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РОССИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОНДУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ

Госдума ратифицировала правитель-
ственный законопроект о присо-
единении России к Международ-
ном фонду сельскохозяйственного 
развития. Это один из крупнейших 
международных институтов, активно 
участвующих в финансировании про-
ектов по борьбе с бедностью среди 
сельского населения. Его основная 
задача — мобилизация денежных 
средств для содействия развиваю-
щимся странам-членам в развитии 
сельского хозяйства.

Источник: РИА Новости 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ В ЕС

В Брюсселе разработаны новые 
правила в отношении импорта живых 
свиней из стран, где были зарегистри-
рованы очаги эпидемической диареи 
свиней (PED), в страны Евросоюза. 
Согласно новым правилам, перед 
отправкой с одного предприятия на 
другое  животные должны пройти 
40-дневный карантин в месте, где не 
было зарегистрировано ни одно-
го случая эпидемической диареи 
свиней.

Источник: FoodControl

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ 
СВИНИНЫ ИЗ КИТАЯ 

Россельхознадзор возобновил по-
ставки свинины из Китая в Россию. 
Как сообщает федеральная служба, 
поставки возобновлены впервые с 
2004 года. 11 октября 2014 года в Рос-
сийскую Федерацию под контролем 
находящихся в Китае специалистов 
Россельхознадзора отгружено 32 
контейнера (800 тонн).

 Источник: пресс-служба  
Россельхознадзора 

РОССИЙСКОЕ 
ЗЕРНО — В КИТАЙ
Переговоры о поставках россий-
ского зерна в Китай находятся на 
финишной прямой, сообщил министр 
сельского хозяйства РФ Николай Фё-
доров. По его словам, вопрос может 
быть решён «в течение нескольких 
месяцев».

Источник: RT

НОВЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК — ДЕНЬ 
ВЕТЕРИНАРНОГО 
РАБОТНИКА

Министерство юстиции России за-
регистрировало приказ министра 
сельского хозяйства России Николая 
Федорова, устанавливающий профес-
сиональный праздник. День вете-
ринарного работника впредь будет 
ежегодно отмечаться 31 августа.

Источник: Департамент  
ветеринарии

ЗАКОН 
О ВЕТЕРИНАРИИ  
Минсельхоз доработал проект феде-
рального закона «О ветеринарии». 
В Государственную Думу документ 
должен быть передан в декабре. 
Работа над новым законом «О ве-
теринарии» ведется уже не первый 
год, причем в процессе подготовки 
документа неоднократно высказыва-
лись замечания.

Источник: Fishnews

В CODEX 
ALIMENTARIUS 
ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ 

Международный орган по стандарти-
зации продуктов питания Комиссия 
Кодекса Алиментариус приняла но-
вые стандарты для защиты здоровья 
потребителей во всем мире, в том 
числе установила максимально до-
пустимые уровни содержания свинца 
в детских смесях и мышьяка в рисе. 
Комиссия рекомендует, чтобы кон-
центрация свинца в детской смеси не 
превышала 0,01 мг на 1 кг. И впервые 
комиссия утвердила максимально 
допустимые уровни содержания 
мышьяка в рисе — они не должны 
превышать 0,2 мг на 1 кг риса.

Источник: AgriTimes Новости

КИТАЙ И ФАО 
ПРОТИВ АЧС

ФАО будет сотрудничать с Мин-
сельхозом КНР, Китайским центром 
здоровья животных и эпидемиологии 
и Китайским центром по контролю 
и профилактике заболеваний живот-
ных. 4 июля 2014 года ФАО запустила 
проект, названный Программой 
технического сотрудничества (TCP) 
и направленный на улучшение под-
готовленности и развитие стратегий 
по предотвращению и мерам борьбы 
с АЧС в Китае.

