргентинской комиссии по 
торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. Правда, 
это совсем другая история. 

Николай Немчинов 

ОТКРЫТЬ АМЕРИКУ   
ПРОШЛОГОДНИЙ ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АРГЕНТИНОЙ СОСТАВИЛ ПОРЯДКА 
ДВУХ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ. ЭТО ПО ОДНОЙ СТАТИСТИКЕ, ПО ДРУГОЙ — 2,6 МИЛЛИАРДА, 
A К 2015 ГОДУ ОН ДОСТИГНЕТ ТРЕХ. В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ — ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ДВУМЯ СТРАНАМИ, КОТОРОМУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 130 ЛЕТ, НЕ ПРОШЛО ДАРОМ. 

... СОТРУДНИЧЕСТВО
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These particular data were shared at 
the annual meeting of the Russian-Ar-
gentinean Intergovernmental Commis-
sion headed by two co-chairs: Head of 
the Rosselkhoznadzor Sergey Dankvert 
and First Deputy Minister of Foreign Af-
fairs of Argentina Carlos Bianco. 

Trade in dairy products is currently of 
special interest for Russia, as Head of the 
Rosselkhoznadzor said. However, despite 
mutual interest it cannot be started with-
out preliminary preparation, i.e. logistical 
routes should be first determined and 
developed. In addition to it, this issue 
is topical for all Latin American coun-
tries willing to enter the Russian mar-
ket. Corresponding work is being done. 
Moreover, there was already a project on 
transportation of goods via the Panama 
Canal, therefore, the logistics have been 
more or less developed and only some 
companies shall be included into the 
scheme. 

However, Argentina has already in-
creased at least twofold its exports of 
butter, cheese, seafood and fish even 
without any rapid transportation sys-
tem and before the food sanction. But 
closure of the European markets is not 
immediately followed by new options. 
Nobody will ever believe, for example, 
that Argentinean butter can be twice as 
cheaper as the European one, as Sergey 
Dankvert said at the press conference. 
Just few people know that most Euro-
pean food products are cheaper only 

due to domestic subsidies. EU farmers 
get governmental assistance both for 
produced and non-produced products. 
The European government conserves 
biodiversity, i.e. supports protection of 
ravines and salt marshes as generously 
as it does for the production of agri-
cultural products. No surprise that due 
to colossal governmental support the 
European milk can easily squeeze the 
Argentinean product out of the market 
though its production cost is hardly 
lower.   

“This scheme does not let agriculture 
production develop in a fruitful way.  We 
had such a situation in the 2000s when 
US vessels loaded with 12 thousand tons 
of poultry meat simply threw domestic 
producers out of the market and pres-
idential interference was required to 
restore normal market conditions”, as 
Sergey Dankvert noticed. 

By the way, Latin American countries 
are very likely to accept export quotas 
on poultry meat from the USA and the 
EU. However, the situation is not yet clear 
since the EU and US quotas cannot be 
reallocated to some specific countries 
and the amount of unused quotas is to 
be distributed among all the participants 
of the global market. Brand new suppli-
ers are very likely to appear on the Rus-
sian market in the nearest future.  Quality 
and safety will, nevertheless, remain top 
priorities despite all the changes in sup-
plier’s list. 

“All the currently taken measures are 
taken following routine procedures and 
before being approved every supplier 
shall be inspected. This approach is relat-
ed to both old and brand new establish-
ments. All these establishments will be 
inspected in the nearest future”, as head 
of the Rosselkhoznadzor noted. 

 During the meeting the issue on 
possibility of trade with plants estab-
lished with the involvement of European 
capital was raised. For example, sanc-
tions will not affect Chilean fish plants 
with the participation of Norwegian 
capital. As Sergey Dankvert pointed out, 
they can continue to export red salm-
on to Russia. He said that the territory 
where the product was manufactured 
as well as the product compliance with 
quality standards was of primary impor-
tance, while the source of funding was 
of minor significance. About 50 tons of 

STATISTICS SHOW THAT TRADE TURNOVER BETWEEN RUSSIAN AND 
ARGENTINA WAS APPROXIMATELY 2 BILLION DOLLARS LAST YEAR, 
OTHER RESOURCES SUGGEST 2.6 BILLION DOLLARS AND BY 2015 IT 
WILL REACH 3 BILLION DOLLARS. THE 130-YEAR-LONG HISTORY OF 
DIPLOMATIC COOPERATION BETWEEN THE TWO COUNTRIES MAINLY 
BASED ON IMPORT/EXPORT IN FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS 
HAS BEEN EVENTUALLY FRUITFUL. 

region but exported abroad via “black” 
and “gray” export-schemes. About 90% 
of the most expensive and valuable 
products are exported abroad via vari-
ous offshore companies. The fact is the 
fishermen are used to the established 
distribution channels and do not want 
to focus on the domestic market. They 
are used to excess profit and do not want 
to work in a civilized manner.

It is the governmental control which 
can reverse the trend, as commentator 
says.  As far as the government sets fish-
ing quotas the volume of supplies shall 
be set in accordance with them and if the 
fish is to be exported — fishermen shall 
be subjected to additional commitments.

However, it is a different issue. When 
it comes to strengthening trade rela-
tions it shall be mentioned that in addi-
tion to trade in agricultural products the 
two countries also cooperate in energy 
sector. Currently contracts on supply of 
1 million tons of liquid gas and petrole-
um products have been concluded with 
Russia, projects are being developed on 
building and reconstruction of atomic 
and hydro power plants with participa-
tion of the Russian party.

Generally speaking, the Argentinean 
power sector has traditionally been of in-
terest among a large number of Russian 
companies such as “Power Machines” 
supplying turbines to Argentina, “Rosa-
tom” building the 5th atomic power sta-
tion and “Inter RAO” which together with 
the US company won the  tender for dam 
construction in Neuquen.

Relations between Argentina and 
Russia has always been long and close 
even before sanctions, but many busi-
ness operators simply forgot it in a reck-
less pursuit of profit. Argentinean pears, 
apples, poultry meat, beef and milk 
products were exported to Russia long 
before the sanctions. It is quite another 
matter that the volume of products ex-
ported from Argentina was not as signif-
icant as from Europe. Thus, the changes 
which can be observed today are not 
more than a recovery of relations with 
old partners. The 11th Intergovernmen-
tal Russian-Argentinean Commission on 
Trade, Economic and Scientific-Technical 
Cooperation which took part in early 
September confirms it. However, this is 
quite a different matter.

Nikolay Nemchinov

COOPERATION
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AMERICA  
TO BE  
APPROVED

Developments

Chilean salmon was exported into Russia 
last year.

If we consider the fish issue in more 
detail we will see that fish deficit on the 
Russian market is mainly a farfetched 
problem. For example, salmon — it has 
a particular range of consumers who 
are concentrated in the capital and cit-
ies with the population exceeding one 

million. Thus, an obvious question arises 
why this range of people shall be pro-
tected better than the others and why 
nobody takes care of those who are re-
sponsible for salmon aquaculturing in 
Russia?

Certainly we do have fish in Rus-
sia. However, fish from Kamchatka and 
Sakhalin is not supplied to the Central 
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ДИАЛОГ О ГЕНЕТИКЕ

НА ГЕННОМ УРОВНЕ
КАК ОТРАЗИТСЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ  ПОТЕНЦИАЛЕ РОССИЙСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА  

Черкесов Д.: Долгое время постав-
ки из ЕС вообще были закрыты пол-
ностью, сначала из-за вируса Шмал-
ленберга, а до этого из-за блютанга. 
Сейчас Европа начинает частично от-
крываться, племенное поголовье идет 
из Голландии, Венгрии и  Франции, так 
что на нас политическая ситуация ни-
как не сказалась. 

Определенные сложности суще-
ствуют по Австралии, — она долгое 
время была одним крупнейших по-
ставщиков генетики и, я надеюсь, та-
ковой и останется. Сейчас импортеры  
на уровне МСХ РФ требуют гарантий, 
чтобы запрет на импорт продоволь-
ственной продукции не распростра-
нялся на живой скот. 

Что касается Северной Америки, 
то там пока таких проблем нет, если, 
конечно, не изменится ветеринарная 
обстановка. 

Давлеев А.: Зависимость по пле-
менной индейке сегодня у нас 100%. 
Нет собственной селекционно-генети-
ческой базы, уже просто потому, что 
еще со времен СССР индейка никог-
да не считалась стратегическим на-
правлением, нужно было поднимать 
бройлерное товарное производство 

Черкесов Д.: Вопрос поставок пле-
менного скота отчасти может быть ре-
шен за счет стран Латинской Америки, 
но надо понимать, что там существу-
ют довольно серьезные ветеринарные 
вопросы, это же можно сказать и по 
Юго-Восточной Азии, только пробле-
мы там гораздо серьезнее. Что касает-
ся республик бывшего Союза, то здесь 
мы видим отсутствие системы оценки 
племенного скота и независимых пле-
менных ассоциаций, то есть ситуация, 
аналогичная российской. Плюс, если 
мы говорим о Казахстане и странах 
Средней Азии, накладываются вете-
ринарные проблемы.

Давлеев А.: Нужно понимать, что 
именно мы подразумеваем под гене-
тическим материалом. Если говорить 
о родительском стаде, то его купить 
можно, а вот прародителей, конечно, 
никто не продаст. Вся мировая селек-
ционно-генетическая индустрия ин-
дейки с оборотом 80–100 млн $ в год 
по сути делится между двумя компа-
ниями, скупившими практически всех 
мелких и средних производителей 
генетического материала. И они ни 
в коей мере в продаже своих активов 
не заинтересованы. Причем основ-
ные генетические центры находятся 
именно в Америке и Европе, таких 

центров нет ни в Латинской Америке, 
ни в Юго-Восточной Азии, где произ-
водство индейки вообще отсутствует, 
ни в республиках бывшего Союза. Есть 
одно производство в Казахстане, но 
оно само покупает яйцо на внешних 
рынках. 

Васильева Э.: Поиск животных 
высокого генетического потенциала 
в странах Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии, республиках быв-
шего Союза не самая лучшая идея 
— продуктивность этих животных не 
может конкурировать с генетикой ве-
дущих мировых компаний, тем более 
что в условиях глобализации на мно-
гих предприятиях этих стран перешли 
к использованию системы разведения 
и гибридизации как раз на базе евро-
пейской генетики из ведущих компа-
ний.

и свинину. Впрочем, и в других стра-
нах она таким продуктом не являет-
ся,  единственное, что нас отличает, 
это уровень потребления. В России на 
человека приходится порядка 7–8 кг, 
а это порядка 2% от общего объ-
ема потребляемого мяса, в других же 
странах (если не брать мусульман или 
иудеев, имеющих запрет на столь по-
пулярную в мире свинину) этот пока-
затель колеблется от 4 до 12%. 

Васильева Э.: В начале бума раз-
вития новых крупных товарных ком-
плексов в 2007–2008 гг. при запуске 
новых производств активно исполь-
зовалась политика приобретения 
крупных групп свинок F1 и быстрого 
перехода к воспроизводству товарно-
го откормочного поголовья. Однако 
естественная замена этого поголовья 
в течение 1–2 лет требовала пополне-
ния стада путем следующей закупки. 
Со временем из-за периодического 
несоответствия приобретенного по-
головья заявленному качеству, а так-
же возникновения зависимости от 
поставщиков, таможенных условий 
и других проблем, с 2011 года инве-
сторы пришли к необходимости фор-
мирования в холдингах собственных 

Давлеев А.: В 50-е годы по индей-
ке у нас существовало порядка десяти 
небольших селекционных станций. 
Были так называемые репродукто-
ры первого порядка, на которых ку-
пленное родительское стадо несло 
яйцо, но вот крупных индейководче-
ских центров никогда не было. Кста-
ти, остатки этих станций сохранились 
и сегодня, но это считанные единицы, 
3–4 центра. Самый крупный стал се-
лекционно-генетическим центром 
Россельхозакадемии на Ставрополье. 
Там, кстати, за счет собственных пра-
родительских линий получается вы-
водить наиболее адаптированные для 
нашей страны кроссы. Они несколько 
проигрывают крупным индустриаль-
ным породам по ряду параметров (ев-
ропейская птица на 145-й день весит 
примерно 21–22 кг, самочка – от 9 до 
12 кг, у российских же кроссов показа-
тели на 30–40% ниже), но есть и свои 
плюсы: у российских пород конверсия 
корма выше от 1,5 до 2,5 раз.

Черкесов Д.: По российским поро-
дам КРС я большого спроса, к сожа-
лению, сейчас не вижу. Относительно 
большой популярностью пользуется 
калмыцкая в Казахстане. Но вообще 
привязка идет скорее к качеству рабо-
ты племенных хозяйств, чем к опреде-

ленным характеристикам, так что в ос-
новном продают те же самые породы, 
какие существуют в мире. 

Да и вообще проблема в другом. 
Мы действительно импортируем до-
вольно много племенного поголовья, 
но это вовсе не означает, что у нас 
скот не умеют разводить. Есть очень 
хорошие хозяйства с высоким гене-
тическим потенциалом. Но, к сожале-
нию, за все годы внимания к сельско-
му хозяйству мы так и не удосужились 
создать систему, которая действует во 
всех без исключения странах с разви-
тым животноводством, — систему не-
зависимой оценки скота. 

Там заводчики по одной или не-
скольким породам объединены в ас-
социации, в их рамках существует своя 
независимая система оценки, которая 
позволяет покупателю удостоверить-
ся в качестве животных. То есть за 
рубежом ситуация, когда ты можешь 
продать племенной скот, не состоя ни 
в одной организации, абсурдна. 

Вообще эти объединения, незави-
симо от того, где находятся — в США, 
Австралии, Европе, Бразилии или Ар-
гентине, — имеют весьма длительную 
историю, а сама система контроля за 
генетикой введена чуть ли не с конца 
19-го века. Но вот до нас она почему-

селекционных центров как источни-
ков создания родительского стада 
и надежного обеспечения его ре-
монтным поголовьем. Кроме того, на-
личие собственной племенной базы 
при крупных специализированных 
предприятиях явилось естественным 
фактором обеспечения его ветери-
нарной безопасности как от особо 
опасных заболеваний типа АЧС, так 
и общей защиты от неблагоприят-
ной эпизоотической ситуации. Таким 
образом, в течение 2009–2013 гг. 
стала наблюдаться картина резкого 
сокращения численности приоб-
ретенного зарубежного поголовья 
и перехода к приобретению базовых 
групп чистопородного поголовья для 
создания собственных племенных 
центров. Теперь такие центры вклю-
чаются обязательным элементом при 
проектировании и строительстве но-
вых крупных товарных производств. 
Несмотря на значительную разницу 
в стоимости исходного чистопород-
ного поголовья по сравнению с ро-
дительским поголовьем для товар-
ного комплекса, инвесторы все же 
предпочитают создать собственный 
племенной центр.

то так и не дошла. Более того, сегодня 
вместо ассоциаций все полномочия 
отданы Министерству сельского хо-
зяйства РФ и подведомственному ин-
ституту, а функции контроля вообще 
практически никак не закреплены. Во 
многих случаях статус племенного хо-
зяйства существует независимо от ре-
альной ситуации, и никто предприятие 
этого статуса лишить не может, так что 
покупатели совершенно объективно 
не доверяют российским поставщи-
кам. 

Это во-первых. Во-вторых, ино-
странные компании способны еди-
новременно поставить крупные 
партии скота, у нас же разрознен-
ность хозяйств и отсутствие единой 
коммуницирующей со всеми ними 
организации делает эту задачу прак-
тически непосильной. Покупателю 
самому приходится решать ветери-
нарные и логистические вопросы 
в индивидуальном порядке, работая 
с  каждым поставщиком.

Васильева Э.: В отличие от зару-
бежной генетики, уровень продук-
тивности отечественного племенного 
поголовья, которое разводили в от-
дельных стадах племенных заводов 
и племенных репродукторов, остал-
ся на очень низком уровне. Исполь-
зование молодняка из этих хозяйств 
имеет значение только для откорма в 
мелкотоварных и личных хозяйствах 

ПО ИДЕЕ, БЛАГОДАРЯ ЗАПРЕТУ ИМПОРТА ИЗ РЯДА СТРАН РОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ДОЛЖНО ВОСПРЯНУТЬ. НО ВСЕ ЛИ ТАК РАДУЖНО И КАК ОТРАЗИТСЯ 
СИТУАЦИЯ НА ТОМ, ОТКУДА, СОБСТВЕННО, ТОВАРНОЕ ПОГОЛОВЬЕ И ПРОИСХОДИТ, — 
РОДИТЕЛЬСКОМ СТАДЕ, ВЫЯСНЯЛИ ЭКСПЕРТЫ ОТРАСЛИ:

Васильева Элла — главный эксперт по племенному делу Национального союза свиноводов;

Давлеев Альберт — президент Agrifood Strategies;

Черкесов Денис — генеральный директор Национального союза производителей говядины;

Немчинов Николай — заместитель главного редактора журнала «АгроБезопасность».

КАКОВА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ 
РФ ОТ ПОСТАВОК ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ИЗ ПОПАВШИХ ПОД САНКЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ? 

В КАКОЙ МЕРЕ ВОПРОС ЗАВИСИМОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕН  
ЗА СЧЕТ ПОСТАВОК ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 
(ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, РЕСПУБЛИКИ 
БЫВШЕГО СОЮЗА)?

КАКОВ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОТЕНЦИАЛ ГЕНЕТИКИ 
РОССИЙСКИХ ПОРОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, 
И НАСКОЛЬКО ОНИ ВОСТРЕБОВАНЫ?
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПОСЧИТАТЬ  
ПО ГОЛОВАМ
КАЗАХСТАН ПРОБИРКОВАЛ  
ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ

Родилось, кормилось, вакциниро-
валось, перевозилось — весь жизнен-
ный цикл любого животного можно 
отследить на одном портале. Клиент-
ская база была сформирована еще 
в 2010 году. На первом этапе внедре-
ния система работала в оффлайн-ре-
жиме. Для того чтобы внести текущую 
информацию в базу, ветеринарному 
врачу приходилось выполнять двой-
ной объем работы. Сначала у себя на 
участке, часто вдали от цивилизации, 
а потом в каком-нибудь в населенном 
пункте, где был доступ к компьютеру.

Ситуация изменилась в 2011 году, 
теперь вся информация обновляется 
в режиме реального времени, а спе-
циалистам больше нет необходимо-
сти куда-то ехать. 

«Портальная версия начала работу 
в этом году и на данный момент ра-
ботает везде, где есть Интернет. Это, 
конечно, не все хозяйства, но гораз-
до больше, чем было. А к 2017 году 
мы планируем охватить все 100% хо-
зяйств», — рассказывает заместитель 
председателя комитета ветеринарно-
го контроля и надзора Министерства 
сельского хозяйства Республики Казах-
стан Мереке Тайтубаев. 

БОЛЬШАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СТРОЙКА
В дальнейшем к существующей 

системе планируется подключить со-
трудников Министерства внутренних 
дел, пограничной службы и агентства 
по защите прав потребителей. То есть 

КОГДА В КАЗАХСТАНЕ ЗАРАБОТАЛА СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВСТРЕТИЛО НЕОЖИДАННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ 
ГЛАВ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ. А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ОДНИМ ИЗ 
КРИТЕРИЕВ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ АКИМА* ЯВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ 
РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ВВЕРЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ, КОНЕЧНО 
ЖЕ, ЖИВОТНОВОДСТВА. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА НЕ ДОСЧИТАЛСЯ МИЛЛИОНА ГОЛОВ! 
А НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ МИЛЛИОННОЕ СТАДО — ЭТО НЕ ПРОСТО 
ПОГРЕШНОСТЬ СТАТИСТИКИ, ВЕДЬ НА БУМАГЕ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ 
СКОРЕЕ ВСЕГО И ВАКЦИНИРОВАЛИ, И ДОТИРОВАЛИ. СЛОВОМ, 
НЕ САМОЕ ПРИЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ. ОДНАКО ИМЕННО ОНО 
ТАК НАГЛЯДНО ИЛЛЮСТРИРУЕТ ВЕРНЫЙ ПУТЬ, НА КОТОРЫЙ 
ВСТАЛИ КАЗАХСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СЛУЖБЫ, КОГДА 
ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ВНЕДРИЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ЖИВОТНЫХ, КОТОРАЯ, ПО 
СУТИ, СТАЛА ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ КАЗАХСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ 
СТОЙЛА ДО ПРИЛАВКА.

 ИНФОСПРАВКА

Акимат — региональный 
орган исполнительной власти 
в Казахстане. Главой акимата 
(правительства области) яв-
ляется аким, он представляет 
президента и правительство 
республики в области. Акимы 
областей, городов республи-
канского значения и столицы 
назначаются на должность 
президентом по представ-
лению премьер-министра 
Казахстана.

Животных биркуют  
в первые сутки после рождения

собственного региона. В случае от-
сутствия региональной угрозы АЧС 
в этих хозяйствах еще возможно под-
держание свиноводства. Примером 
тому служат «малонаселенные» по 
современному свиноводству регионы 

Урала, Сибири, Дальнего Востока. Од-
нако на развитие отрасли эти мелкие 
предприятия оказывают минимальное 
влияние, и мы отмечаем четкую тен-
денцию к их сокращению. В период 
высоких цен на мясо еще возможен 

небольшой спрос на приобретение 
поросят местным населением, но даже 
в сравнении с отбракованным поголо-
вьем из племцентров или товарного 
комплекса рост таких поросят и каче-
ство туши значительно проигрывают.

Черкесов Д.: Поддержка гене-
тики необходима, но особого смыс-
ла выделять СГЦ в новую категорию 
племенных хозяйств я не вижу. В су-
ществующей сегодня формулировке 
это должно быть разведение не ме-
нее трех пород, деталь, актуальная 
для птицеводства и свиноводства, но 
абсолютно бессмысленная для КРС. 
В свиноводстве,  чтобы получать ги-
бриды для товарного производства, 
действительно нужно как минимум 
три породы, в КРС такого нет. У нас 
совершенно другая система. 

Другой момент, невозможно знать 
заранее, будет ли построен селекци-
онно-генетический центр или это бу-
дет что-то другое. СГЦ — это в первую 
очередь знания, специалисты и пле-
менное поголовье, а не оборудование.

Давлеев А.: Вообще все надо соз-
давать самим, хотя это и очень сложно. 
Создание собственных селекционно-

генетических мощностей может занять 
от пяти  до десяти лет, и это очень боль-
шие вложения, которые, кроме того, 
не приносят коммерческого результа-
та, — объемы реализации товара край-
не малы. Генетику индейки продавать 
нельзя, можно продавать лишь инкуба-
ционное яйцо, родительское.

Во всех странах подобного рода 
программы имеют государственную 
поддержку. Думаю, это должно про-
изойти и в России. 

Васильева Э.: Как показал опыт по-
следних лет, сложившееся состояние 
с АЧС резко изменило картину в пле-
менном деле в свиноводстве. С одной 
стороны, это заставило усилить уже 
принятые очень серьезные меры по 
защите поголовья на отечественных 
крупных комплексах, а с другой сторо-
ны, не допустить «заброса» вируса от 
поставщиков поголовья из зарубеж-
ных стран ЕС. Не менее опасным для 

нас является и вирус диареи, замечен-
ный в США и Канаде. Однако состоя-
ние племенного поголовья в России не 
так уж и плохо. У нас появились стада 
современной генетики, ранее завезен-
ные из ведущих свиноводческих стран 
мира – Дании, Голландии, Франции и 
др. Примером таких компаний служат 
СГЦ «Знаменское», ООО «Отрада-
Ген», ООО «Экоферма Климовское», 
СГЦ «Вишневский» (Воронеж) и др. 
Эти компании работают или в тесном 
контакте с поставщиками племенного 
материала, или по автономному прин-
ципу, сохраняя и поддерживая замкну-
тое разведение линий в собственных 
племенных стадах. Как показали наши 
расчеты, в течение 3–5 лет этого по-
тенциала будет достаточно для обе-
спечения ежегодного прироста товар-
ного производства свиней на 200–250 
тысяч тонн в живой массе. Кроме того, 
следует учесть, что в свое время жи-
вотные для этих центров подверглись 
максимально тщательному сравнению 
и отбору, и их генетический потенциал 
не успел еще «морально устареть».

КАКОВЫ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ СЕЛЕКЦИОННО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО РФ?

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

ВСЕГО ожидается производство, тыс. т 3820 3965 4090 4195 4290 20360

В т.ч. в сельскохозяйственных  
предприятиях, тыс.т

2778 2978 3158 3318 3468 15700

Ежегодный прирост производства, тыс. т 250 200 180 160 150 940

Потребность в матках товарного стада, 
тыс. гол.

119,0 90,9 81,8 69,6 65,2 426,6

Потребность в матках племенного стада, 
тыс. гол. 

27,1 20,7 18,6 15,8 14,8 96,9

ПРОГНОЗ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ И ПОТРЕБНОСТЬ 
В ТОВАРНОМ И ПЛЕМЕННОМ ПОГОЛОВЬЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА НА 2014–2018 ГГ.

Круглый стол

Если не привязываться к потребительскому рынку, который действительно 
крайне быстро реагирует на любые изменения, а смотреть на основу племен-
ного животноводства и индюковоства, то в принципе ничего страшного не 
произошло. По мнению наших экспертов, максимум, что может просесть, да 
и то через пару лет, — производство индейки. И это, к чести нашего животно-
водства, победа, и совсем не пиррова.
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Мереке Тайтубаев,  
заместитель председателя 
комитета ветеринарного контроля 
и надзора Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан

Опыт
«В 2008–2009 гг. сколько звонков 

было, что система не работает! На-
чинаем разбираться, отправляем че-
ловека в район, а там просто шнур 
отвалился. Практически каждый из 
2700 ветврачей звонил не по разу 
в месяц».

«Сама бирка, обеспечивающая про-
слеживаемость, состоит из 12 символов 
и штрихкода из 14 символов, KZ озна-
чает Казахстан, F — Усть-Каменогорская 
область, 1 — номер крупного рогатого 
скота и его восьмизначный поряд-
ковый номер. Закуплена у произво-
дителя, зарегистрированного в спи-
ске ICAR», — объясняет руководитель 
управления биологической безопас-
ности МСХ РК Таскын Кызайбаев.

Но это только половина системы, 
другая, гораздо более масштабная 
часть — программное обеспечение. 
И вот с ним не все так просто. Дело 
в том, что казахская система просле-
живаемости во многом опирается на 
иностранные разработки, завязанные 
на совершенно отличную от казахской 
экономическую и управленческую си-
стемы. Все это с казахскими реалиями 
согласуется мало. 

нашей ферме работает пять врачей. 
Есть главный ветврач», — делится 
опытом заместитель директора по 
животноводству ТОО «Опытное хо-
зяйство масличных культур» Бакыт 
Сайдилдинов.

Да и выгода от высвобождения 
рабочих рук очевидна, если раньше 
на предприятии работало 28 доярок, 
то теперь 16, а зарплата увеличилась 
с 50–60 тысяч до 100–120 тысяч тен-
ге. Как результат — повышение надо-
ев. В прошлом и позапрошлом году 
предприятие получало 326 тонн мо-

Другой немаловажной проблемой 
является непонимание, за что, соб-
ственно, клиент платит деньги.

«Информационный ресурс — это 
система, где за одной кнопкой скрыт 
огромный производственный про-
цесс, интеллектуальный труд. И это 
стоит определенных денег, а нам го-
ворят — «почему так дорого?» При-
ходится объяснять все снизу доверху. 
По деньгам у нас проблемы, что мы 

лока, а сейчас 386 тонн, на 58 тонн 
больше. 

Обладая точными данными, ко-
торые система идентификации жи-
вотных выдает в режиме реального 
времени, Министерству сельского 
хозяйства республики проще плани-
ровать противоэпизоотические меро-
приятия и прогнозировать внутреннее 
производство, осуществлять аграрную 
поддержку. И это уже сухая статистика 
и холодный расчет, а не «средняя тем-
пература по больнице».

Ольга Лесных

По словам Нурлана Мухамеджа-
нова, необходима была адаптация 
системы под местные условия. При-
чем начинали с перевода терминов. 
Кроме того, в Казахстане совершенно 
отличная от США, Канады или Австра-
лии (именно опыт этих стран был изу-
чен в первую очередь) администра-
тивно-территориальная система. За 
примерами далеко ходить не надо. 
Так, в Америке бирка вешается только 
в момент, когда животное выходит за 
территорию хозяйства, а в Казахстане 
в первые сутки после рождения. Саму 
программу старались сделать понят-
ной как для специалистов, так и для 
владельцев животных:

«В Европе, Австралии, Америке 
нет такого понятия — личное под-
собное хозяйство. У них все — ор-
ганизованные хозяйства, которыми 
управляют профессионалы, то есть 
бизнесмены. А у нас между делом, 
кто-то работает, к примеру, сто-
рожем, супруга — учителем, и по 
привычке они доят, выращивают, 
режут, — объясняет Нурлан Муха-
меджанов. — И, создавая программу, 
мы не могли игнорировать менталь-
ность пользователей.»

всех тех, кто напрямую или косвенно 
причастен к продовольственной сфе-
ре. На определенном уровне доступ 
к базе будут иметь и сами производи-
тели, они смогут отслеживать движе-
ние своей продукции по идентифика-
ционному номеру (ИНН). 

Кроме того, уже сформирована от-
ветственность ветврачей на уровне 
административного кодекса. Пред-
полагается, что помимо самого про-
ведения процедур ветврач будет 
обязан вносить информацию о своих 
действиях в единую базу данных, по 
которой можно будет проследить, от 
какого животного получена продук-
ция, какие ветеринарные меры к нему 
были применены и на каком этапе. 
И, что не менее важно, информацию 
невозможно будет удалить. 

КРАСИВО НА БУМАГЕ 
Впрочем, на первоначальном этапе 

не все было гладко, вспоминает заме-
ститель председателя правления АО 
«Казахагромаркетинг» Нурлан Муха-
меджанов: 

просим, нам не возмещается. Прихо-
дится обходиться тем, что есть. Отсюда 
ошибки, недочеты системы. Нам при-
ходится не развиваться, а устранять 
ошибки, которых быть не должно из-
начально. Я был в Европе, во Фран-
ции, там над аналогичной системой 
работают более 20 программистов, 
а у нас у нас три человека занимаются 
и четвертый я», — сетует Нурлан Му-
хамеджанов. 

Коллеги из других стран за под-
держку системы просят ежегодно 
порядка 5 млн евро. Сотрудникам 
казахской компании приходится до-
вольствоваться бюджетом в десятки 
раз меньше.

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС
Помимо наведения порядка на 

внутреннем рынке внедрение системы 
ветеринарной безопасности и просле-
живаемости имеет и другие задачи. 
К примеру, повышение конкурентно-
сти местного бизнеса. 

«Вначале было немного сложно, 
но сейчас, когда навели учет, совсем 
нетрудно. Например, отелилась ко-
рова, сразу биркуем и сразу заносим 
в компьютер. Для этого у нас раньше 
работал зоотехник. На сегодняшний 
день у нас есть главный зоотехник, 
зоотехник-селекционер. Теперь на 

 Бирка — инструмент строгой отчетности.  
Животное без бирки при перевозке могут конфисковать  
до выяснения обстоятельств, чье оно и откуда 

Бирка состоит из 12 символов и штрихкода,  
KZ означает Казахстан, F — Усть-Каменогорская область,  
1 — номер крупного рогатого скота,  
и его восьмизначный порядковый номер

Создавая программу, разработчики  
учли ментальность пользователей

Разработкой и внедрением системы идентификации 
в Казахстане занимаются всего четыре специалиста 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
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АРГЕНТИНСКАЯ ИСТОРИЯ 

Десять лет аргентинское земле-
дельческое предприятие SILKO CHIKO 
работало по традиционной техноло-
гии обработки почвы. Но чтобы ре-
гулярно получать хороший урожай, 
в землю, помимо самого труда земле-
пашца, надо что-то вкладывать. Или, 
по крайней мере, не забирать слиш-
ком много. 

Как рассказывает руководитель 
и по совместительству агроном пред-
приятия Фернандо Педро Липера, 
после нескольких тучных лет урожай-
ность стала падать. Плодородный слой 
истончался под действием воздушной 
эрозии, вымывался. Осаживаясь на 
дне, забивал русло реки. Именно так, 
кстати, исчезла река, разделяющая Ар-
гентину и Парагвай. Иногда реки вы-
ходили из берегов, что оборачивалось 
наводнениям, а для местных жителей 
голодом и нищетой. 

Чтобы как-то восстановить исче-
зающую из-под ног почву, на следу-
ющие пять лет поля отдали под паст-
бища. Но полностью проблему это не 
решило. Даже природе необходимы 
тысячелетия, чтобы появился один 
сантиметр чернозема, что уж говорить 
про обычного фермера. 

Надо было что-то делать с самой 
технологией обработки. При глубокой 
вспашке в ветреном сухом климате 

Аргентины плодородный слой про-
сто выдувало, да и приходившаяся на 
жаркий декабрь посевная оставляла 
урожаю не много шансов. Почва вы-
сыхала на всю глубину вспашки. 

Проблем у предприятия и без того 
хватало, а тут еще и наступил кадро-
вый кризис, как, впрочем, и техниче-
ский. Причем такой, что, по словам 
фермера, пахать приходилось плу-
гом. Пришлось Фернандо обходиться 
малой кровью, и он решил сеять по 
остаткам старого урожая, причем на-
прямую, без вспашки.

«Результаты нас поразили. Влага из 
почвы уходить перестала, а урожай-
ность сои стабилизировалась. Из года 
в год мы продолжали засевать поля 
именно таким образом, постепенно 
устраняя недостатки метода, который, 
конечно, тоже не был идеальным»,— 
рассказывает Фернандо.

А еще через несколько лет работы 
освободившиеся силы и средства по-
зволили предприятию расширить зону 
работ и задействовать те поля, кото-
рые всегда считались для растение-
водства непригодными. Растениевод-
ство, которое до этого момента было 
возможно лишь во влажной зоне, 
сместилось в полувлажную и полуза-
сушливую зону как минимум на 200 
км. И это при 50 мм осадков год.

В Аргентине жить в поле во время 
посевных работ и сбора урожая — 
стандартная практика. Как замечает 
комментатор, при старой технологии 
обработки на сельхозработы уходило 
порядка 300 дней в году, теперь же до-
статочно 100. 

«Все это позволило моему пред-
приятию расти. Сейчас у меня на 40% 
больше служащих, работников, на 
100% больше тракторов. Мы обраба-
тываем на 500% больше, чем я обра-
батывал по традиционным технологи-
ям», — рассказывает Фернандо.

В АРГЕНТИНЕ НЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО 
Впрочем, этим трудности казалось 

бы благополучной Аргентины не ис-
черпываются. Несмотря на то, что 
в провинции Буэнос-Айрес погода 
меняется мало — каждый год выпа-
дают привычные 800–1000 мм осад-
ков,  — из года в год происходят столь 
же неожиданные, сколь и разруши-
тельны катаклизмы. И вот их предуга-
дать никак нельзя. 

«Приходится поступать по ста-
ринке, — рассказывает аргентинский 
фермер. — То есть отцепил крестья-
нин телегу от лошади, подождал, пока 
прошел ураган, потом снова прицепил 
телегу к лошади, и дальше работать». 

СЕЙЧАС БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОВИНЦИИ БУЭНОС-АЙРЕС —  ПЛОДОРОДНЫЙ ЧЕРНОЗЁМ, 
НО ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ СТАЛА ТАКОЙ, АРГЕНТИНСКИМ ФЕРМЕРАМ ПРИШЛОСЬ ПОТРУДИТЬСЯ. 
КЛИМАТ СТРАНЫ, СТОЛЬ ОТЛИЧНЫЙ ОТ НАШЕГО, НЕ ПРОЩАЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ ОШИБОК. ТАК ЧТО 
ОБРЕТЕНИЕ В ЛИЦЕ РОССИИ НОВОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА, ПО СЛОВАМ АРГЕНТИНСКИХ 
ФЕРМЕРОВ, СЕРЬЕЗНОЕ ПОДСПОРЬЕ. К СЧАСТЬЮ ДЛЯ РОССИИ, ВЗАИМНОЕ. 

Международный опыт ТЕХНОЛОГИИ

Впрочем, и без погодных неожи-
данностей ситуация в сельском хо-
зяйстве нестабильна, надо постоянно 
следить за изменениями мирового 
или, на худой конец, регионального 
рынка. 

«Для нас в первую очередь акту-
альна пшеница, потом кукуруза, а по-
сле соя. Нельзя специализироваться 
на одной культуре. Например, еще 
несколько лет назад кукуруза была 
для нас не такой уж и рентабельной 
культурой, но теперь мы поняли, что 
если культивировать ее вместе с соей, 
она дает на 5 центнеров больше при-
вычных объемов»,— рассказывает он. 

Растениеводство при определен-
ных условиях — крайне рентабельная 
и доходная отрасль. По словам фер-
мера, предыдущее правительство Ар-
гентины это быстро поняло и решило 
залатать прорехи в бюджете именно 
за счет фермеров:

«Им уже не хватало того, что мы 
платим подоходный и основные на-
логи, пришла счастливая для них и не-

счастливая для нас идея удержания 
части урожая».

Это подразумевало выплату в казну 
35% стоимости урожая сои, 20%  — ку-
курузы и 22% — пшеницы. Причем все 
цены были мировые. И если раньше, 
когда на внешних рынках действи-
тельно был спрос, а соотношение 
песо к доллару небольшим, местные 
аграрии чувствовали себя нормально, 
то теперь, когда соотношение между 
валютами изменилось, а песо ушел 
вниз, все гораздо хуже. Когда соя на 
мировом рынке стоила 500–600 дол-
ларов, аграриям оставалось 300–400 
долларов, но когда соя стала стоить 
350, кукуруза — 170, а пшеница — 160 
долларов тонна, все стало намного 
хуже. 

Кстати, отчасти именно поэтому 
новый выход на российский рынок 
для местных сельхозпроизводителей 
так важен, это и стабильные поставки, 
и фиксированно высокая цена. 