Источник: FoodControl
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ЗАСУХА В СЕВЕРНОЙ 
КОРЕЕ
Несколько регионов Северной Кореи 
поразила сильнейшая засуха, что ока-
зало негативное влияние на сельское 
хозяйство страны. В пострадавших от 
засухи провинциях, среди которых 
Хванхэ-Намдо, Хванхэ-Пукто и Хам-
ген-Намдо, выпало минимальное 
с 1982 года количество осадков —  
от 5 до 20 миллиметров.

Источник: ТАСС

МАССОВАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 

КУР В ГОНКОНГЕ 

Массовая ликвидация кур началась 
в Гонконге. Причиной столь жесткой 
меры стало обнаружение смертель-
ного вируса H7N9 в импортируемом 
из Китая мясе птицы. Напомним, что 
с начала текущего года общее число 
жертв птичьего гриппа на территории 
Китая достигло шести человек.

Источник: Meatinfo

ЕС ОШИБСЯ НА 
7 МИЛЛИАРДОВ 
ЕВРО
По итогам прошлого года доля оши-
бочных выплат достигла 4,7% от об-
щего бюджета ЕС (148,5 млрд евро). 
Наибольшая доля ошибок была 
зафиксирована в сфере региональной 
политики, энергетики и транспорта 
(6,9%) и развития сельского хозяй-
ства (6,7%). В частности, в Германии, 
Франции, Греции и некоторых других 
странах были выделены средства на 
обработку земель, которые являются 
непригодными для сельского хозяй-
ства. В ЕСП отмечают, что данные 
траты не связаны с неэффективным 
расходованием средств, растратами 
или мошенничеством.

Источник: Lenta.ru

McDONALD’S  
БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ГМ-
КАРТОФЕЛЬ 

Министерство сельского хозяйства 
США одобрило коммерческое раз-
ведение ГМ-картофеля. Именно 
такие овощи выращивают на одной 
из ферм в американском штате 
Айдахо. Компания является одним из 
основных поставщиков картошки для 
американских ресторанов быстрого 
питания, в том числе McDonald’s. 
Кроме генетически модифицирован-
ной картошки, одобрение Минсель-
хоза США получили трансгенные соя 
и кукуруза.

Источник: RT на русском

РАСТЕТ ЧИСЛО 
ЗАБОЛЕВШИХ 
ВИРУСОМ ЭБОЛА 
Число зараженных вирусом Эбола 
достигло 13793 человек. Более пяти 
тысяч человек уже умерли от этой бо-
лезни. Об этом журналистам сообщил 
помощник генерального директора 
Всемирной организации здравоох-
ранения Брюс Айлуорд. Большая 
часть зараженных приходится на три 
африканских государства — Гвинею, 
Либерию и Сьерра-Леоне. Там зафик-
сировано в общей сложности 13676 
случаев заражения. 

Источник: Вести.ру    
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Восточная часть южного бассейна 
Аральского моря, расположенная на 
территории Узбекистана, впервые 
в современной истории полностью 
высохла. Данные об этом приводит 
Национальное аэрокосмическое 
агентство (НАСА), опубликовавшее 
снимки водоема со спутника, сделан-
ные с разницей в 14 лет.

Источник: Российская газета

АКЦИИ ПРОТЕСТА 

ФРАНЦУЗСКИХ 
ФЕРМЕРОВ

На улицы крупных городов вышли око-
ло 35 тыс. человек, занятых в сельском 
хозяйстве. «Такого массового протест-
ного движения фермеров во Франции 
не было уже много лет, — заявил глава 
национальной Федерации сельско-
хозяйственных профсоюзов Ксавье 
Белен. — Это признак того, насколько 
серьезная сложилась ситуация».

Источник: ТАСС

ПАВОДОК В СИБИРИ 
По данным Минсельхоза, наводнение 
нанесло ущерб сельскому хозяйству 
в Сибири на сумму 41 млн руб. Всего 
правительство РФ выделило 3,75 млрд 
руб. на оказание помощи пострадав-
шим в результате паводков в регионах 
Сибири. В результате сильных дождей 
с 27 по 31 мая паводком в Сибири 
оказалось подтоплено около 200 на-
селенных пунктов Республик Алтай, 
Тыва, Хакасия и Алтайского края.