Нынешнее правительство, конечно, 
помогает аграриям, предоставляя до-

ступ к дешевым кредитам на покупку 
сельхозтехники и субсидируя 14% ее 
стоимости. Но, как жалуются местные 
фермеры, песо — валюта не совсем 
надежная. 

ПАРТНЕРСТВО  
ВО ИМЯ ЗЕМЛИ 
«Проблем с землей у нас хвата-

ет, — подводит итог аргентинский 
аграрий, — вот почему увидеть рос-
сийский чернозем было моей давней 
мечтой. Я до сих пор уверен, что это 
лучшая земля в мире, но в то же время 
мне как человеку, 15 лет добивавше-
муся от своих полей плодородия, не 
понять философию российских агра-
риев, которые так привычно и не-
брежно относятся к этому естествен-
ному богатству — земле».

Несмотря на различие технологий, 
климатических и экономических усло-
вий, у стран богатое прошлое — в сле-
дующем году исполняется 130 лет 
дипломатических отношений между 
странами — и, похоже, столь же бога-
тое будущее. Причем во многом бла-
годаря сельскому хозяйству.

Миссия хлебопашцев — кормить, 
но если не беречь землю, то чуде-
са, когда из одного зерна получается 
1000, перестанут происходить. Ведь 
земля — это не то, что нам передали 
наши предки, это то, что мы одолжили 
у своих потомков.

Бенджамин Франклин говорил, что 
страна имеет три способа получения 
богатства. Первая — это война и гра-
беж. Вторая — торговля. И третья, 
единственная честная, — растение-
водство, — резюмировал аргентинец. 

Ольга Лесных
Анастасия Константинова 

Николай Немчинов

Фернандо Педро Липера,  
руководитель и агроном аргентинского 
земледельческого предприятия SILKO CHIKO
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ПЕРУ / PERU

МАВРИКИЙ / MAURITIUS

ТУРЦИЯ /  
TURKEY

аквакультура / 
aquaculture

кишечное сырье / 
raw intestines

КОЛУМБИЯ /  
COLUMBIA

ШРИ-ЛАНКА / SRI LANKA

ЕЖЕДНЕВНО РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЕДЕТ РАБОТУ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА, РАСШИРЯЯ СПЕКТР И ОБЪЕМ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН 
И ПЕРЕОРИЕНТИРУЯ НАШ БИЗНЕС НА НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ. С ТЕХ ПОР, КАК РОССИЯ 
ПРЕДПРИНЯЛА ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА САНКЦИИ РЯДА ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ, НОВЫЕ И НОВЫЕ 
ЭКСПОРТЕРЫ ЖЕЛАЮТ ЗАНЯТЬ ИХ МЕСТО НА ПРИЛАВКАХ РОССИЙСКИХ МАГАЗИНОВ. И ВОТ 
УЖЕ БРАЗИЛИЯ ПОСТАВЛЯЕТ КРУПНЫЕ ПАРТИИ СВИНИНЫ, ЧИЛИ РЫБУ, А СЕРБИЯ МОЛОКО. 

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ РОССИИ

живые овцы / 
live sheep

цитрусы / 
citrus

шоколад /
chocolate

яйца / 
eggs

говядина / 
beef

мясо птицы /
poultry

мясо / 
meat

овощи /
vegetables

картофель / 
potatoes

живой скот /
livestock

орехи / 
nuts

зерно / 
grain

баранина /  
mutton

конина /
horsemeat

племенные животные / 
tribal animals

фрукты / 
fruit

яблоки / 
apples

УРУГВАЙ / URUGUAY

БРАЗИЛИЯ /  
BRAZIL

ГРУЗИЯ / GEORGIA

Ф
ор

ел
ь

ЕГИПЕТ /  
EGYPT

СЕРБИЯ / SERBIA

ROSSELHOZNADZOR WORKS TO DIVERSIFY THE RUSSIAN MARKET, EXPAND THE RANGE AND 
VOLUME OF FOOD SUPPLIES FROM DIFFERENT COUNTRIES, AND REORIENT OUR BUSINESS 
TO NEW SUPPLIERS. SINCE RUSSIA RESPONSED TO THE SANCTIONS OF SOME COUNTRIES, 
MORE AND MORE NEW EXPORTERS WILL TAKE VACANT PLACES ON THE SHELVES OF RUSSIAN 
STORES. AND NOW RUSSIA RECEIVES LARGE BATCHES OF PORK FROM BRASIL, FISH FROM 
CHILE AND MILK FROM SERBIA.

OLD AND NEW RUSSIA’S FRIENDS

milk

цветочная продукция /  
floral products

сухое и сгущенное молоко / 
powdered and condensed milk

генетический материал: 
эмбрионы и сперма / genetic 
material: embryos and sperm

растительная продукция /
plant products

мед / 
honey

вино / 
wine

макаронные  
изделия / pasta

творог /  
curd

сливочное  
масло / butter

морепродукты /  
seafood

рыба / 
fish

сыры / 
cheeses

растениеводческая  
продукция /  
crop production

молочная продукция /  
dairy products
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milk

ЧИЛИ / CHILE

ЭКВАДОР / ECUADOR 

МЕКСИКА / MEXICO

КЕНИЯ / KENYA

КИТАЙ / CHINA

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ РОССИИ

живые овцы / 
live sheep

цитрусы / 
citrus

шоколад /
chocolate

яйца / 
eggs

говядина / 
beef

мясо птицы /
poultry

овощи /
vegetables

живой скот /
livestock

орехи / 
nuts

зерно / 
grain

баранина /  
mutton

конина /
horsemeat

племенные животные / 
tribal animals

фрукты / 
fruit

яблоки / 
apples

ПАРАГВАЙ / PARAGUAY

АРГЕНТИНА / ARGENTINA

ПАКИСТАН / PAKISTAN

ЛИВАН / LEBANON

ГВАТЕМАЛА / GUATEMALA

OLD AND NEW RUSSIA’S FRIENDS

milk

цветочная продукция /  
floral products

сухое и сгущенное молоко / 
powdered and condensed milk

генетический материал: 
эмбрионы и сперма / genetic 
material: embryos and sperm

растительная продукция /
plant products

мед / 
honey

вино / 
wine

макаронные  
изделия / pasta

творог /  
curd

сливочное  
масло / butter

морепродукты /  
seafood

рыба / 
fish

сыры / 
cheeses

растениеводческая  
продукция /  
crop production

молочная продукция /  
dairy products

картофель / 
potatoes

мясо / 
meat
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Климат 

ЕСЛИ В КРЫМУ  
НЕТ ВОДЫ… 
ПОЛУОСТРОВ ГОТОВ ИЗМЕНИТЬ 
СИСТЕМУ СЕВООБОРОТА В ПОЛЬЗУ 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ КУЛЬТУР

ВОДЫ В НОВОПРИОБРЕТЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
МНОГО, НО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТ НЕЕ МАЛО ТОЛКУ, 
ВЕДЬ ВОДА ЭТА МОРСКАЯ. КРЫМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ С ТРЕХ 
СТОРОН ОМЫВАЕТСЯ МОРЯМИ. С 20-ГО ВЕКА ПРОБЛЕМУ 
РЕШАЛ СЕВЕРО-КРЫМСКИЙ КАНАЛ, ИЗ КАХОВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА, ГЛАВНОГО РУСЛА ДНЕПРА ДО КЕРЧИ,  
НА ПОЛУОСТРОВ ШЛА СТОЛЬ НУЖНАЯ ЖИТЕЛЯМ 
И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРЕСНАЯ ВОДА. С МОМЕНТА 
ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА В СОСТАВ РФ ВЛАСТИ УКРАИНЫ 
ПЕРЕКРЫЛИ ШЛЮЗЫ, ЛИШИВ КРЫМЧАН 85% ПРЕСНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

С первых безводных дней крым-
ские власти делают все, чтобы на-
селение не чувствовало проблем 
с питьевой водой: реконструируются 
устаревшие водопроводы в районе 
Феодосии (это позволяет увеличить 
поток воды на 50%), а возле Старого 
Крыма бурятся новые скважины, на-
чинается переброска воды из запол-
ненных предгорных водохранилищ на 
терпящий рукотворную засуху юго-
восток.

РУКОТВОРНАЯ ЗАСУХА
Но, как замечают крымчане, этого 

явно недостаточно, возникли пробле-
мы с поливом сельхозугодий. И если 
ранние грунтовые овощи в отдельных 
регионах еще удалось спасти благо-
даря осадкам, то с остальными куль-
турами это вряд ли выйдет — слишком 
мало осадков. 

Еще в апреле глава Минсельхоза 
РФ Николай Федоров озвучил коли-
чество земель, попавших под угро-
зу, — 120 тысяч гектаров. В денежном 
эквиваленте порядка пяти млрд ру-
блей убытков.

Правительство России с Киевом 
пытается договориться, предлагая 
авансовую оплату, но украинские 
власти с ответом тянут. Причем все 
понимают, что, если ситуацию не раз-
решить в самые короткие сроки, дело 
может закончиться сельскохозяй-
ственной катастрофой. Под системой 
орошения находится половина ви-
ноградников, 30 тысяч гектаров риса 
и сады. 

Впрочем, российский Минсель-
хоз поручил разработать программу 
мелиорации Крыма и включить ее 
в федеральную целевую программу. 
В Крыму уже существует уникальная 
система мелиорации, но она сильно 
изношена, ведь ее строительство осу-
ществлялось еще в советское время.

ЗАТЯНУТЬ КРАНЫ
Но есть в ситуации и положительная 

сторона: теперь на территории более 
чем 30 тыс. га сельхозземель возмож-
на организация орошения без больших 
капитальных затрат. Тем не менее, по 
оценке Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия Крыма, на пол-

ное восстановление и реконструкцию 
системы орошения на полуострове еще 
по старым деньгам было необходимо 
20 млрд грн., а на организацию водной 
независимости от Украины понадобится 
2–3 года.

Именно за этот период опасаются 
аграрники: пока новое водное снаб-
жение не построено, а старое не ра-
ботает, чем поливать урожай?

Так что на данный момент как ни-
когда актуален вопрос поиска альтер-
нативных механизмов орошения, и, 
скорее всего, выбор будет остановлен 
на капельной системе. Ну и, конеч-
но, придется экономить, бережливее 
относиться к воде, замечает первый 
вице-премьер республики Рустам Те-
миргалиев.

На капельную систему возлагают 
большие надежды и сами фермеры. 
Система, изобретенная в Израиле, 
должна помочь сохранить урожаи, 
да еще и воду сэкономить для других 
нужд. 

Эксперты тем временем рекомен-
дуют крымским аграриям перейти на 
выращивание традиционных культур. 

ИРРИГАЦИЯ

К примеру, столь распространенный 
сегодня на территории полуострова 
рис — культура уникальная и требую-
щая большого объема влаги. 

Руководитель одного из хозяйств, 
в недавнем прошлом специализи-
ровавшегося на выращивании риса, 
Николай Смирнов рассказывает, что 
в этом году рисовые посадки заменил 
на подсолнечник и кукурузу. А дирек-
тор одного из аграрных предприятий 
Дмитрий Можаев говорит о необхо-
димости переориентации на сорта, 
требующие гораздо меньшего оро-
шения. 

По словам же министра сельского 
хозяйства Крыма Николая Полюшкина, 
даже если сейчас подачу воды возоб-
новить, пока она дойдет до хозяйств 
и заполнит чеки, пройдет время, за ко-
торое о плантациях риса можно будет 
забыть. 

После налаживания системы по-
лива к выращиванию риса можно бу-
дет вернуться, успокаивают эксперты. 
Пример тому — Краснодарский край.

«Если в среднем на полуострове 
выращивали от 85 до 120 тысяч тонн 

риса, то в Краснодарском крае про-
изводят без малого целый миллион 
тонн, так что ситуация для Крыма не 
критическая», — отмечает Николай 
Полюшкин.

Чтобы нехватка воды в одном ре-
гионе не отразилась катастрофически 
на остальных, Министерство природо-
охранных ресурсов и экологии России 
предлагает разработать отдельные 
планы водоснабжения для каждого 
региона Крыма. А пока политики со-
гласовывают планы развития, идея об 
экономном расходовании воды при-
обретает у аграриев все большую по-
пулярность. 

Кандидат географических наук 
и член Русского географического 
общества Сергей Голубчиков на засе-
дании круглого стола, посвященного 
бесперебойному обеспечению водо-
снабжения Республики Крым, вообще 
высказал мнение о необходимости от-
каза от выращивания риса, сои и ку-
курузы для увеличения уровня водо-
снабжения Крыма. 

«Эти культуры требуют много 
воды. Вероятно, крымчанам придется 

вернуться к традиционным сельхоз-
продуктам крымского региона — на-
пример, выращивать больше овощей, 
винограда и фруктов», — рассказал 
эксперт.

По его словам, выращивание риса 
и сои было вообще навязано Крыму 
в связи с постройкой Северо-Крым-
ского канала в 50-е годы. 

«Тогда урожай риса доходил до 5–6 
млн тонн, но почти весь поставлялся 
в дружественные страны. Сейчас не-
обходимости в выращивании таких 
объемов нет», — добавляет он.

ЗЕРНУ БЫТЬ
С тех пор как работа по обеспече-

нию водой автономного от Украины 
Крыма началась, страсти свой накал 
потеряли. 

Ведь менее привередливыми 
культурами Крым вполне способен 
обеспечивать и себя, и соседей уже 
сегодня. Так, в июле республика на-
чала экспорт зерна урожая 2014 г. 
в Саудовскую Аравию и на Кипр, а к 
концу июля крымские предприятия 
намолотили уже 306,6 тыс. т ячменя 
и 334,3 тыс. т пшеницы. При этом про-
гнозируемый урожай зерна в респу-
блике должен превысить 1 млн тонн.

Ведомство Николая Федорова на-
строено вполне оптимистично. Не-
смотря на то, что в ряде регионов по-
севная кампания еще не закончена, 
уже есть четкое понимание, что к кон-
цу года российские аграрии соберут 
100 млн т зерна, а это на 5 млн т пре-
вышает предыдущий прогноз и почти 
на 10 млн тонн больше, чем урожай 
2013 г. Так что если и не рисом, то зер-
ном уж точно Крымский полуостров 
обеспечен будет.

Ольга Лесных 
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Безопасность

К примеру, американский ХАССП* 
способен разительно увеличивать 
прозрачность производственных 
процессов. Это дает возможность не 
только контролировать качество, но 
и оптимизировать производственный 
процесс, а значит, и затраты. Это с од-
ной стороны. С другой — доступ к ка-
налам сбыта. Иностранный и россий-
ский ретейл давно взял себе этот пункт 
на заметку. Сегодня одним из основ-
ных критериев доступа на полки мага-
зинов является наличие у поставщика 
систем безопасности. Это позволяет 

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
ИСТОРИЯ ХАССП В РОССИИ 
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ И РАСХОЖИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОГО ПИЩЕПРОМА ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕ, ЧТО ЕСЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, ТО И ДЕЛАТЬ НИЧЕГО 
НЕ НАДО. КАСАЕТСЯ ЭТО И СИСТЕМ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ. ОСОБОГО ПОНИМАНИЯ, КАКУЮ ЭТО ПРИНЕСЕТ 
ВЫГОДУ, У БОЛЬШИНСТВА УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕТ. 
А МЕЖДУ ТЕМ, ПО СЛОВАМ ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ИЗ 
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЗАБЕЛЛЫ 
СТЕФАНОВОЙ, ЗАДУМАТЬСЯ СТОИЛО БЫ. 

при необходимости проверить, на 
каком этапе произошел сбой, и зна-
чительно уменьшает возможность 
фальсификации. Впрочем, внедрение 
на руку и самим производителям. При 
документировании производственных 
процессов можно хотя бы с фактами 
в руках оспорить претензии сетевой 
розницы. 

Но это все в теории. На практике же 
и ХАССП, и европейская система кон-
троля безопасности пищевой продук-
ции ИСО* (ISO 22 000) существуют не 
у такого уж большого числа предприя-

тий. Значительная часть предпочитает 
покупать липовые свидетельства или 
внедрять системы чисто формально. 
Но такая схема чревата последствия-
ми. Заявить, конечно, можно что угод-
но, но любая проверка выявит нару-
шения. Отчасти руководствуясь этой 
логикой, отчасти надеясь на русский 
авось, многие продолжают работать 
по старинке. 

И работают предприятия среднего 
и тем более малого бизнеса в России 
не то что безо всяких систем, а даже 
без особого желания их внедрять. 
За исключением, наверное, крупных 
компаний, которым это делать при-
ходится, дабы выходить на IPO и про-
водить M&A, расширяя и упрочивая 
свой бизнес, о чем средний и мелкий 
бизнес и не думают. 

К обязательному внедрению 
какой-то определенной системы рос-
сийское законодательство никого не 
принуждает. Есть, правда, регламенты 
по определенным видам продукции, 
которые подразумевают, что изготав-
ливающее их предприятие обязано 
иметь основанную на критических 
точках систему менеджмента качества, 
какую именно — неважно, это может 
быть европейское ИСО, американ-
ский ХАССП или что-то иное, — но вот 
сертифицироваться не обязательно. То 
есть проверить, насколько заявление 
предпринимателя истинно, не может 
никто. 

Изменения в отрасли происходят, 
но достаточно медленно, сетуют экс-
перты. Не все способны угнаться за 
переменами и вот так сразу понять, 
куда движется рынок. 

«Были мы, помню, в составе экс-
пертной комиссии на одном предпри-
ятии. Недочетов море, а они требуют 
сертификаты: «мы заплатили, давайте 
нам». Но прошло время, теперь на 
предприятии совершено реально ра-
ботающая система безопасности. Ча-
сто людям необходимо время, чтобы 
понять, что к чему», — рассказывает 
Изабелла Стефанова.

ПРАКТИКА

раздо больше. Придется учитывать 
стандарты и критерии, по которым 
работает импортер. 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Впрочем, безопасность продукции 

для России совсем не в новинку. Как 
рассказывает Изабелла Стефанова, не-
даром в СССР были предприятия, ко-
торые выпускали продукты со знаком 
качества. Система несколько отлича-
лась (так, в Советском Союзе провер-
ки касались исключительно конечной 
продукции, промежуточными тех-
нологическими этапами занимались 
сами производители), но основные 
моменты были общими. 

Более того, можно сертифицировать 
отдельную линию или технологиче-
ский процесс. Примеры поэтапного 
внедрения давно существуют. 

Кроме того, без системы менедж-
мента безопасности сегодня не выйти 
ни на один иностранный рынок. И это, 
надо отметить, в свое время явилось 
удобным предлогом для отказа в до-
ступе российских компаний на рынок 
ЕС. Именно с такой мотивировкой 
столкнулся российский птицепром 
при попытке продвинуть свою про-
дукцию чуть дальше стран бывшего 
Союза, хотя, по словам комментато-
ра, требования в ЕС ничуть не выше. 
Другое дело, что ориентированное 
на экспортные поставки предприятие 
и сертифицировано должно быть ев-
ропейскими экспертами. Не потому, 
что они лучше. Вовсе нет. К ним, так 
как они местные, — больше доверия. 
Единственно, процедура внедрения 
и сертификации займет времени го-

СКУПОЙ ПЛАТИТ
В свою очередь предпринимате-

ли сетуют, что стоимость внедрения 
и обслуживания систем для них слиш-
ком высока. Затраты действительно 
не в пример заметнее. Во-первых, 
время — перехода на систему и обу-
чение персонала. Во-вторых, «чело-
векочасы», затраченные на учет, ко-
торый отныне и навсегда будут вести 
сотрудники, внося в общую базу дан-
ные и показатели. Кстати, именно на 
это препятствие наталкиваются мно-
гие новички. И без того загруженные 
непосредственными обязанностями 
специалисты в штыки воспринимают 
дополнительный функционал.

«Дохода как такового действительно 
нет, — замечает сотрудник ВНИИПП. — 
 Существует оправданность системы, 
которая вычисляется опосредованно, 
подсчитывается, насколько уменьши-
лось количество брака, случаев отзы-
ва продукции».

Ведь по сути ХАССП — это система 
предотвращения ошибок, регламент 
и последовательность действий тех-
нологического процесса. Выгоды си-
стемы проявляются лишь с течением 
времени, уверяет Изабелла Стефано-
ва. Конечно, затрат на поддержание 
системы не избежать и в дальнейшем, 
но эти суммы будут гораздо меньше 
размера недополученной прибыли, 
возникающей из-за расторгнутых кон-
трактов. Предприятие же с течением 
времени в качестве бонуса получает 
лояльность покупателей и узнаваемый 
бренд.

Да и само внедрение не обязатель-
но дорого. Все индивидуально и зави-
сит от размера производства и слож-
ности технологических процессов. 

«Когда на одном предприятии при-
шлось вводить ХАССП, мы просто под-
няли старые материалы, и оказалось, 
что почти все точки контроля в тех-
нической документации были пропи-
саны уже тогда. В какой момент и где 
нужен отбор проб, температурные 
режимы. Было прописано, что делать, 
если случился какой-то сбой», — вспо-
минает она.

Так что, если желание есть, нала-
живать систему приходится не с нуля, 
фундамент как минимум существует. 
Необходима большая заинтересован-
ность участников рынка, а она отнюдь 
не всегда бывает продиктована уров-
нем конкуренции. Но это уже, как за-
мечает эксперт, задача государства. 
Хотя бы отчасти. 

Антон Ядриц

Примечание 
* Англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) —  
анализ рисков и критические контрольные точки.

** Англ.  International Organization for Standardization (ISO) —  
международная организация, занимающаяся выпуском стандартов.
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С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

В 1960 году в недрах работавших на 
NASA американских военных лабора-
торий была создана система безопас-
ности пищевой продукции — ХАССП. 
Правда, уже в 80-х годах она спусти-
лась с небес и стала применяться для 
вполне земных пищевых предпри-
ятий, a окончательно утвердилась 
в своих рамках в 1996 году.

Система оказалась настолько эф-
фективной, что законодательство 
многих весьма удаленных от Америки 
стран сегодня имеет пункт о необ-
ходимости соответствия принципам 
ХАССП. 

В России интерес к системам безо-
пасности пока не велик. Только в про-
шлом году, после вступления в силу 
технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности пищевой 
продукции», произошли определен-
ные подвижки. Теперь любое пред-
приятие при производстве пищевой 
продукции должно руководствоваться 
принципами ХАССП. Впрочем, нужно 
отметить, что систем безопасности 
продукции в мире много, a американ-
ская система лишь одна, так что рос-
сийские компании вольны внедрять 
у себя на производстве любую из них. 

Вообще же, если говорить деталь-
но, ХАССП — это прежде всего со-
блюдение определенного алгоритма 

и последовательность действий про-
изводственного процесса. Особенно 
это касается так называемых узких 
мест или критических точек, где про-
дукция подвержена наибольшим ри-
скам. 

С другой стороны, не все россий-
ские предприятия готовы выпускать 
безопасную продукцию. Не всем 
ХАССП по карману. А пока предпри-
ниматели делают последние или, на-
оборот, первые шаги к безопасному 
производству, специалисты Россель-
хознадзора готовятся к сертифика-
ции предприятий в системе качества 
и безопасности пищевой продукции. 
Ведь систему надо не только внедрить, 
но и в соответствии с нормативными 
документами сертифицировать. Од-
ним из первых в этом направлении 
начал работу Орловский референт-
ный центр Россельхознадзора.

«Мы уже обучили четырех сотруд-
ников на экспертов в системе ХАССП, 
обучение проходило в Татарстане, 
стажировки — в Пензе и Москове. 
На начало декабря намечена аккре-
дитация — планируем создать свой, 
работающий по 8 направлениям сер-
тификационный центр. Это перера-
ботка и консервирование картофеля, 
овощей, фруктов, в том числе соков; 
производство мяса и мясопродук-
тов, переработка яиц; производство 
молочных продуктов; производство 
хлеба, хлебобулочных, макарон-
ных и мучных кондитерских изде-
лий; производство продуктов муко-

мольно-крупяной промышленности, 
крахмальных продуктов и пищевых 
концентратов; производство сахара; 
производство этилового спирта, во-
док, ликеро-водочных изделий и дру-
гой продукции спиртового производ-
ства, — рассказывает руководитель 
управления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям Евге-
ний Дубровин. 

Каждый эксперт будет заниматься 
своим направлением. К примеру, мож-
но сертифицировать предприятия по 
выращиванию и переработке овощей, 
фруктов или сахарной свеклы. Это тем 
более актуально, что соседняя Курская 
область производит в год порядка че-
тырех млн тонн сахарной свеклы. 

Пока что центр занимается ис-
ключительно сырьем и растительной 
продукцией, но получение аккреди-
тации даст возможность перечень 
услуг серьезно расширить. Это не то 
чтобы вопрос расширения сферы вли-
яния, просто на территории несколь-
ких областей банально некому в этом 
направлении работать. Так, эксперт, 
занимающийся вопросами безопас-
ности, в соседнем Белгороде есть, 
a органа по сертификации нет.

Так что все пока ждут декабря, ког-
да референтный центр наконец полу-
чит аккредитацию и станет первым 
органом по сертификации Систем ка-
чества и безопасности пищевой про-
дукции в системе ХАССП среди рефе-
рентных центров Россельхознадзора». 

Юлия Трофимова

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЮТ АСТРОНАВТЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЕДА 
НА НАШИХ СТОЛАХ БЫЛА БЕЗОПАСНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ? 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, САМОЕ ЧТО НИ НА ЕСТЬ ПРЯМОЕ. СИСТЕМА, 
НЕКОГДА БЫВШАЯ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ 
АСТРОНАВТОВ, СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ НА ЗЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Безопасность

УЧЕНЬЕ — СВЕТ
В целях интенсивного изучения 

международных норм в сфере вете-
ринарного надзора Россельхознадзор 
продолжил проведение серии семи-
наров по вопросам контроля без-
опасности поднадзорной продукции 
и условий ее производства, что при-
обретает важнейшее значение в усло-
виях членства России в ВТО.

В этой связи в здании Минсель-
хоза России состоялся семинар на 
тему «Безопасность рыбной продук-
ции и основные критерии её оценки. 
Аспекты функционирования и оценки 
систем качества и безопасности, осно-
ванных на принципах ХАССП*».

В семинаре приняли участие бо-
лее 140 человек, среди которых были 
представители Евразийской эконо-
мической комиссии, ветеринарных 
служб государств – членов Таможен-
ного союза, инспекторы территори-
альных управлений Россельхознадзо-
ра и специалисты подведомственных 
Россельхознадзору учреждений и ре-
ферентных центров. Большинство из 
участников семинара регулярно при-
нимают участие в инспекциях, прово-
димых Россельхознадзором в третьих 
странах.

Задачей Россельхознадзора при 
проведении подобных семинаров 
является повышение квалификации 
специалистов Россельхознадзора 
и подведомственных учреждений, 
задействованных в проведении ин-
спекций предприятий по производ-
ству продукции животного происхож-
дения, в том числе рыбопродукции, 
в третьих странах, заинтересованных 

В ходе мероприятия рассмотре-
ны вопросы принципов организации 
и методы проведения внутреннего 
аудита системы ХАССП, концепция 
системы ХАССП , вопросы обеспече-
ния безопасности рыбной продукции 
и основные критерии ее оценки. Был 
проведен сравнительный анализ по-
казателей безопасности рыбной про-
дукции, воды и льда в РФ, ЕС и КНР.

На второй день семинара участни-
ки смогли принять участие в практи-
ческой работе.

в ее поставках в государства Тамо-
женного союза, а также применение 
полученного опыта на территории го-
сударств Таможенного союза при осу-
ществлении контрольно-надзорных 
полномочий.

Россельхознадзор в дальнейшем 
планирует проводить подобные се-
минары на постоянной основе.

* Англ. Hazard Analysis and Critical Control 
Points (HACCP) — анализ рисков  
и критические контрольные точки.

СОБЫТИЕ
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ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ

По информации ВГНКИ, на сегод-
няшний день в мире более 150 млн га 
заняты трансгенными культурами: 70% 
выращиваемой сои и 30% кукурузы, 
что, однако, ничего не говорит об ис-
тинном отношении к вопросу, а ско-
рее свидетельствует о силе лоббистов 
транснациональных корпораций. 

В мире есть и те, кто ГМО выращи-
вает, и те, кто запрещает, а есть те, кто 
сами ГМ-продукцию не потребляют, 
но зато активно экспортируют. Взять, 
к примеру, Китай. По словам началь-
ника отдела международно-правового 
взаимодействия в системе ВТО и дру-
гих международных организаций ФГБУ 
ВГНКИ Ярослава Федосова, несмотря 
на то, что реализовать трансгены на 
внутреннем рынке Поднебесной нель-
зя, их можно производить и вывозить 
на экспорт. В Японии в 1996 году ком-
мерческое использование ГМ-культур 
было одобрено, но ненадолго. С нача-
лом в 2005 году кампании «Нет ГМО» 
5 тыс. га земель на территории страны 

от генно-модифицированных расте-
ний были освобождены. Движение 
набирает обороты и в Старом свете. 
На территории ЕС более 160 регионов 
и тысячи фермерских хозяйств объя-
вили себя «зоной, свободной от ГМО». 

«Вообще, что касается Европей-
ского союза, то там регулирование 
ГМ-рынка более детализирова-
но, — рассказывает Ярослав Федо-
сов. — К примеру, предусматривается 
обязательная оценка безопасности 
продукции, содержащей ГМО. Причем 
следовать она должна после решения 
об управлении рисками. К тому же на 

ДИСКУССИИ В ОТНОШЕНИИ ГМО НЕ УТИХАЮТ С МОМЕНТА 
ИХ ПОЯВЛЕНИЯ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, РОСТ ПОСЕВНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ НЕ УСПЕВАЕТ ЗА РОСТОМ НАСЕЛЕНИЯ. 
С ДРУГОЙ — НЕПОНЯТНО, КАК В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
НОВАЯ ЕДА ПОВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ. 

всей территории ЕС ведется открытый 
для публичного доступа реестр гене-
тически модифицированных продук-
тов питания и кормов, а маркировка 
и вовсе обязательна». 

Негативно отношение к трансге-
нам и на большей части Африканского 
континента. 

Несмотря на сложную социальную 
ситуацию, не все готовы жертвовать 
качеством и безопасностью. Так, в Ал-
жире запрет на ввоз, распространение 
и продажу трансгенов введен еще с де-
кабря 2000 года, в Бенине — с 2002-го, 
а Анголе — с 2004-го. Хотя, надо отме-
тить, есть и те, кто общую тенденцию не 
поддерживает, в ЮАР и Египте — самых 
больших по территории странах — ГМО 
до сих пор широко используются в пи-
щевой продукции.

А вот США, являющиеся на сегод-
няшний день крупнейшим произво-
дителем и экспортером ГМ-семян, 
использование такой продукции на-
оборот активно поощряют. 

В Новом свете отношение к ГМО 
вообще очень странное. Стандарты, 
регулирующие рынок ГМ-продукции, 
отсутствуют вовсе, а все решения о за-
прете или разрешении основываются 
на видовой принадлежности организ-
мов. Они по американским законам 
подразделяются на несколько катего-
рий: генно-модифицированные жи-

Безопасность
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цель, как замечают специалисты: для 
сохранения плодородия почв и био-
разнообразия необходимо подписать 
принятый 168 странами Картахенский 
протокол по биобезопасности.

Да и нахождение в составе Тамо-
женного союза ко многому обязывает. 
Сегодня на территории трех стран вся 
продукция с содержанием ГМО более 
0,9% должна быть маркирована, а для 
производства продуктов для беремен-
ных и детского питания использова-
ние ГМО и вовсе запрещено. 

Это только начало пути, расска-
зывает Ярослав Федосов. Если мы не 
хотим стать аутсайдерами на мировом 
рынке, не хотим сесть на продоволь-
ственную иглу, надо создавать и раз-
вивать национальную научную базу, 
организовывать систему контроля, 
какая существует во многих развитых 
странах и позволяет обеспечивать 
безопасность ввозимой продукции.

«По этому пути уже прошли веду-
щие мировые державы, глупо игнори-
ровать их опыт. 

Сегодня сразу несколько иссле-
довательских институтов проводят 
изучение ГМО в соседней Польше, 
а в Швейцарии начиная с 2007 года 
для изучения ГМО правительство про-
финансировало 30 исследовательских 
проектов. И надо сказать, результаты 
весьма неоднозначны и заставляют 
задуматься».

Никто не говорит, что даже вырав-
нивание сил будет простым. Наибо-
лее показательным и громким в этом 
плане является дело EU-Biotech, в ко-
тором США в рамках ВТО оспаривали 
мораторий на ввоз в Евросоюз ГМО. 
Причем было вынесено решение 
о несоответствии моратория ЕС меж-
дународным стандартам. Суд посчи-
тал, что у ЕС нет прямых доказательств 
вредности ГМ-продукции.

Очевидно, что нам еще предстоит 
долгий и сложный путь по созданию 
своей развитой правовой системы 
регулирования ГМ-рынка, но надо по-
нимать уже сейчас , что в первую оче-
редь ее сформирует активная граж-
данская позиция. Именно осознанный 
выбор каждого голосующего рублем 
потребителя во многом и определит 
будущее страны.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ГМО  
ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ  
В ПЕРИОД С 2008 Г.  
ПО 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 Г.

вотные, растения, пестициды, микро-
организмы или готовая продукция. 
При этом ведомства, осуществляющие 
надзорные функции, придерживают-
ся мысли, что продукты биотехноло-
гий принципиально не отличаются от 
обычных. 

Как замечают в отрасли, во многом 
это следствие лоббизма на законода-
тельном уровне. 

Единожды заключив сделку с про-
изводителями ГМ-семян, фермеры 
обязуются культивировать трансгены 
на протяжении нескольких лет, при-
чем отсутствие экономической эффек-
тивности вовсе не повод расторгать 
договор. 

Тем не менее, на уровне некото-
рых штатов предпринимаются по-
пытки проводить собственную поли-
тику в отношении ГМО, в том числе 
и в области маркировки. Так, в штатах 
Мэн, Коннектикут и Вермонт приняты 
законы об обязательной маркировке 
ГМ-продукции. На всей остальной тер-
ритории это совсем не обязательно. 

Вообще, что касается североаме-
риканского потребительского рынка, 
то производителю необходимо прой-
ти контроль на безопасность добав-
ляемых в продукты питания веществ, 
причем если вещество «по общему 
правилу признано безопасным» (кон-
цепция GRAS — generally recognized 
as safe), оно не считается пищевой до-
бавкой и предварительного разреше-
ния для допуска к продаже не требу-
ется, рассказывает Ярослав Федосов.

А вот все, что касается России, пока 
что находится в стадии формирова-
ния. Нам самим принимать решение, 
быть на нашем рынке ГМ-продукции 
или не быть. Главное — все основа-
тельно взвесить. 

Еще недавно, в начале девяностых, 
в России, за исключением ратифици-
рованной в 1995 году Конвенции ООН 
о биологическом разнообразии, зако-
нодательной базы для регулирования 
ввозившейся на тот момент в колос-
сальных объемах ГМ-продукции не 
существовало. 

Сегодня ситуация принимает более 
цивилизованные очертания. По ито-
гам прошедшего в феврале этого года 
совещания Советом безопасности РФ 
намечено создание зон, свободных 
от ГМО. Но это далеко не основная 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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TO EAT OR NOT TO EAT
DISCUSSIONS CONCERNING GMOS HAVE NOT ABATED SINCE 
IT FIRST APPEARED. ON THE ONE HAND, THE INCREASE IN 
POPULATION SURPASSES THE AMOUNT OF PLANTED ACREAGE; 
ON THE OTHER HAND, IT IS UNCLEAR HOW HUMAN BODY WILL BE 
AFFECTED BY A NEW FOOD IN THE LONG-TERM.

2002, in Angola since 2004. However, 
some of the largest African countries do 
not support that view. In particular, the 
Central African Republic and Egypt are 
still actively using GMOs in their food 
products.

In contrast, the USA, being the larg-
est producer and exporter of GM seeds 
nowadays, has been actively encourag-
ing the use of such products. Overall, the 
USA has quite a strange view concerning 
GMOs. There are no standards governing 
GM products while the decisions wheth-
er to ban or permit GM products are 
based on kinds of species or organisms 
which, under USA laws, are divided into 
several categories: genetically modified 
animals, plants, pesticides, microorgan-
isms or finished products. Furthermore, 
oversight bodies take the view that bi-
otechnological products are not funda-
mentally different from the usual ones.

According to representatives of the 
industry, such position is primarily the 
result of lobbying on the legislative level. 
Having signed a contract with producers 
of GM seeds, farmers are obliged to cul-
tivate the transgenic products for several 
years, and the lack of economic efficien-
cy is not a sufficient reason to terminate 
the contract.

According to The All-Russian State 
Center for Quality and Standardization 
of Veterinary Drugs and Feed (“VGN-
KI”), more than 150 million hectares are 
currently occupied by transgenic crops, 
namely 70 per cent of the soybean crops 
and 30 per cent of the corn crops. Nev-
ertheless, this cannot serve as a true in-
dication of the attitude towards the issue 
in question but rather as evidence of the 
influence that the lobbyists of transna-
tional corporations hold.

There are those who grow GMOs, 
those who ban it, as well as those who 
while do not consume it yet take an ac-
tive part in its exportation and China is 
a vivid example of it. According to the 
Head of International law cooperation 
Department within WTO and other in-
ternational organizations FGBU "VGNKI", 
Yaroslav Fedosov, despite the fact that it 
is prohibited to market transgenic prod-
ucts on China’s internal market, their 

production and export are allowed. In 
1996, Japan approved the commercial 
use of GM crops, however, not for long. In 
2005, when “No to GMO” campaign was 
launched, 5 thousand hectares of land 
were released from genetically modified 
plants. Such policy is already rapidly gain-
ing support in the EU. As of right now, 
more than 160 regions and thousands of 
farmers on the territory of the EU have 
declared themselves “GMO-free”.

“Generally, regulation of GM market is 
more developed in the EU. For instance, 
the EU requires mandatory safety as-
sessment of products containing GMOs. 
Safety assessment shall be performed 
after the decision on risk management 
is taken. Moreover, the EU has the regis-
ter of GM food and feed that is open to 
the public. The labeling of GMOs is also 
mandatory,” Yaroslav Fedosov says.