Источник: agrorad.ru

ЧАСТЬ АРАЛЬСКОГО 

МОРЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ВЫСОХЛА 
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Все случилось после битвы при Ва-
терлоо. Во время последнего сраже-
ния французского императора пре-
имущество долгое время находилось 
на стороне Наполеона, и наблюдатели 
сообщили в Лондон, что Бонапарт вы-
игрывает. Но на помощь английским 
войскам под руководством Веллинг-
тона неожиданно и как нельзя более 
своевременно подоспел прусский 
корпус Блюхера. Союзники одержали 
победу. Наполеон бежал в Брюссель. 
Бесстрашный поверенный Натана Рот-
шильда, наблюдавший за ходом боя, 
бросился в бельгийский порт Остенде 
и за 2000 франков уговорил рыбака, 
несмотря на шторм, переправить его 
через Ла-Манш. 

В тот момент, когда все были убеж-
дены, что Наполеон выиграл сраже-
ние, Натан Майер Ротшильд, един-
ственный обладатель оперативной 
информации и, как вы уже догадались, 
автор этой самой фразы, спровоциро-
вал на лондонской бирже панику, на-

чав продавать свои акции. В резуль-
тате массового ажиотажа цены бумаг 
обрушились почти до нуля. В этот мо-
мент агенты Ротшильда скупили акции 
по дешевке. И только спустя два дня 
появился рапорт маршала Веллингто-
на с известием, что Наполеон разбит. 
Ротшильд за эти два дня заработал 40 
миллионов фунтов стерлингов. 

Какое отношение этот хрестома-
тийный эпизод имеет к «Агробезо-
пасности»? Если проводить аналогию 
с угрозами и битвами XXI века — са-
мое прямое. Наряду с политиче-
скими и экономическими войнами 
проходит невидимая для обычного 
человека линия обороны биологи-
ческой безопасности. Сегодня ни для 
кого не секрет, что обрушить целую 
отрасль можно, в буквальном смыс-
ле подложив дохлую свинью под 
порог соседа (границу государства). 
Продукты экспериментального сель-
ского хозяйства, толком не испытан-
ные даже на грызунах, могут лишить 

целую нацию возможности прожить 
долгую и счастливую жизнь, беды «из 
пробирки» можно перечислять еще 
долго. 

И наоборот, понимая источники 
потенциальных угроз, природу и ве-
роятные векторы распространения 
вирусов, зная возможности биоло-
гической защиты своих производств, 
законы и тенденции мировых торго-
вых отношений и многое другое, наши 
читатели имеют все шансы сохранить 
и приумножить не только дело своей 
жизни, но и национальное достояние 
в целом.

В завершившемся 2014 году ре-
дакция журнала «Агробезопасность» 
стремилась предоставить нашему чи-
тателю самую достоверную и исчер-
пывающую информацию. Остаемся 
верными этому принципу и, конечно 
же, не боимся штормов!

Добрых дел!
Ольга Лесных, 

Главный редактор
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КАК РЫБА ОБ ЛЕД 
НЕСМОТРЯ НА ВЫХОД К ТРИНАДЦАТИ МОРЯМ И ТРЕМ ОКЕАНАМ, 
В РОССИИ — ОДНОЙ ИЗ САМЫХ РЫБНЫХ СТРАН МИРА — ОГРОМНАЯ 
ЧАСТЬ ЭТОЙ САМОЙ, ПОПАДАЮЩЕЙ НА ПРИЛАВКИ, РЫБЫ —  
 ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. КАК ЗАМЕЧАЮТ В ОТРАСЛИ, 
ПРИЧИНА ТОМУ НЕ ПАДЕНИЕ УЛОВОВ ИЛИ СЛОЖНОСТЬ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПРИ ЖЕЛАНИИ БИЗНЕС СПОСОБЕН ЭТИ 
ПРОБЛЕМЫ РЕШИТЬ. ПРОБЛЕМА В НЕЖЕЛАНИИ ВЕЗТИ РЫБУ ВГЛУБЬ 
СТРАНЫ. ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ЕЕ ПРОДАТЬ НА ЭКСПОРТ. 