Most countries of African continent 
have also demonstrated their negative 
attitude towards the transgenic prod-
ucts. Despite the difficult social situa-
tion, not all African countries are willing 
to sacrifice the quality and safety of their 
products. For example, the ban on im-
port, distribution and sale of transgenic 
products has been introduced in Alge-
ria since December 2000, in Benin since 

those studies are quite ambiguous and 
set thinking.”

No one is saying that even the align-
ment of forces will go easy. The most in-
dicative and sensational case in this re-
spect is the WTO EU-Biotech case where 
the USA challenged the moratorium EU 
imposed on the import of GMOs from 
the USA. The WTO Dispute Settlement 
Body held that the moratorium was not 
in compliance with international stand-
ards and that the EU did not have direct 
evidence confirming the harmfulness of 
GM products. 

Indeed, there is a tremendous and 
complex way ahead of us in order to 
create our own developed legal frame-
work of regulation of GMOs, however, it 
is also necessary to understand that such 
framework is shaped by the proactive 
civil attitude above all. It is a conscious 
choice of each consumer voting by ruble 
that in many ways will determine the fu-
ture of the country.

However, some States in the USA at-
tempt to carry out their own policy in re-
lation to GMOs, including their labeling. 
In particular, the State of Maine, Con-
necticut and Vermont have enacted laws 
on mandatory labeling of GM products, 
however, those measures do not extend 
over the rest of the USA territory.

As stated by Yaroslav Fedosov, in 
general, the North American consum-
er market obliges the manufacturer to 
put its food additives through the safe-
ty review procedure. If the substance is 
“generally recognized as safe” (GRAS), it 
is not considered as a food additive and 
the prior authorization for admission to 
the market is not required.

As for the Russian Federation, the 
legislation concerning GMO is still being 
formed. It is us who will decide whether 
to put GM products on our market or 
not. Therefore, it is essential to consider 
everything carefully. 

Recently, in the early 1990s, there was 
no legislative framework (with the excep-
tion of the UN Convention on Biological 
Diversity ratified by Russia in 1995) for 
the regulation of enormous import of 
GM products.

Today we are witnessing positive 
changes in this respect. Following the 
outcome of the Security Council meeting 
last February, it has been planned to cre-
ate GM-free zones. However, as experts 
note, it is not the primary goal. In order 
to safe soil fertility and biodiversity, the 
Cartagena Protocol that has been adopt-
ed by 168 countries must be signed by 
the Russian Federation.

Besides, the membership in the Cus-
toms Union imposes many obligations 
on the Russian Federation. All products 
containing more than 0.9% of GMO are 

to be marked within the territory of three 
Member States of the Customs Union 
while the production of food containing 
GMO for pregnant women and children 
is prohibited.

“However, it is only the beginning,” 
Yaroslav Fedosov says. “If we do not 
want either to be outsiders on the world 
market or to get on the food needle, it 
is necessary to create and develop a na-
tional scientific base, to organize a sys-
tem of control like the one that exists in 
many developed countries and allows for 
safety of imported products.”

“All leading world powers have al-
ready undergone through this process 
and it is foolish to ignore their experi-
ence. Nowadays several research in-
stitutes at once have been conducting 
research on GMOs in the neighboring 
Poland and in Switzerland since 2007. 
Thirty GMO research studies have been 
funded by those governments. It must 
be taken into account that the results of 

Safety EXPERT OPINION

TYPES OF PRODUCTS CONTAINING GMOs  
FROM 2008 UNTIL THE FIRST HALF OF 2014
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Экология

ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ

Заболевания пчел классифициру-
ются так же, как человеческие: вирус-
ные, бактериальные, грибковые и па-
разитарные,– большинство никакой 
опасности для человека не представ-
ляет. Но есть и ряд исключений. Одно 
из таких заболеваний – сальмонеллез.

«Пчелы страдают от расстройства 
пищеварения и могут испражняться 
в ульях, что для них совсем не свой-
ственно. Загрязняя медовые рамки, 
они заражают мед, который, соб-
ственно, и представляет угрозу для 
человека»,– рассказывает заведующий 
отделом паразитарных болезней жи-
вотных ФГБУ «Иркутская МВЛ» Юрий 
Кондратистов.

Конечно, для выявления заболева-
ний диагностика проводится, но она 
не всегда может охватить весь пере-
чень заболеваний. По словам заве-
дующего сектором бактериологии, 
паразитологии и микробиологии ла-
боратории диагностики болезней жи-
вотных ФГБУ «Брянская МВЛ» Оксаны 
Прохоровой, бактериальные, гриб-
ковые и паразитарные возбудители 
исследуются, но вот изучение вирус-
ных заболеваний доступно далеко не 
всем лабораториям. А неизученные 
болезни победить невозможно. Се-
годня, правда, само вымирание пчел 
куда более страшно, чем общие с че-
ловеком заболевания. 

Пчела — главный опылитель фрук-
товых и ягодных деревьев и кустарни-
ков, сельскохозяйственных и дикора-
стущих цветковых растений. До 35% 
всего мирового продовольствия по-
является благодаря пчелиному опы-
лению. Это эквивалентно 160 млрд 
евро ежегодно, а ущерб, вызванный 
исчезновением пчел, оценивается 
в 400 млрд евро. 

Опылительная деятельность пчел 
поддерживает видовое разнообразие 
растительного мира на Земле. Вместе 

с растениями исчезнут кислород, вода, 
еда и топливо. Как сказал Эйнштейн, 
«после гибели пчел человеку останет-
ся 4 года». Но что, если люди сами во 
всем виноваты?

ЧЕЛОВЕК 
КАК ФАКТОР РИСКА
На иммунитете пчел также па-

губно отражаются нарушения раз-
ведения и содержания. Например, 
многие пчеловоды заставляют пчел 
трудиться на износ. Но это меньшее 
из зол. Ядохимикаты представляют 
угрозу гораздо большую, и сразу 
целым пчелиным семьям. Садясь на 
опыленное пестицидами медонос-
ное растение, пчела может момен-
тально отравиться. Но бывают и та-
кие токсиканты, которые позволяют 
пчеле пожить еще какое-то время, 
и тогда она заносит химический не-
ктар в улей, что ведет к гибели всей 
пчелиной семьи. 

Помимо этого, пчелам угрожает 
и уборка полей комбайнами. Вместе 
с растениями погибают и давшие им 
жизнь насекомые. Этого можно из-

бежать, если оповещать пчеловодов 
об уборке заранее. Пасечники просто 
переносят ульи на безопасное рассто-
яние.

В основном в России пчеловод-
ством занимаются частные лица, так 
что государство уделяет внимание от-
расли по остаточному принципу.

«Исчезновение пчел приведет 
к фатальному сокращению многих 
видов растений, что в свою очередь 
повлечет разрушение биосферы – за-
грязнение воздушного и водного оке-
анов. Как следствие – развитие инфек-
ционных заболеваний, необратимый 
комплекс экологических и социальных 
катастроф»,— опасается фермер-пче-
ловод Александр Захожий.

«В России до сих пор нет федераль-
ного закона о пчеловодстве. Конечно, 
многие области приняли свои законо-
дательные акты. Но в случае реальной 
опасности они без государственной 
поддержки не справятся»,— расска-
зывает он.

Ученые пока не в силах остановить 
гибель пчелиных семей. Причина фе-
номена остается загадкой. Но изме-

ЗИМОЙ 2006 ГОДА ПО ВСЕМУ МИРУ ПОГИБЛО БОЛЕЕ  1 МЛН ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ. ЭТОТ 
ФЕНОМЕН СТАЛ НАЧАЛОМ ИХ ДЕПОПУЛЯЦИИ. ГИБЕЛЬ ИЛИ ВНЕЗАПНАЯ СМЕНА МЕСТА 
СОСТАВЛЯЮТ СЕГОДНЯ ДО 60% ПОТЕРЬ ПОПУЛЯЦИИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ. УЧЕНЫЕ 
ВСЕГО МИРА ЛОМАЮТ ГОЛОВЫ НАД ПРИЧИНАМИ СТОЛЬ МАСШТАБНОГО ЯВЛЕНИЯ. 

УГРОЗА

нить развитие ситуации человеку, по-
винному в ее возникновении, вполне 
под силу.

Если в лаборатории выясняется, 
что пчела умерла от отравления, на-
чинают анализ всей среды в радиусе 
её полета. Пробы берутся даже из луж, 
из которых пчела могла пить. Однако 
и тут существует проблема. Матери-
альная. Химико-токсикологические 
исследования крайне дорогостоящи, 
так что зачастую проще и дешевле 
перед их началом узнать, на какое рас-
тение распылялись пестициды.

НАУКОЙ 
ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ 
Помимо внешних факторов, эколо-

гических, существуют еще и внутрен-
ние причины гибели пчел. Насекомые 
болеют, как и все мы, соответственно, 
можно их и лечить. Наука в этом от-
ношении год от года делает все новые 
успехи. 

«Еще совсем недавно пасеки стра-
дали от варроатоза, а сегодня, благо-
даря исследованиям, появилась воз-
можность бороться с заболеванием. 

Но как бы хорошо ни развивалась 
наука, обычным фермерам новатор-
ские методы чаще всего недоступны. 

«Мы до сих пор пользуемся нара-
ботками времен СССР, — сетует пред-
седатель президиума Белгородской 
региональной общественной органи-
зации «Общество пчеловодов» Виктор 
Золотарев. — Очень не хватает совре-
менных исследований, профилактики 
и практики лечения заболеваний». 

Рассказывая о том, как живут пче-
ловоды, белгородский эксперт при-
знается, что борьбу с заболеваниями 
приходится вести практически всле-
пую. Далеко не все ветлаборатории 
могут дать по заболеванию точное 
заключение. Да и определив заболе-
вание, пчеловод все равно вынужден 
самостоятельно подбирать схему ле-
чения и препараты. Помощи со сто-
роны ждать не приходится. Тем не 
менее, белгородские пчеловоды не 
отчаиваются, а совместно с местным 
управлением ветеринарии разрабаты-
вают методы профилактики и лечения 
заболеваний, надеясь, что в будущем 
это поможет улучшить ситуацию. 

С каждым днем происходит все мень-
ше и меньше случаев обнаружения 
вызывающего его клеща. Это под-
тверждает и эффективность новейших 
препаратов, которые действуют на 
возбудителя»,— рассказывает Юрий 
Кондратистов.

Варроатоз — действительно се-
рьезная проблема. Вымирание зара-
женной семьи происходит чуть ли не 
моментально. Мертвые пчелы выпа-
дают из ульев, а живые, но поражен-
ные клещами, улетают навсегда.

По словам сотрудников ФГБУ 
«Брянская МВЛ», огромный импульс 
отечественной науке придает пере-
нос, — конечно, не слепой и бездум-
ный, — иностранного опыта.

УЛЕТЕЛИ НАВСЕГДА
Еще одной причиной сложившейся 

в отрасли ситуации участники называют 
слабое взаимодействие теории с прак-
тикой. О необходимости неотложного 
объединения усилий, направленных на 
спасение и защиту медоносных пчел, 
с уверенностью говорит и Александр 
Захожий. Это способствует сохранению 
устойчивого развития природы, обще-
ства и жизни на всей планете.

«Во-первых, необходимо осозна-
ние масштаба угроз, связанных с фе-
номеном гибели и исчезновения пчел. 
Затем нужно предпринять меры по 
ликвидации угрозы. В масштабах же 
России следует создать националь-
ную базу данных для мониторинга 
коллапса пчелиных семей (КПС). За-
тем созвать Всероссийский съезд 
пчеловодов для выработки решения 
о безотлагательном действии в пол-
ном соответствии с масштабом угро-
зы. Необходимо учредить Националь-
ный комитет по спасению медоносной 
пчелы (как это сделано с амурским 
тигром) при президенте РФ с целью 
изучения причин КПС и ликвидации 
самой угрозы»,— рассказывает он. 

Все это, конечно, мечты. Мечты, 
которым, возможно, следует пре-
вратиться в цели. В реальности вете-
ринарные органы действуют по при-
вычной схеме. Например, регулярно 
осуществляют контроль пасек, а по 
результатам анализов продукции и на 
основании паспорта пасеки делают 
заключения о состоянии пчел и про-
дуктов пчеловодства. 

Паспортизация остается одним из 
самых эффективных методов защи-
ты пчел. Хотя и тут проблем хватает, 
недостает кадров. Вместе с государ-
ством от пчеловодства отходят аграр-
ные вузы. Такие факультеты все менее 
и менее популярны.

Время пожинания плодов работы 
пчел рискует завершиться, а семе-
новодство и выращивание без пчел 
бессмысленны. Останутся ли после их 
вымирания плоды промышленной ре-
волюции и полетов в космос? Хочет-
ся верить, что крошечное насекомое, 
способное выжить после заморозков 
и радиации, все-таки сможет спра-
виться с нависшей угрозой, и наша 
планета останется цветущей навсегда. 

Анастасия Константинова

КСТАТИ
Медоносная пчела – apis 

melliféra (лат.) – появилась на 
нашей, тогда еще серо-зеленой, 
планете порядка 150 млн лет на-
зад. Казалось бы, момент незна-
чительный, но именно благода-

ря ему наш мир перестал быть 
одноцветным. По крайней мере 
мир растительный. Конкуренция 
за переносчика пыльцы заста-
вила цветы и травы отличаться 
друг от друга и совершенство-
ваться в этом разнообразии.
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Казалось бы, у крестьян для рас-
ширения посевных площадей есть 
все. Но это не совсем так. Огромную 
часть территории занимают полярные 
и горные области, пустыни и ледники. 
Или другой вариант: земля есть, но она 
настолько сухая, что вряд ли какая-
либо система орошения ее возродит. 
Ну и, конечно, свою посильную лепту 
в обеднение почв внесли сами люди. 
Вернее, некоторая их часть, занимаю-
щаяся варварским земледелием. 

НЕ СВОЕ – НЕ ЖАЛКО
С Дальнего Востока и Сибири бук-

вально ежедневно идут тревожные 
новости. Иностранные рабочие, пре-
имущественно из Китая и ряда пост-
советских государств, превращают 
русские земли в выжженные пусты-
ни. Не специально. Просто так полу-
чается. Нелегко дается урожай в зоне 
рискованного земледелия, но с при-
менением запрещенных химических 
ухищрений и гербицидов — процесс 
значительно упрощается. Проблема 
только в том, что после пары лет та-
кого землепашества плодородный 
слой исчезает вовсе, так что на земле 
не растет даже трава. Но всем тем, кто 
приезжает буквально на один сезон, 
это не важно. Задача одна — как мож-
но эффективнее извлечь прибыль. 

Ранней весной, посеяв семена, 
поля заливают неизвестного проис-
хождения и состава пестицидами, 
а для тепла укрывают полиэтиленом. 
Гигантский урожай вызревает как на 
дрожжах, подчистую выкачивая из 
земли все соки.

Неважно, что будет с землей, на 
следующий год в аренду получают 
новые поля — благо российское зако-
нодательств этот вопрос не регламен-
тирует, — и все начинается снова.

Фактов варварского отношения 
наших гостей к российской земле 
с каждым годом все больше и боль-
ше. Например, в последние несколько 
лет усилиями трудолюбивых китай-
ских рабочих в Приморье стали вы-
ращивать рис. Рисовые чеки требует-
ся заливать водой по определенной 
технологии, после чего производить 
вспашку. Иностранные арендаторы 
идут по пути наименьшего сопротив-
ления: не дожидаясь, пока вода от-
стоится, сбрасывают ее в ближайшие 
озера или реки. Размываются тысячи 
тонн плодородной почвы, земли де-
градируют, a от опасных химических 
соединений нарушается экология во-
доемов и гибнет рыба. 

По России ежегодно выявляются 
сотни подобных случаев: временные 
хозяева снимают плодородный слой 
при возведении хозяйственных соору-
жений, используют не зарегистриро-
ванные на территории РФ пестициды, 
захламляют территории отходами. 

Так, по результатам мониторинга 
только за 2013 и первую половину 
текущего года Россельхознадзором, 
который, собственно, и контроли-
рует этот вопрос, выявлена масса 
нарушений. Но максимум, что мож-
но сделать, — это оштрафовать на-
рушителя, причем не на такую уж 
большую сумму. И, конечно же, все 
понимают — эта сумма гораздо мень-

ше выгоды, так что с легкостью с ней 
расстаются. 

ПОРОСЛО ТРАВОЙ 
Есть и другая напасть. Предпри-

ниматель из Иркутской области Дми-
трий Худаков, затратив около 100 

ЧЕМ ПОРОСЛА  
ЗЕМЛЯ РУССКАЯ?
ИЗ 13 С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДОВ ГЕКТАРОВ ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТЕ СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ ВСЕГО 
ПОРЯДКА 11%. В РОССИИ — НЕКОГДА ПРОСТО АГРАРНОЙ, A ТЕПЕРЬ 
И КРУПНЕЙШЕЙ АГРАРНОЙ СТРАНЕ — ТЕ ЖЕ САМЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
ЗЕМЕЛЬ МНОГО, A СЕЯТЬ НЕГДЕ. ТОЛЬКО В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗЕМНОГО 
ШАРА, ГДЕ РАСШИРЕНИЮ ПЛОЩАДЕЙ ПРЕПЯТСТВУЮТ ЛЕДНИКИ 
И ПУСТЫНИ, У НАС В ОСНОВНОМ ЭТОМУ ПРЕПЯТСТВУЮТ 
НЕРАДИВЫЕ ХОЗЯЕВА.

Дмитрий Худаков, предприниматель  
из Иркутской области

ПРОБЛЕМА ОТРАСЛИ

миллионов рублей, восстановил две 
фермы разорившегося колхоза-мил-
лионера. Приобрел одно из лучших 
в мире оборудование, купил коров 
элитной породы, засеял окрестные 
поля травами и начал молочное про-
изводство.

Все бы ничего, но когда встал во-
прос о расширении (что в молочном 
животноводстве, кстати, не часто 
и встретишь), наткнулся на пустую-
щие земли. Вокруг хозяйства молоч-
ного фермера вот уже долгие годы, 
постепенно разваливаясь и зарастая 
бурьяном, стоят покосившиеся за-
брошенные коровники и прочие, уже 
непонятного назначения, строения. 
Стоят на таких же неухоженных забро-
шенных землях, которые невозможно 
ни выкупить, ни обработать, — частная 
собственность. 

И такая картина, к слову, характер-
на для всей России. Предприимчивый 
фермер готов заняться реконструкци-
ей ферм, увеличивать поголовье, но 
нужные ему земли, хоть и стоят рядом, 
все же недоступны. Изо дня в день Ху-
даков встречается с дольщиками этих 
участков, предлагает выкупить у них 
землю или хотя бы взять в аренду. Но 
на все уговоры получает отказ. 

«Встретились мы с группой учите-
лей, которым принадлежат эти забро-
шенные участки. И они нам говорят, 
что в аренду свои поля сдавать не 
будут, ведь их вспашут, обработают, 
засеют, a это нарушение экологии», —
рассказывает интеллигент и бывший 
преподаватель математики Дмитрий 
Худаков. 

администрация сдала в долгосрочную 
аренду 513 гектаров земли, и расте-
ниевод, внезапно ставший крупным 
по местным меркам латифундистом, 
часть неудачно расположенных зе-
мель сразу перестал обрабатывать. На 
оставшихся землях — а это пятая часть 
вверенной ему территории — он что-
то сеет до сих пор. 

Россельхознадзор фермера за не-
целевое использование штрафует, но 
засевать пустующие гектары, несмотря 
на все просьбы, нерадивый арендатор 
не торопится. И это при том, что в ре-
гионе свободных земель не хватает. За 
последние три года 13 фермерских хо-
зяйств участвовали в гранте «Начинаю-
щий фермер», но плодородного места 
под солнцем для всех так и не хватило. 

Данная ситуация отнюдь не еди-
нична. Инспектора по всей России 
каждый год подводят печальную ста-
тистику: пустуют десятки тысяч гекта-
ров сельскохозяйственных, но забро-
шенных земель.

Так, только за первое полугодие 
2014 года общая сумма штрафов со-
ставила около семи миллионов ру-
блей, a за первое полугодие изъято 
порядка 2 тыс. гектаров. Правда, осо-
бого эффекта это за собой не влечет, 
нарушений меньше не становится, 
a собственники и арендаторы ведут 
себя, как собака на сене.

Так что, скорее всего, к двум из-
вечным сакраментальным русским 
вопросам — что делать и кто вино-
ват — следует прибавить новый: чем 
поросла земля русская? Правда, если 
ответ — буреломом и бурьяном — нас 
не устраивает, надо подумать, как су-
ществующую ситуацию исправить. 

Валерия Чмовж

Слушаешь его и диву даешься, 
вспоминается сразу известная фраза, 
приписываемая то Гоголю, то Салты-
кову-Щедрину, о двух бедах России, 
одна из которых дороги. 

«А может, это вопрос собственно-
сти, — продолжает размышлять пред-
приниматель. — Государство раздало 
всем эти маленькие участочки, дума-
ли, что каждый пойдет, задрав штаны, 

в поле и накормит всю Россию. Но 
этого не случилось. Сегодня, наоборот, 
идет процесс кооперации. Хозяйства, 
особенно хорошо и активно разви-
вающиеся, готовы на выгодных усло-
виях взять себе эту землю и ввести 
в оборот, но она принадлежит людям, 
а люди у нас разные». 

Другой показательный случай, но 
уже в Центральном регионе. Букваль-
но на днях Россельхознадзор обнару-
жил в Воронежской области большой 
предназначенный под пашню участок 
земли. Правда, никакой пашни там 
давно нет, участок уже лет семь как 
порос сорной травой и деревьями. 
Дело в том, что в 2008 году местная 

ЭДУАРД МУН,
исполняющий обязанности 
руководителя управления 
Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области: 

На территории Приморского 
края иностранные рабочие интен-
сивно используют в сельском хо-
зяйстве пестициды и агрохимикаты 
китайского образца. Раньше, когда 
у Россельхознадзора были полно-
мочия в этой области, мы фиксиро-
вали нарушения, применяли раз-

личные меры административного 
воздействия. Опасные химикаты, 
не имевшие государственной реги-
страции на территории Российской 
Федерации, изымались и свозились 
в специально оборудованный 
склад в Черниговке. Однако в 2011 
году Россельхознадзор лишили 
возможности контролировать ис-
пользование пестицидов и агро-
химикатов, так что сегодня их 
вносят в наши почвы повсеместно 
и безнадзорно. 

Экология
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Экономика

ОЛЕГ ДОЛГИХ:

«НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ
«ПО ПРИКАЗУ» НЕВОЗМОЖНО»

Ольга ЛЕСНЫХ: Какие пути реше-
нии вопроса зависимости от семен-
ного материала вы видите, и как он 
решается в Липецкой области?

Олег ДОЛГИХ: В сравнении с не-
давним прошлым можно сказать, что 
сейчас в российской селекции насту-
пает золотой век. Для примера вспом-
ним, что было 15–20 лет назад. Прак-
тически все высеваемые сорта были 
отечественные, все боролись, чтобы 
получить по фондам хотя бы неболь-
шое количество французских или ав-
стрийских семян. После всех этих лет 
хорошо уже то, что отечественная 
селекция вообще выжила. Теперь же 
мы видим, что российские химические 
компании развиваются, объединяют-
ся и мигрируют в биотехнические, что 
вполне логично и отражает обще-
мировую тенденцию. В современном 
мире отдельные институты просто не 
смогут выжить. 

Конечно, иностранные компании 
диктуют свои правила игры. Но это 
опять же можно воспринимать по-
разному. По сути, нет никакого раз-
деления между отечественной и ино-
странной наукой, наука просто есть, 
она интернациональна. Практически 
все иностранные компании, которые 
присутствуют в Липецкой области, 
так или иначе взаимодействуют с на-

шими институтами. И самое главное, 
они привнесли практику внедрения 
достижений. 

Есть и другой момент. Если посмо-
треть, как развивались западные се-
меноводческие компании — Limagrain, 
DuPont Pioneer и другие, — то ока-
жется, что все они имеют чуть ли не 
вековую историю, все начинались 
с маленьких семейных предприятий 
и только к концу 20-го века стали 
большими корпорациями. Мы же се-
годня хотим все, сразу и практически 
с нуля. Причем характерно, что ини-
циативы идут сверху, а они должны 
рождаться внутри отрасли. Нарастить 
объемы в такой наукоемкой отрасли 
«по приказу» невозможно. Необходи-
ма подготовка кадров, создание ин-
фраструктуры. 

На мой взгляд, наука вообще не 
имеет права быть флюгером политики. 
Мы помним, что было, когда в Россию 
только пришли иностранные техноло-
гии, к чему привело механическое, по 
указке, внедрение иностранных до-
стижений  — появились семена с за-
болеваниями, неправильно понятые 
технологии. 

О. ЛЕСНЫХ: В России самый корот-
кий перечень карантинных объектов, 
в то время как, к примеру, в соседней 
Белоруссии две сотни. Если говорить 

о дальнем зарубежье, то там в ряде 
случаев список включает и до полу-
тора тысяч. Как обстоит дело с ка-
рантинными объектами в Липецкой 
области? 

О. ДОЛГИХ: В свое время верно 
было принято решение о создании 
Россельхознадзора. В девяностые- 
двухтысячные годы у нас была ситу-
ация, когда в страну везли что угодно 
и откуда угодно, и надзорные органы 
ситуацию контролировать просто не 
могли. Тогда все обошлось, но тем не 
менее... 

Если говорить исключительно о си-
туации в Липецкой области, то для нас 
наиболее остро стоит вопрос по зо-
лотистой нематоде. Но это актуально 
в первую очередь для личных подсоб-
ных хозяйств. Затем следует амброзия, 
ее завезли достаточно много вместе 
с зерновыми в неурожайный 2010 год, 
правда, пока она не вызревает. Активи-
зировался наш старый, еще с 50–60-х гг. 
сорняк —   карантинная повилика, но на 
сельхозугодьях его практически нет. Он 
больше распространен на свалках. 

О. ЛЕСНЫХ: А какой вы видите Рос-
сию в аграрном секторе через 5–10 
лет?

О. ДОЛГИХ: Через 5–10 лет боль-
ших изменений не может быть в прин-
ципе. Конечно, мы сейчас вырвались 

НАСКОЛЬКО ЕВРОПА ЗАВИСИТ ОТ РОССИИ 
В ПЛАНЕ ГАЗА И НЕФТИ, НАСТОЛЬКО 
ЖЕ МЫ ЗАВИСИМ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА. ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОВОЗГЛАСИЛО, ЧТО ДО 2020 ГОДА СНИМЕТ 
ЭТУ ЗАВИСИМОСТЬ, ЗАМЕСТИВ ИНОСТРАННЫЕ 
СЕМЕНА РОССИЙСКИМИ. ПРАВДА, КАК ЭТО 
СДЕЛАТЬ, ПОКА МАЛО КТО ЗНАЕТ, ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ НЕКОТОРЫЕ НАРАБОТКИ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ СУЩЕСТВУЮТ, ЗАМЕЧАЕТ 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ОЛЕГ ДОЛГИХ.

РЕГИОНЫ РОССИИ

вперед с точки зрения производства, 
но не надо забывать и о мощностях 
по переработке и хранению зерна. 
В прошлом, довольно среднем по 
урожайности, году эта нехватка была 
уже ощутима. О тех объемах продук-
ции, которые мы получаем сегодня, 
в советские годы нельзя было даже 
мечтать. Для нашей области урожай-
ность 2,5 млн тонн зерновых, менее 
трех млн тонн сахарной свеклы теперь 
считается плохим результатом. По све-
кле, кстати, мы уже превзошли пока за-
тели 90–91-го годов. Сейчас главное — 

осадков. Половина ухо дит в реки, 
озера, просачивается в нижние го-
ризонты, остается порядка 5–6 млрд 
тонн. С интенсификацией сельского 
хозяйства от излишков в 2 млрд тонн, 
что у нас были, сельхозтоваропроиз-
водителям осталось 500–600 млн тонн. 
Так что теперь для нас задача номер 
один — это создание жаро- и засу-
хоустойчивых сортов. И это как раз 
вопрос селекционеров и науки, с ко-
торых, собственно, все сельское хозяй-
ство начинается. 

Ольга Лесных

уменьшить применение пестицидов, 
на это уйдет два-три года. Пока что 
это, однозначно, са мая экологически 
грязная культура. 

Что касается мясного сектора, то 
и тут в целом дела обстоят неплохо, 
но вот когда больше 90% свиней вы-
возится на забой в другие области, это, 
конечно, как минимум странно. Необ-
ходимо, чтобы переработка происхо-
дила на той же территории, что и про-
изводство.

Есть и другой момент. В области 
ежегодно выпадает 10–12 млрд тонн 

Сегодня в Липецкой области опре-
делена программа развития несколь-
ких наиболее маржинальных культур, 
по 100 тысяч га каждая. Это традици-
онные для нашей области зерновые, 
сахарная свекла,  рапс, соя, кукуруза 
и подсолнечник. Сейчас по их селек-
ции и внедрению ведется работа. Кро-
ме того, мы внедряем крайне важную 
программу по производству в 2017 г. 
году 500 тысяч тонн картофеля. Так что 
ничего удивительного в том, что Ли-
пецкая область столь привлекательна 
для селекционных компаний, нет. 

Есть компании, которые занимают-
ся производством препаратов защиты, 
есть занимающиеся минеральными 
удобрениями. К примеру, группа ком-
паний KWS — практически законода-
тель моды по технологиям внедрения 
новых культур, сортов и гибридов. 

Вообще, в Липецкой области с 2001 
года действует программно-целевой 
метод управления агропромышлен-
ным комплексом. Как все здравомыс-
лящие люди, ставящие перед собой 
задачу резкого увеличения объема 
сельскохозяйственной экологически 
чистой продукции, мы начали вести 
работу сразу по нескольким фронтам. 
Сегодня мы работаем практически по 

ляется как раз с этого предприятия. 
К  счастью, границы были открыты, так 
что на этот сезон мы семенами обе-
спечены.

Но, независимо от политической 
ситуации, хотелось бы отметить, — биз-
нес должен оставаться бизнесом, его 
основная задача — приносить доход. 
Во многом именно поэтому иностран-
ные компании и заинтересованы в по-
стоянном сотрудничестве с нами, что 
и выражается в развитии совместных 
селекционных центров. Мы не боимся 
никаких санкций, потому что мы пре-
красно сотрудничаем.

всем звеньям цепи, которые участву-
ют в технологическом цикле: это и се-
мена, и подготовка почвы и средства 
защиты растений (СЗР).

Отчасти этому способствует еще 
и то, что, к счастью, Липецкая область 
оказалась одной из немногих в Рос-
сии, где была сохранена своя сорто-
испытательная станция. В 2001 году, 
когда еще у нас не появились ни KWS, 
ни Pioneer, ни Германский семенной 
альянс (German Seed Alliance), и со-
ответственно их семена нам были 
недоступны, мы все равно экспери-
ментировали и адаптировали под 
наши условия разные сорта. Так что 
сегодня сортоиспытательная станция 
продолжает оставаться структурой, 
вокруг которой консолидируются все 
остальные, вошедшие с нами в се-
меноводческий альянс, европейские 
компании. 

Вообще существует мнение, что 
семена могут подпасть под санкции. 
Отчасти мы это уже ощутили на себе 
по картофелю, когда перед самой по-
севной для ввоза из ряда регионов 
были закрыты голландские гибриды. 
Были вопросы по кукурузе компании 
Pioneer, причем у нас в Липецкой об-
ласти основная масса семян постав-

НИКОЛАЙ ТАГИНЦЕВ:  
«МЫ НЕ БОИМСЯ НИКАКИХ САНКЦИЙ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ СЕЛЕКЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РЕГИОНЕ.
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Несколько месяцев назад ценная 
промысловая рыба — омуль, до того 
момента регулярно попадавшаяся 
в сети байкальских рыбаков, пропала. 
Никаких явных причин исчезновения 
нет, есть только некоторые соображе-
ния. Заведующий отделом паразитар-
ных болезней животных ФГБУ «Ир-
кутская межобластная ветеринарная 
лаборатория» Юрий Кондратистов 
видит причину в смене миграции 
рыбы: «Случаев массовой гибели не 
было, значит, вряд ли можно говорить 
о какой-нибудь патологии или болез-
ни. Можно предположить, например, 
антропогенный фактор. В течение 
долгого времени крупнейший остров 
Байкала — Ольхон не был электрифи-
цирован, a сейчас с материка про-
ложен подводный кабель, конечно 
высоковольтный. Он изолирован, но 
представляете, какие там электро-
магнитные поля? Вполне возможно, 
что это влияет на миграционные пути 
омуля», — рассказывает комментатор. 

Но это частный случай, чаще все-
го рыба не доходит до потребителя 
по причине заболеваний и инфек-
ций.

В ЧУЖОМ ТЕЛЕ
В водном мире, как и в земном, 

существуют заболевания различной 
этиологии: инфекционной, вирусной, 
бактериальной, грибковой и парази-
тарной. И вот что касается последнего 
пункта, то для людей опасен именно 
он. Чаще всего обнаружить такие за-
болевания невооружённым глазом 
сложно, и, как правило, рыба является 
лишь промежуточным хозяином. 

Например, такой паразит, как лен-
тец широкий (вид ленточного червя), 
развивается в рыбе только до состоя-
ния личинки. Чтобы стать полноцен-
ным червем, ему необходим хозяин 

нарушения санитарных норм при пе-
реработке рыбы, также относят боту-
лизм. Если рыбу подвергнуть солению, 
особенно с перекрытием кислорода, 
образуется благоприятная среда для 
развития бактерий, представляющих 
для человека опасность.  

Кстати, большая часть заражений 
происходит в пресной воде. А вот сре-
ди морской рыбы процент заболева-
ний не особенно велик, но это до той 
поры, пока она не заходит на нерест 
в реки, где питается рачками, которые, 
собственно, по большей части и явля-
ются разносчиками паразитов. Если же 
говорить исключительно о морской 
рыбе, то практика показала: наиболее 

гии, анизакиды за счет нарушения 
иммунного фона вызывают сильную 
интоксикацию. 

Впрочем, не все гельминты столь 
опасны. Например, чаечный дифил-
лоботриоз (ленточный паразит, харак-
терный для чаек) штука, конечно, не 
особо приятная, но и не столь опас-
ная. В организме человека паразит 
чувствует себя некомфортно, a по-
тому в скором времени самопроиз-
вольно выводится из организма. Он 
и свойственен-то в большей степени 
рыбоядным птицам, чем млекопита-
ющим.

Опасным для человека заболе-
ванием, возникающим по причине 

побольше, которым зачастую стано-
вится человек, в котором паразит мо-
жет развиться до 40-метровой взрос-
лой особи. 

Но это далеко не самый худший 
вариант. Куда более опасны анизаки-
ды — паразиты, чьи личинки распро-
страняются по мышечной ткани рыбы 
и живут там, пока не попадают в тело 
более крупного существа. В человеке, 
особенно если он подвержен аллер-

О ЧЕМ МОЛЧИТ РЫБА
С ВКЛЮЧЕНИЕМ В СОСТАВ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИЙСКАЯ РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ НАЧАЛА ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ. ОТ СЕРЫХ СХЕМ К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ И ПРОЗРАЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТ ПРОДАЖ 
«НАЛЕВО» К ПРОДАЖАМ ВНУТРЕННЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ. И ОТ РЫБЫ ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ 
К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ. О ТОМ, КАК И С ЧЕМ РЫБУ ЕСТЬ МОЖНО, A С ЧЕМ — 
НЕЛЬЗЯ, НАШ МАТЕРИАЛ.

Аквакультура и рыболовство

чистая — сайра, a вот в треске, наваге 
и лососевой рыбе по традиции много 
гельминтов. 

ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИЕ 
И МАЛЫЕ
Каждое добывающее предприятие 

сразу же отбрасывает рыбу с явными 
признаками заражения. Но даже если 
явных признаков нет, весь улов затем 
идет на исследование в лабораторию.

«Мы осматриваем туши и на лей-
козные заболевания, и на неинфек-
ционные. Чтобы ни под кожей, ни 
в ткани рыбы не было фурункулов, 
гематом, кровоизлияний. Если рыба 
непотрошеная, исследуем все ее ор-
ганы», — рассказывает заместитель 
директора ФГБУ «Сахалинская меж-
областная ветеринарная лаборато-
рия» по лабораторно-диагностиче-
ской работе Наталья Щеголева. 

Большинство межобластных вете-
ринарных лабораторий (МВЛ) прово-
дит исследования не только на забо-
левания, но и на все, чем опасна рыба 
для человека. Это и микробиологиче-
ские, и токсикологические, и парази-
тологические, и даже радиологиче-
ские исследования, — после аварии 
на Фукусиме существовала вполне 
реальная опасность радиоактивного 
заражения.

ются в протоколе и сопроводительных 
документах. К тому же зачастую зара-
жение рыбы происходит уже на пред-
приятиях. Это нередко подтверждают 
и результаты микробиологических ис-
следований».

Человек принимает участие в вы-
лове и разделке рыбы, и потому он 
должен быть свободен от опасных 
возбудителей и бактерий, a сотрудни-
ки предприятий проверяются не всегда 
и не все. Многие работодатели эконо-
мят на медицинских обследованиях. По 
сравнению с прибылью штрафы за не-
легальных рабочих незначительны, их 
проще заплатить, чем оплачивать ква-
лифицированный и безопасный труд.

стамин, — он часто в ней встречается, 
и у некоторых людей может вызвать 
аллергическую реакцию».

Впрочем, далеко не всем произ-
водителям столь тщательный осмотр 
по душе. По мнению представите-
лей бизнеса, на исследования уходит 
слишком много денег. Ради чего ис-
следовать каждую рыбу, если изучен 
регион ее ловли? — вопрошают они. 
Но как считают ветеринары, этот во-
прос был бы логичен, если бы рыба 
находилась в закрытом водоеме, a так 
кто знает, где она плавала и чем пи-
талась? 