На дальневосточном побережье, 
несмотря на то, что именно там скон-
центрированы основные рыболовец-
кие мощности, перерабатывающих 
предприятий почти нет. Большая часть 
объемов выловленной рыбы уходит 
к другим берегам.

По словам аудитора Счетной па-
латы РФ Сергея Штогрина, в 2013 году 
российские пользователи добыли во 
всех районах Мирового океана и вну-
тренних водах 4,3 млн тонн водных 
биоресурсов. Это на 10,7 тыс. тонн 
выше уровня 2012 г. А объем поста-
вок рыбы, рыбопродуктов и море-
продуктов за пределы России соста-
вил 1,9 млн тонн (на 12,6% превышает 
уровень 2012 г.). 

Основной же проблемой россий-
ского рыболовства остается то, что 
значительные объемы водных био-
ресурсов экспортируются по контрак-
там с лицами, зарегистрированными 
в оффшорах. 

Доля таких поставок в 2013 г. со-
ставила 37,5% в стоимостном и 40,6% 
в весовом выражении. В первом квар-
тале 2014 г. эти показатели оказались 
42,7% и 41,8% соответственно. Да и 
вообще внешнеторговые контракты 
с оффшорами носят формальный ха-
рактер — при экспорте практически 
все товары поступают из России в тре-
тьи страны, а уровень цен при этом 
занижается. 

СВЯТО МЕСТО  
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Такая ситуация возникла не на 

пустом месте. После развала Союза 
в отрасли насупили не самые лучшие 

времена. Финансы, до этого момента 
регулярно приходившие от советско-
го государства, иссякли, корабли не 
ремонтировались, а наука не финан-
сировалась. Но недолго. Есть такая 
пословица — «свято место пусто не 
бывает», на место советских денег 
пришли финансы из Китая и Юго-Вос-
точной Азии. Не всем, конечно, и не 
просто так, а под гарантии будущих 
поставок. И надо сказать, не от самых 
законопослушных граждан. Именно 
в этот момент некоторые теневые ор-
ганизации решили войти в реальный 
сектор и, к несчастью, остановили 
свой выбор на российской рыбной 
отрасли. 

Рыба вообще на Дальнем Востоке 
продукт крайне востребованный. Осо-
бенно с учетом постоянного роста на-
селения и, соответственно, голодных 
ртов и свободных рук, которые надо 
чем-то занять. Переработка рыбы под 

это очень хорошо подходит. Тут надо 
уточнить, что рыбы не только и не 
столько китайской, сколько импорт-
ной. 

Во многом именно эта существу-
ющая уже на протяжении многих лет 
практика послужила основой для соз-
дания соседними странами, особенно 
Китаем, мощных перерабатывающих 
комплексов, которых на российском 
побережье как раз и нет. 

Так, в приграничном с Примор-
ским краем китайском городе Хунчунь 
провинции Цзилинь создан большой 
комплекс по рыбопереработке, рас-
считанный на поставки сырья именно 
из России через приморский порт За-
рубино, находящийся в 85 километрах. 
Комплекс рассчитан в первую очередь 
на то, что изготовленная из российско-
го сырья готовая продукция будет экс-
портироваться в Россию. Фактически 
это — прямая конкуренция планиру-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

емому в Приморье рыбоперерабаты-
вающему кластеру, который при таком 
положении вещей может остаться 
только на бумаге. 

Рыбаков отчасти тоже можно по-
нять, им надо было кормить команды. 
Но годы шли, начались нацпроекты, 
вытащившие на поверхность сельское 
хозяйство, до этого момента считав-
шееся черной дырой. Вслед за этим 
начался интерес к рыболовству и ак-
вакультуре, а два года назад ведом-
ство, непосредственно курирующее 
отрасль, — Росрыболовство — вошло 
в состав МСХ РФ. Но если свинина 
и птица, вытеснив иностранную про-
дукцию, действительно заняли на пол-
ках магазинов лидирующие позиции, 
то в отношении рыбы и морепродук-
тов этого почему-то не происходит. 

Между тем возможность полно-
стью обеспечить себя рыбной продук-
цией вполне реальна, о чем и свиде-
тельствуют статистические данные: по 
состоянию на 29 июля 2014 года улов 
составил 2399,4 тыс. тонн, что на 0,8% 
больше уровня прошлого года.  

«Россия — прекрасная страна, ко-
торую мы вполне можем всем обе-
спечить, в том числе и рыбой. При-

чем накормить всю страну, а не только 
прибрежные районы. Нам не надо 
больше никакой Норвегии», — патри-
отично отмечает перспективы руко-
водитель компании «Свобода-2001» 
Анатолий Осадчий.

И почему-то вера в его слова есть, 
человек 34 года занимается рыболов-
ством. По его словам, в отрасли сейчас 
многие надеются, что с изменением 
внешнеполитического курса изме-
нится и отношение к отрасли, рыбакам 
дадут работать круглый год, но это все 
же вопрос будущего, а вопрос насто-
ящего — обеспечить рыбную продо-
вольственную безопасность. 

РЫБА ПРИЧИНУ  
ВСЕГДА НАЙДЕТ 
В отрасли сложилась парадоксаль-

ная ситуация, когда поставки отече-
ственной рыбы на внутренний рынок 
не растут, а экспорт все равно продол-
жается.

Представители рыбного бизнеса 
Дальнего Востока в лице членов Ас-
социации добытчиков минтая (АДМ) 
и Всероссийской ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий, предпри-
нимателей и экспортеров (ВАРПЭ) 
объясняют это сразу несколькими 
причинами. Во-первых, в этом году 
лососевая путина на Дальнем Востоке 
оказалась намного хуже прогнозов. 

Однако, как замечает заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по рыболовству Василий Соколов, 
в целом вылов тихоокеанских лосо-
сей приближается к объему, который 
был спрогнозирован еще в начале 
путины, — всего 351 тыс. тонн. По со-
стоянию же на 23 сентября 2014 года 
улов составил уже более 312 тыс. тонн. 

«Путина удалась, с начала путины 
мы взяли уже около 2500–2700 тонн, 
а за день берем 200–250 тонн, так что 
перерабатывающее предприятие, 

с которым мы работаем, без дела не 
стоит ни дня», — подтверждает его 
слова Анатолий Осадчий. 

Другой причиной отсутствия рос-
сийского лосося на внутреннем рынке 
представители ВАРПЭ считают высо-
кие цены на железнодорожные пере-
возки. По их утверждениям цена на 
перевозку рыбы составляет в среднем 
10,5–12 рублей за килограмм. В реаль-
ности же, как отмечает руководитель 
Дальневосточной железной дороги 
Михаил Заиченко, она находится на 
уровне 6–7 рублей, а для сельдевой 
путины железнодорожники намерены 
еще снизить тарифы.

Так что вроде бы все условия соз-
даны, но дальневосточные рыбаки 
ситуацией пользоваться не торопятся, 
находя в свое оправдание все новые 
причины. Прежде всего они жалуют-
ся на действия Пограничной службы 
ФСБ России, которая якобы никак не 
хочет решать вопрос с многочислен-
ными пересечениями иностранными 
рыболовными судами границы РФ, 
и Россельхознадзора, который якобы 
очень задерживает выгрузку продук-
ции своими проверками и планирует 
ввести систему выдачи электронных 
ветеринарных сертификатов (АИС 
«Меркурий»). 