Но остаются другие камни прет-
кновения — к примеру, почему имен-

«Могу точно сказать, сегодня ра-
диоактивной рыбы нет, — успокаивает 
Наталья Щеголева. — В прошлом году 
у нас был довольно-таки рыбный год. 
Через лабораторию по различным по-
казателям прошли более 2 000 образ-
цов. Проверяли на содержание груп-
пы кишечных палочек, сальмонеллы, 
листерии, на токсичные элементы, 
на соли тяжелых металлов. А крас-
ная рыба исследуется еще и на ги-

но бизнес должен платить за исследо-
вания каждой отдельной части одной 
и той же рыбы. 

«Мы исследуем тот рыбный про-
дукт и того вида разделки, который 
к нам поступает, — рассказывает На-
талья Щеголева. — Если голова или 
молоки пришли отдельно от тушки, 
то непонятно, от какой конкретно это 
рыбы. Это уже отдельный продукт. Его 
вид, количество и качество указыва-

БОЛЕЗНИ
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ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ 
Несмотря на то, что Сахалин спе-

циализируется на рыбном промысле, 
все местные жители знают, что вся их 
рыба годная лишь «условно». 

«Сейчас рыбная промышленность 
ориентирована на вывоз более 90% 
улова, a все партии такого объема обя-
зательно поступают на исследования. 
Это, конечно, плюс. Другое дело, что 
на проверку идет лишь та рыба, кото-
рая планируется на вывоз. Все, что ре-
ализуется в области, через нас не про-
ходит», — сетует Наталья Щеголева.

Впрочем, в случае обнаружения 
в партии рыбы живых гельминтов 

рыба не утилизируется. МВЛ дает за-
ключение о несоответствии санитар-
ным правилам Таможенного союза 
или российским требованиям, а даль-
ше вся продукция направляется на 
дополнительную обработку — промо-
раживание, после чего спокойно по-
падает на прилавки. 

Ничего экстраординарного в этом 
нет. Наталья Щеголева замечает, что 
такая рыба вполне съедобна и безо-
пасна. Её слова подтверждает и Юрий 
Кондратистов, разъясняющий, что для 
человека опасна только живая личин-
ка. Мертвая — не способна развиться 
в половозрелую особь. С учетом же 
того, что на предприятиях отрасли 
давно и повсеместно для длительного 
хранения используют шоковую замо-
розку (а это минус 30 — температура, 
при которой погибает почти все жи-
вое), опасаться потребителям нечего.

В домашних условиях проморозить 
рыбу до такой температуры не удаст-
ся. Но потребитель вполне может сни-
зить риски и при –18 °С — стандартной 
температуре бытовых морозильников. 
В течение двух недель гельминты по-
гибают. Это желательно делать, если 
купили охлажденную рыбу даже без 
явных признаков заболевания, сове-
туют эксперты.

О том, как обезопасить себя от 
заражения, рассказывает и дирек-
тор Владивостокского филиала ФГБУ 
«Приморская МВЛ» Павел Гаврыш: 

«Во-первых, следует с особой 
осторожностью употреблять любую 
сырую рыбу. Во-вторых, нужно знать, 
как отличить качественную рыбу от 

некачественной. Ведь если она силь-
но заморожена, навскидку опреде-
лить ее свежесть сложно. Но есть не-
которые признаки: она должна быть 
чистая и светлая. Если присутствуют 
темные или желтые пятна, это свиде-
тельствует о том, что рыба хранится 
долго. А если рыба в полиэтиленовой 
упаковке — необходимо смотреть, нет 
ли внутри льда. Он может быть при-
знаком того, что вода замерзла после 
рыбы, или оказаться влагой, вышед-
шей из рыбы вследствие разморозки 
и повторной заморозки, что категори-
чески запрещено».

Со свежей рыбой все гораздо лег-
че. О ее несвежести можно судить по 
запаху и серо-коричневым жабрам. 
Впалые или высохшие глаза свиде-
тельствуют о длительном сроке хра-
нения и обезвоживании, в то время 
как у свежей жабры красные, a глаза 
почти как у живой. Если же рыба лип-
кая на ощупь, то налицо все признаки 
разложения. 

Как бы то ни было, потребитель 
вообще не должен задумываться 
о качестве рыбы, которую он берет, 
замечает Кондратистов. Именно для 
этого и необходим ветеринарный 
надзор, мониторинг эпизоотической 
ситуации водоемов. Но все же луч-
ший способ предотвращения опас-
ности — паспортизация рыбоводных 
хозяйств и рыболовецких участков. 
Но это тема уже совершенно другого 
материала.

Юлия Трофимова
Валерия Чмовж

Анастасия Константинова

МИФЫ,  
ПОРОЖДЕННЫЕ 
ЭМБАРГО

МИФ №1.  
«С РЫНКА ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
УШЛА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Это мнение ошибочно. Общий вы-
лов российских рыбаков в 2013 году 
составил порядка 4,3 млн тонн,— этот 
уровень добычи стабильно держится 
в течение последних лет, и примерно 
такой же объем ожидается по итогам 
2014 года. 

Импорт рыбной продукции и мо-
репродуктов в прошлом году соста-
вил чуть более 1 млн тонн, в том числе 
457 тыс. тонн из стран, которые в авгу-
сте попали в санкционный список. То 
есть под запрет попало менее 50% им-
порта рыбы. Для сравнения: поставки 

рыбы из России за границу в 2013 году 
составили 1,8 млн тонн. Очевидно, что 
при некоторой переориентации экс-
портного потока на внутренний рынок 
российские рыбаки и переработчики 
вполне в состоянии закрыть внутрен-
ние потребности.

В структуре запрещенной к ввозу 
продукции около 28% приходилось на 
лососевые виды рыб, 23% — на сельдь 
и продукцию из сельди, 9% — на киль-
ки и шпроты, 7,7% — на мойву, при-
мерно по 7% на форель и креветку, 
6% — на скумбрию и ставриду. Осталь-
ные 12,3% приходятся на другие виды 
рыб (палтус, минтай, сардины и про-
чие). Большую часть списка Россия 
может заместить за счет внутренних 

ресурсов, остальное — за счет импор-
та из стран, не попавших под санкции. 
Пожалуй, самые непростые для опера-
тивного замещения — атлантический 
лосось (семга) и креветки.

Так, потребность российского рын-
ка в креветке варьируется от 30 тыс. 
тонн до 50 тыс. тонн в год. Все это 
время мы экспортировали 30–35 тыс. 
тонн, а сами вылавливаем только 
10 тыс. тонн, причем главным обра-
зом на Дальнем Востоке, где креветка 
более крупная и дорогая. Российская 
креветка в основном уходила на ры-
нок Японии. 

В Баренцевом море, откуда также 
везли нам креветку норвежцы, вы-
лов креветки является сложным и ри-
скованным видом промысла, так что 
российские рыбаки не очень охотно 
им занимаются, и это несмотря на то, 
что объект не квотируемый и можно 
ловить сколько хочешь. В прошлом 
году после длительного перерыва 
российский промысел в этом районе 
наконец-то возобновился. 

Попавшую под санкции атланти-
ческую сельдь, импортируемую в ос-
новном из Норвегии, можно заместить 
отечественной тихоокеанской сель-
дью (ожидаемый вылов российски-
ми пользователями в текущем году 
по всем районам промысла составит 
более 400 тыс. тонн). Кроме того, воз-
можно увеличение объемов поставок 
за счет Исландии и Фарерских остро-
вов. 

Схожая ситуация и по скумбрии —   
рыбаки заявили о намерении оставить 
на внутреннем рынке всю выловлен-

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЗАПРЕТА ИМПОРТА ИЗ РЯДА СТРАН 
РОССИЙСКАЯ РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ ОКАЗАЛАСЬ ПОД 
ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. АЖИОТАЖ 
ВОКРУГ ТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО ПОРОДИЛ 
НЕМАЛО МИФОВ О СОСТОЯНИИ ВНУТРЕННЕГО РЫБНОГО 
РЫНКА И ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ. 
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В Хабаровском крае, где суммарный 
вылов уже достиг рекордных величин, 
продолжается ход осенней кеты. Холо-
дильники во Владивостоке на 90–100% 
заполнены мороженой рыбой. И уже 
на прошлой неделе оптовые цены 
в Дальневосточном регионе впервые 
с момента введения санкций по неко-
торым позициям снизились. 

И здесь рождается МИФ №3 — 
   «БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ 
РЫБЫ ИДЕТ НА ЭКСПОРТ». Россий-
ская рыба действительно востребова-
на за рубежом, но это вовсе не зна-
чит, что отечественная рыбная отрасль 
ориентирована исключительно на по-
ставки за рубеж, как, например, в Нор-
вегии. Важно понимать, что экспорт-
ная составляющая присуща любой 
отрасли экономики, а экспортоориен-
тированность ряда рыбодобывающих 
компаний связана с комплексом фак-
торов, в том числе с географическими 
особенностями нашей страны: между 
дальневосточными рыбными регио-
нами и центральной частью России 
тысячи километров. В таких условиях 

Идет работа и по стимулированию 
сбыта рыбной продукции. Достигну-
ты договоренности с ретейлерами по 
организации прямых поставок рыбы 
из Приморья. Если раньше россий-
ским рыбакам было не пробиться на 
полки магазинов Москвы и Санкт-
Петербурга, то сейчас розница сама 
заинтересована в российской рыбе. 
Территориальные управления Росры-
боловства на местах взаимодействуют 
с рыбаками по вопросам организации 
поставок продукции в центральную 
часть России. 

Вместе с тем, в настоящее время 
Росрыболовством разрабатывается 
программа продвижения отечествен-
ной рыбы, направленная на увели-
чение спроса на эту продукцию на 
внутреннем рынке. Будет спрос — 
рыбакам станет интереснее с эконо-
мической точки зрения поставлять 
в большем объеме продукцию на 
российский рынок. 

И, наконец, МИФ №4 — «ДЕФИ-
ЦИТ РЫБЫ ВЫЗВАЛ РОСТ ЦЕН». 
Колебания цен на рыбу связаны не 

рыбодобытчикам было выгоднее про-
дать рыбу в Японию, Корею или Китай, 
чем везти через всю страну. Да и в ма-
газинах Центральной России ее не 
всегда ждали — ретейлерам зачастую 
было проще работать с европейскими 
импортерами. 

Действующие санкции открыли 
российским рыбакам хорошую воз-
можность увеличить долю своего 
присутствия на отечественном рын-
ке. Конечно, это процесс не быстрый, 
требующий совместных решений 
с представителями смежных отраслей 
(ретейлерами, транспортными и экс-
педиторскими компаниями) и мер го-
сударственной поддержки. 

Важно отметить, что переориента-
ция товаропотока уже идет. По дан-
ным Росстата, за январь-июль 2014 
года объем поставок рыбы, рыбопро-
дуктов и морепродуктов за пределы 
Российской Федерации (в том числе 
по экспорту) составил 1077,5 тыс. тонн, 
что на 10,6% меньше аналогичного 
периода прошлого года. К примеру, 
экспорт минтая сократился по срав-

ную в 2014 году рыбу. В 2013 году 
было добыто 82 тыс. тонн скумбрии, из 
которых 90% было отправлено на вну-
тренний рынок и лишь 10% — на экс-
порт. Что касается 2014 года, то про-
гнозируемый вылов будет примерно 
на 35–36 тыс. тонн больше и полно-
стью закроет потребности рынка, так 
что никаких объективных оснований 
ожидать дефицита кильки и шпроты 
нет. Ресурсная база Балтийского моря 
и Азово-Черноморского бассейна, 
с учетом присоединения акватории 
Крыма, позволяет в значительной 
мере компенсировать снижение им-
порта по этим позициям. 

Очевидно, что основной «удар» 
пришелся на атлантического лосося, 
или семгу. Доля охлажденной семги 
в последние годы росла, в том числе 
благодаря агрессивной маркетинго-
вой политике норвежцев. К примеру, 
если в 2010 году Россия импортирова-
ла всего 104 тыс. тонн свежей и охлаж-
денной семги, то в 2013 — более 200 
тыс. тонн, в том числе 122 тыс. тонн из 
Норвегии. 

Из-за горячего обсуждения «ло-
сосевой» темы возник МИФ №2 —  
«РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ КРАС-
НОЙ РЫБЫ». Это не так. Сложности 
в импортозамещении лосося возни-
кают именно в сегменте охлажденной 
рыбы и связаны прежде всего с тем, 
что аквакультурное производство ат-
лантического лосося и форели в Рос-
сии только начало развиваться. В 2013 
году объем производства составил 40 
тыс. тонн. Остальную часть охлажден-
ной семги придется замещать импор-
том из других, не попавших в санк-
ционный список, стран. Уже ведутся 
переговоры по увеличению поставок 
из Республики Чили и с Фарерских 
островов. 

Кроме того, в России на Дальнем 
Востоке вылавливается тихоокеанский 
лосось (горбуша, кета, чавыча, нерка, 
кижуч), более ценный, чем выра-
щенный атлантический норвежский. 
В 2013 году было добыто 390 тыс. тонн 
при прогнозе в 350 тыс. тонн. В этом 
году у нас тоже неплохой улов. За 
дальневосточную путину, которая сей-
час подходит к завершению, уже вы-
ловлено более 310 тыс. тонн тихооке-
анских лососей. Также продолжается 
добыча кеты в Сахалинской области. 

нению с аналогичным периодом про-
шлого года на 24,9 тыс. тонн (до 486,6 
тыс. тонн), сельди — на 79,9 тыс. тонн 
(до 107,8 тыс. тонн). 

Чтобы поддержать рыбаков, Рос-
рыболовство предложило установить 
льготные железнодорожные тарифы 
на перевозку рыбы с Дальнего Вос-
тока в центральные регионы России, 
ведется работа с РЖД по решению 
проблемы нехватки подвижного реф-
рижераторного состава. 

Также разрабатываются меры 
по снижению административных 
барьеров на пути движения рыбы. 
Кроме того, Росрыболовство подго-
товило проект федерального закона 
«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части повышения эф-
фективности налогообложения ры-
бохозяйственного комплекса». Он 
подразумевает налоговую амнистию 
судов рыбопромыслового флота, 
модернизированных и прошедших 
капитальный ремонт за пределами 
Таможенного союза.

только с ограничениями на ввоз, но 
и с инфляционными и сезонными 
факторами. Вместе с этим наблюдают-
ся, к сожалению, и спекулятивные ма-
нипуляции желающих заработать на 
излишнем ажиотаже. В том числе во 
многом из-за этого выросла цена на 
охлажденного атлантического лосося. 
Но это не катастрофично, данная рыба 
и раньше была представлена в преми-
альном ценовом сегменте и не являет-
ся продуктом массового потребления. 
Частично ее заменит импорт из других 
стран, а в перспективе — отечествен-
ная аквакультурная рыба.

Товарное рыбоводство вообще при-
оритетное направление развития рыбо-
хозяйственного комплекса, причем вне 
зависимости от введенных санкций. А 
в свете сегодняшних событий данный 
сегмент получает еще большую значи-
мость. По итогам 2013 года доля аква-
культурной рыбы составила около 3,5% 
от общего объема вылова российскими 
пользователями — 155,5 тыс. тонн, в то 
время как потенциал нашей страны для 
развития очень высок.

Сейчас Росрыболовство работает 
над созданием условий, которые будут 
стимулировать приток инвестиций в то-
варное рыбоводство. Например, с 2015 
года планируется выделять субсидии на 
уплату части процентов по кредитам на 
срок до 3 лет на приобретение кормов, 
рыбопосадочного материала и сроком 
до 10 лет — на строительство и модер-
низацию объектов аквакультуры, разви-
тие переработки. Ожидается, что допол-
нительное финансирование позволит 
отечественной аквакультуре увеличить 
к 2020 году производство рыбы как ми-
нимум до 330–350 тыс. тонн. 

Кроме того, планируется увеличе-
ние финансирования государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса». В результате перераспределе-
ния средств рыбная отрасль получит 
дополнительно 9,5 млрд рублей, в том 
числе в 2015 году — 3 млрд рублей, 
в 2016 году — 3,2 млрд рублей, в 2017 
году — 3,3 млрд рублей. В основном 
средства пойдут на науку, в частности 
на ресурсные исследования, а также 
на развитие аквакультуры.

Ольга Щедрова,  
главный специалист  

пресс-службы Росрыболовства 
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имеют статус сельхозпроизводителей, 
потому что все прекрасно понимают, 
что без создания таких площадок 
сельское хозяйство становится неза-
щищенным. 

БЕЗДОМНЫЕ ОВОЩИ 
Мощности для хранения овощей 

и фруктов, которые сегодня есть в Рос-
сии, давно устарели и не отвечают не 
то что мировым, но вообще никаким 
стандартам, рассказывают участники 
отрасли. Современных комплексов 
настолько мало, что их можно пере-
считать по пальцам.

По словам генерального директо-
ра Института аграрного маркетинга 
Елены Тюриной, причиной того, что 
в стране в зимне-весенний период 
столь много иностранной продукции, 
является именно отсутствие мощно-
стей для ее длительного хранения. 

«Это приводит к существенным се-
зонным колебаниям в сбыте продук-
ции и снижению ее конкурентоспо-
собности. Ведь хранение, к примеру, 
картофеля в неприспособленных для 
этих целей помещениях приводит 
к гибели 30–40% выращенного уро-
жая, ухудшению его потребительских 

качеств и товарного вида», — поддер-
живает министр сельского хозяйства 
Пензенской области Андрей Бурлаков.

Да и для самих предприятий отсут-
ствие складских помещений снижает 
показатели по экономике, зачастую 
являясь препятствием к налаживанию 
контактов с переработкой и сетями, да 
и что уж таить — к дальнейшему раз-
витию.

Ситуация стандартная для России 
и нестандартная для других стран, 
рассказывает член Совета Федера-
ции РФ Сергей Лисовский, уточняя, 
что во всем мире центры хранения 

ВЫРАСТИТЬ  
И СОХРАНИТЬ 
НА РОССИЙСКОЕ ОВОЩЕВОДСТВО НАКОНЕЦ-ТО ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ. ОТРАСЛЬ ИЗ БЕДНОГО 
РОДСТВЕННИКА ГОТОВИТСЯ СТАТЬ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ. КОНЕЧНО, ГОСПРОГРАММА 
СУЩЕСТВОВАЛА ДАВНО, НО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОНЯТНО, ЧТО В ОТРАСЛИ ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ, СТАЛО 
ЛИШЬ С ЗАПРЕТОМ ИМПОРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ. ОКАЗАЛОСЬ, ХРАНИТЬ 
РОССИЙСКУЮ ПРОДУКЦИЮ НЕГДЕ.

Бизнес

овощной продукции края производит-
ся в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах населения, где овощи хранятся 
в приспособленных хранилищах.

Причина дефицита хранилищ —    
в высокой капиталоемкости проектов, 
уверены в пензенском Минсельхозе. 
Это тем более актуально, что сектор, 
в котором идет основное производ-
ство плодовоовощной продукции, —  
личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
и фермеры, которые и в более рента-
бельных отраслях едва сводят концы 
с концами. В свою очередь фермеры 
пеняют на государство.

вполне может себе позволить инве-
стировать, в том числе и собственные 
средства, в строительство хранилищ 
и организацию дополнительных опе-
раций, таких как мытье, сушка, кали-
бровка и упаковка.

ВТОРОЙ ХЛЕБ 
По пути создания собственной 

складской логистики пошел и «Башма-
ковский хлеб» — крупнейший логисти-
ческий проект по хранению картофеля 
на территории Пензенской области. 

«Любой бизнес должен быть про-
гнозированным, — объясняет началь-

«Точной информации нет, но 
в этом плане, конечно, большая 
проблема, процентов 20 хранилищ 
нормам вполне соответствуют, все 
остальное  — старое», — делится пред-
седатель совета АККОР Вячеслав Теле-
гин.

Специалист отдела растение-
водства МСХ Краснодарского края 
Алексей Востриков рассказывает, что 
в местных специализированных ком-
паниях овощехранилищ хватает, они 
вполне соответствуют современному 
уровню. Другое дело, что более 70% 

90% произведенных картофеля и ово-
щей приходятся на сектор малых форм 
хозяйствования. И почти все они не 
в состоянии выстроить какую-либо 
логистику. Количество хозяйств, име-
ющих доступ к хранилищам, не пре-
вышает и 1%.

Впрочем, в сложившейся ситуации 
отчасти виноваты сами фермеры, не 
всегда умеющие вовремя поставить 
необходимый объем товара, что са-
мым негативным образом сказыва-
ется на количестве желающих с ними 
работать. 

«У нас действительно фермеры 
не могут сформировать товарную 
партию, которую можно поставить 
в фуру и отвезти в торговые сети, но 
во всем мире это делается за счет госу-
дарства», — защищает отечественного 
производителя Сергей Лисовский. 

Кстати, некоторые участники рын-
ка считают, что именно по причине 
нестабильности объемов и качества 
фермерских поставок складские тер-
миналы, собственно, и отсутствуют. 

«За границей дают дотации на 
строительство холодильников, 80% 
денег возвращается фермеру. То есть 
он затратил миллион, ему 800 тысяч 
государство вернуло. У них дотации 
есть, у нас нет, можно строить, можно 
не строить», — разводит руками ге-
неральный директор краснодарского 
плодоовощного хозяйства «Светло-
горское» Игорь Евдокимов.

По словам Елены Тюриной, сегодня 
порядка 50% овощей и фруктов выра-
щивается в фермерских хозяйствах, 
а Вячеслав Телегин говорит о том, что 

Их просто нечем заполнять. Все, кому 
овощехранилища действительно были 
нужны, давно их построили.

Сегодня наиболее востребован-
ный объем — порядка двух тысяч тонн, 
считают в Российском картофельном 
союзе. Такой центр в зависимости от 
оборудования стоит от 10 до 15 млн 
рублей.

«Почему именно такие объемы? 
Когда вы открываете секцию, вы зна-
ете, что её надо продать как можно 
быстрее, потому как нарушается ми-
кроклимат помещения», — объясняет 
Татьяна Губина, руководитель аппара-
та Картофельного союза.

«Вообще, анализ рынка показыва-
ет, что львиная доля имеющихся на 
сегодняшний день хранилищ реали-
зована как раз в рамках специализи-
рованных компаний для удлинения 
периода реализации и получения 
большей прибыли», — рассказывает 
Елена Тюрина. 

Причем, как уточняет Татьяна Гу-
бина, это даже не агрохолдинги. В от-
расли существуют крестьянско-фер-
мерские хозяйства (КФХ), которые 
возделывают до 3000 га. И именно 
этот, ориентированный на крупно-
масштабное производство, сегмент 
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ник цеха овощеводства компании 
Сергей Щеглов. — Картофель име-
ет поздний срок созревания, а у нас 
уборка идет практически до самых 
морозов. То есть его надо или про-
давать, что невыгодно, так как рынок 
не может предложить хорошую цену, 
либо хранить, чтобы рентабельность 
культур была нормальная».

Cтроительство логистического цен-
тра со сроком окупаемости в пять лет 
и затратами под 100 млн рублей впол-
не оправданны. Это позволяет не за-
висеть от сезонности рынка, когда осе-
нью закупочная оптовая цена порядка 
пяти рублей, а в зимне-весенний пе-
риод — десять. Позволяет выстраивать 
длительные отношения с торговыми 
сетями, которым нужен стабильный, 
поставляющий продукты круглый год 
производитель. 

В этом году предприятие рассчиты-
вает сохранить 15 тысяч тонн картофе-
ля. На последующие годы цифра, ско-
рее всего, увеличится. Как замечает 
представитель компании, несмотря на 
то, что сейчас прогнозировать сложно, 
в перспективе возможно летнее хра-
нение — это когда картофель хранится 
круглый год. Но для этого нужна опре-
делённая температура — 5–7 градусов 
для столового картофеля. В зимний 
период соблюсти режим легко, а ле-
том без специального холодильного 
оборудования не обойтись.

«Сейчас никто по 10–15 мешков 
в погреб на зиму не запасает, все идут 
в магазин и покупают максимум, может 
быть, килограмм пять. Важен не объем, 
а качество. Продукт мало произвести, 
надо, чтобы он нашел своего покупа-
теля, приходится приобретать соответ-
ствующую технику: сортировку, мой-
ку», — рассказывает Сергей Щеглов.

хорошо, но тоже, видимо, как-то хра-
нится, потому что в течение года выхо-
дит на рынок. Остальное — частники, 
они выращивают для собственного 
потребления, и это стихийное произ-
водство. Все вместе производят по-
рядка 30 млн тонн», — обрисовывает 
ситуацию руководитель аппарата Кар-
тофельного союза.

Одним из механизмов решения 
проблемы хранения могло бы быть 
развитие овощехранилищ как отдель-
ного сегмента бизнеса, по крайней 
мере в Европе так поступают давно. 
Они существуют и в России, правда, 
в зачаточном состоянии.

«Определенный процент фермер-
ской продукции в такие хранилища 
уходит. Но, во-первых, продукция 
скупается почти всегда у крупных хо-
зяйств и почти всегда исключительно 
из соседних с закупщиком регионов, 
и, во-вторых, этот бизнес не заточен 
исключительно под отечественную 
продукцию. Как только российский 
картофель заканчивается, его сменя-
ет импорт», — рассказывает Татьяна 
Губина.

По мнению директора Института 
аграрного маркетинга, в России пред-
посылки к развитию в данном направ-

Изначально мощности предпри-
ятия рассчитывались на обеспечение 
исключительно своего пензенского 
региона, но в прошлом году постав-
ки шли в Москву, Пензу, Ростов, Вол-
гоград, Тамбов и Воронеж. И это не-
смотря на то, что в двух последних 
областях есть свои производители 
картофеля. 

Сергей замечает, что еще вче-
ра статистические данные говорили 
о производстве 60–70% от потреб-
ностей внутреннего рынка в секто-
ре ЛПХ, но это ненадолго. Площади 
картофеля у частников уменьшаются 
в геометрической прогрессии. Если 
раньше деревенские жители выращи-
вали второй хлеб на 15–20 сотках, то 
сегодня не каждый засаживает и пять. 
Некоторые перестают заниматься 
картофелеводством вовсе. Их урожай 
уменьшается, и на смену стихийному 
частнику приходят стабильные пред-
приятия. К 2018 году «Башмаковский 
хлеб» планирует закрыть около 30% 
потребностей местного рынка. В мест-
ном Минсельхозе отмечают, что за-
планированное производство долж-
но составить 212 тыс. тонн товарного 
картофеля и 17,5 тыс. семенного. Для 
сравнения, валовой сбор картофеля 
во всех категориях хозяйств в теку-
щем году планируется на уровне 85 
тыс. тонн. 

БЕДНЫЕ ЛЮДИ
«Импортозависимость в отноше-

нии картофеля составляет порядка 
6–10%. Это если брать организован-
ный рынок, включающий в себя КФХ 
и сельхозтоваропроизводителей, вы-
дающих порядка 6,5 млн тонн. Из это-
го объема 2 млн хранится хорошо, две 
трети этого объема хранится не очень 

лении есть, но пока очень и очень 
слабые. Но и эти слабые начинания 
упираются в технические трудности. 
Основные поставщики-фермеры вы-
ращивают разные по качеству овощи, 
тогда как в хранилище закладывается 
товар с едиными характеристиками. 

«Это должен быть картофель позд-
ней уборки, с характеристиками, дела-
ющими его пригодным для длительно-
го хранения. Ведь существует и ранний 
картофель, который долго не хранится. 
Но далеко не все фермеры такую про-
дукцию производят — слишком доро-
ги импортные семена», — поясняет 
Елена Тюрина.

Да и договариваться между собой 
российские фермеры не особо умеют, 
так что редкие прецеденты создания 
частных совместных хранилищ лишь 
подтверждают их общее отсутствие 
на рынке. 

В большинстве же своем малый 
бизнес предоставлен сам себе: кто-
то пользуется старыми, оставшимися 
с советских времен хранилищами, 
кто-то пытается на свой страх и риск 
строить новые.

Вячеслав Телегин говорит, что 
сельскохозяйственный бизнес трудно 
просчитать, то засуха, то цены упадут, 

неохотно и под очень большие про-
центы, которые сейчас могут дости-
гать и 20%», — рассказывает Татьяна 
Губина.

У крестьян денег нет, поэтому про-
блему надо решать государству, счита-
ет Вячеслав Телегин:

«Именно поэтому мы столь актив-
но и работаем с Минсельхозом. Сей-
час, конечно, программа, в соответ-
ствии с которой планируется развитие 
логистических центров, принята, но 
хотелось бы большего внимания к 
этой теме. Очень уж небольшие для 
российского овощеводства объемы 
хранения запланированы». 

Тут стоит отметить, что программ 
на самом деле две — «Создание ло-
гистических центров» и «Программа 
развития сельскохозяйственной кор-
порации», в рамках которых, помимо 
самого строительства овощехрани-
лищ, предусмотрено и развитие пер-
вичной переработки и фасовки. Изна-
чально по программе планировалось 
выделить, в зависимости от сроков 
реализации, от 300 до 500 миллио-
нов рублей. Сейчас же, в связи с по-
следними политическими событиями, 
рассматривается вопрос увеличения 
финансирования. 

«У нас не только овощная, но и мо-
лочная, и мясная отрасли нуждаются 
в модернизации, так что мы считаем, 
что в целом на развитие сельского хо-
зяйства нужно выделять не менее 10 
миллиардов», — размышляет Вячеслав 
Телегин.

НОВОЕ ВРЕМЯ 
С этой позиции введение санкций 

в отношении европейской продукции 
воспринимается российскими агра-
риями как новая страница развития 
и сельского хозяйства, и логистики 
в частности. 

Прежние схемы работы оказались 
исчерпаны, так что российским сетям 
и переработчикам волей-неволей 
придется повернуться к отечествен-
ному производителю. Да и само госу-
дарство ввиду нестандартности ситуа-
ции к ряду секторов будет вынуждено 
пересмотреть отношение, а это значит, 
что российские овощи и фрукты мож-
но будет не только вырастить, но и со-
хранить. 

Антон Ядриц

а для того чтобы развиваться, доход-
ность производства должна быть не 
менее 25%. Такая рентабельность фер-
мерам и не снилась.

«Деньги на сельхозработы, конеч-
но, дают, но это копейки. Даже лет пять 
назад были большие суммы, а сейчас 
они уменьшились в три раза. Раньше 
на посадку давали 163 тысячи рублей 
на гектар, сейчас 63, колхозные рабо-
ты были восемь тысяч рублей, стали 
2300», — подтверждает Игорь Евдоки-
мов.

Вообще, как замечают участни-
ки, восьмилетние кредиты, которые 
и идут на развитие логистических 
центров и хранилищ, — это слишком 
короткий срок. Овощной бизнес за-
висит от природы, государственной 
и ценовой политики, да и оптовые 
цены всего 6 рублей за кг.

«Мы бы хотели видеть 15-летние 
кредиты, компенсацию части затрат на 
приобретение материала, на приоб-
ретение оборудования, но понимаем, 
что государство и так делает, что мо-
жет, чтобы подогнать ставки по кре-
диту к условиям наших конкурентов, 
к примеру, ЕС. Но ситуация тяжелая, 
многие предприятия и так закредито-
ваны, а банки деньги выдают крайне 
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Регионы России

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЯСА
ОТКУДА АЧС НА ПРИЛАВКАХ

11 июля АЧС была выявлена в не-
скольких партиях мясной продук-
ции, поступившей на оптовые склады 
Оренбурга и Курска. Отправителем за-
раженного товара значилась Псковская 
область. Аналогичная ситуация, только 
в отношении готовой продукции, про-
изошла 16 июля в брянских супермар-
кетах, и снова в графе «отправитель» 
стояла Псковская область, a 21 июля 
вирус был обнаружен в сосисках, зель-
це и колбасе, оказавшихся на прилав-
ках Ростовской области. В тот же день 
сообщениями об обнаружении генома 
вируса АЧС в колбасных изделиях из 
Псковской области, свободно реали-
зуемых в городских торговых точках, 
запестрили волгоградские и тверские 
СМИ. Существенный, но совсем не 
нужный вклад в развитие продоволь-
ственной безопасности внес Велико-
лукский мясокомбинат, выпустивший 
колоссальное количество зараженной 
продукции, причем 30 июня на терри-
тории его же сырьевой базы был за-
фиксирован падеж свиней.

Несмотря на то, что мясо прошло 
термическую обработку, опасность за-
ражения осталась. По словам специ-
алистов Тверской межобластной ве-
теринарной лаборатории (МВЛ), пока 
такую продукцию везут, вирус АЧС 
может получить вторую жизнь. Это 
вполне возможно в условиях контами-
нации. Но, конечно, гораздо хуже тот 
факт, что сырьевая и производствен-
ная базы предприятия сконцентриро-
ваны в одном месте. 

«Объемы зараженной и выпущен-
ной в торговый оборот продукции 
поистине огромны, мясокомбинат 
ежедневно производил порядка 500 

тонн мясных изделий, a масса всего 
лишь одной задержанной партии со-
ставила 400 килограммов», — делится 
опасениями исполняющий обязанно-
сти директора ФГБУ «Тверская МВЛ» 
Юлия Жигарева.

Да и в отношении самого заболе-
вания ситуация весьма опасная. По 
сути, АЧС — это бомба замедленно-
го действия, причем непонятно, где 
и когда случится очередная чрезвы-
чайная ситуация. Нынешнее лето вы-
далось жарким и для отдыха за горо-
дом благоприятным. А это значит, что 
великолукская колбаска вместе с от-
дыхающими выехала на природу, по-
ближе к кабанам — заложникам халат-
ного отношения людей к окружающей 
среде и разносчикам чумы. 

Механизмы предотвращения ЧС 
есть, — делятся эксперты, — но для их 
работы надо придерживаться правил. 
Тут и соблюдение ветеринарно-са-
нитарных требований, и контроль на 
всех этапах — от производства сырья 
до поступления конечной продук-
ции на прилавки. Правда, с учетом 
невысокого осознания последствий 
некоторыми руководителями сложно 
этого добиться. Так что сегодня основ-
ным гарантом непопадания в торго-
вый оборот чумной свинины является 
полный запрет на ее вывоз и переме-
щение. А для предприятия остановка 
производства.

Да и на самом рынке и во власт-
ных структурах не так все гладко. К со-
жалению, мы живем в эпоху двойных 
стандартов: одних клеймят и ставят 
в невыносимые условия, другим дают 
разрешения на производство и реали-
зацию чумных продуктов.

«Вообще, существует недопо-
нимание серьезности вопроса. Так, 
Россельхознадзором по Тверской 
и Псковской областям в администра-
цию Псковской области уже неодно-
кратно направлялись обращения о не-
обходимости введения карантина на 
всей территории региона, но введен 
он частично, в Подберезенской и Ма-
рьинской волостях и Невельском и Се-
бежском районах», — замечает Юлия 
Жигарева. 

Касательно решения вопроса есть 
несколько мнений, но суть их одна —  
разрозненность ведомств, отвечаю-
щих за обеспечение биологической 
и продовольственной безопасности. 
Как следствие — отсутствие единой 
ветеринарной вертикали, и пример 
с великолукским свиноводческим 
комплексом и мясокомбинатом тому 
реальное подтверждение. 

Пресс-служба ФГБУ «Тверская МВЛ»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РЯДЕ РЕГИОНОВ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ ПРИВЕЛО К ПОЯВЛЕНИЮ НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ 
ЗАРАЖЕННОЙ ВИРУСОМ АЧС МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ. ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОНА БЕЗОПАСНА, НО ДЛЯ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 
И ДИКИХ КАБАНОВ, ЛЮБЯЩИХ ПОКОПАТЬСЯ В МУСОРЕ 
ОТ ЛЕТНИХ ПИКНИКОВ, – СМЕРТЕЛЬНА. И ЗНАЧИТ, МОЖЕТ 
СЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ НОВОГО ВИТКА ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК —  

ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 
РАБОТНИКА 

Теперь 31 августа 2014 года можно 
по праву можно считать знаменатель-
ной датой для всех российских ветери-
наров. В торжестве (что символично, 
совпавшем в этом году с Днем зна-
ний) приняли участие представители 
Министерства сельского хозяйства 
России, Россельхознадзора, Евразий-
ской экономической комиссии, руко-
водство ветеринарных служб соседей 
по Таможенному союзу, руководите-
ли научно-исследовательских инсти-
тутов, ветеринарных вузов и просто 
неравнодушные к своей работе люди.

Вообще 31 августа стало офици-
альным Днем ветеринарного работ-
ника не так давно. Приказ об этом 
был подписан премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым в мае 
этого года, а чуть позже и министром 
сельского хозяйства РФ Николаем Фе-
доровым. А между тем неофициально 
этот день отмечался уже очень давно. 
Исторические корни его прослежи-
ваются еще со времен Древней Руси, 
когда в конце августа отмечался день 

памяти покровителей лошадей — му-
чеников Флора и Лавра.

Сегодня только в системе государ-
ственной ветеринарной службы тру-
дятся порядка ста тысяч специалистов. 
Всего же в России в сфере ветеринар-
ного труда занято более двухсот тысяч 
работников.

По словам руководителя Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору РФ Сергея 
Данкверта, этот день имеет все шан-
сы стать знаменательным, тем более 
сегодня, когда перед отраслевым со-
обществом как никогда остро стоят 
вопросы гармонизации национальных 
нормативных правовых актов и стаби-
лизация эпизоотической ситуации.

Первое мероприятие открыл ис-
полнительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации Сергей 
Лахтюхов, обозначив в своей речи 
значимость праздника и надежду на 
дальнейшее объединение всех специ-
алистов отрасли. С приветственными 
словами также выступили президент 

Российской ветеринарной ассоциа-
ции Павел Рахманин, главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
Российской Федерации, заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
Евгений Непоклонов, директор Де-
партамента ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства РФ Светла-
на Дресвянникова и многие, многие 
другие. А от Российской ветеринар-
ной ассоциации, Россельхознадзора 
и Главного управления ветеринарии 
Московской области были вручены 
благодарности и грамоты. 

И БЕЗ ТОГО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — 1 СЕНТЯБРЯ — ОКАЗАЛСЯ В ЭТОМ ГОДУ 
ОСОБЕННЫМ. БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК СОБРАЛИСЬ ПОД СВОДАМИ МОСКОВСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
АКАДЕМИИ ИМ. СКРЯБИНА, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК —  
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА.
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