В действительности же ситуация 
прямо противоположная. «Мерку-
рий» позволяет оптимизировать рабо-
ту с документами, вместо нескольких 
дней и кипы бумаг декларация прохо-
дит в считанные минуты. Другое дело, 
что, помимо оптимизации бюрократи-
ческого процесса, он еще позволяет 
отслеживать и сводить информацию 
из разных источников, что дает воз-
можность оценить реальные мас-
штабы ухода рыбы «налево» и грозит 
нарушить сложившуюся практику те-
невого бизнеса, приносящую огром-
ные доходы владельцам рыбодобыва-
ющих предприятий. 

Так что сегодня если и попадает 
рыба на наш стол, то только через тре-
тьи-четвертые страны, в которых, кстати, 
создает рабочее места и инфраструкту-
ру. А пока что из российского Примо-
рья не занятые в рыболовстве жители 
уезжают на заработки в более перспек-
тивные центральные регионы просто 
потому, что кто-то поставил интересы 
своего бизнеса выше социальных.

Проблема
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Issue

There are no any fish processing 
plants on the Far East coast of the coun-
try, however, major fisheries should 
be situated right there. Considerable 
amounts of fish go to other coasts.

According to Sergey Shtorgin, audi-
tor of the RF Accounts Chamber, in 2013 
Russian business operators caught 4.3 
million tons of aquatic bioresources in 
all regions of the World Ocean and na-
tional waters. It was 10.7 thousand tons 
higher than in 2012. The volume of fish, 
fish products and seafood export was 1.9 
million tons (12.6% higher than in 2012).

The major problem of Russian fishing 
industry is that great amounts of aquat-
ic bioresources are exported to persons 
registered in offshore companies. 

Share of these supplies in 2013 was 
37.5% in terms of value and 40.6% in 
terms of weight and in the first quarter 
of 2014 — 42.7% and 41.8% respective-
ly. Foreign trade contracts are of formal 
nature — in case of export almost all 
consignments are delivered from Russia 
to the third countries and, herewith, the 
price level is understated.

THE THRONE  
IS NEVER VACANT
The situation has not appeared out of 

nowhere. After collapse of the Soviet Un-
ion the industry faced hard times. Fund-
ing provided by the Soviet government 
ceased, ships were not repaired and 
science was not financed. But it did not 
last long. There is a proverb: “The throne 
is never vacant.” Funding provided by 
the Soviet Union was replaced by funds 
coming from China and South-Eastern 
Asia. Not all business operators were 

funded and not without any reason but 
basing on guarantees of future supplies. 
And it should be said that not all of them 
were law-abiding citizens. In this very 
time some shadow institutions decided 
to enter real economy and unfortunately 
they chose Russian fish sector. 

Fish was a high-demand product in 
the Far East especially taking into ac-
count continuous growth of population 
and, consequently, increase in number 
of hungry and jobless people who need 
work to earn their living. Fish process-
ing was a good decision but it should be 
specified that fish was mostly imported. 

To a large extent this practice exist-
ed for many years and it was a basis for 
establishing high output fish processing 
establishments in neighboring countries 
and especially in China but no fish pro-
cessing plants were build on the Russian 
coast. 

Thus, a huge fish processing estab-
lishment was built in Hunchun city, Jilin 
Province, designed to process raw ma-
terials delivered from Russia via Zarubi-
no sea port. The establishment was pri-
marily designed for exporting finished 
products produced from Russian raw 
materials to Russia. Practically it is a di-
rect competition to a seafood processing 
cluster planned to be built in Primorye 
which in the current situation can remain 
ink on paper.

But fishermen can also be under-
stood as they had to pay their crews. 
But years passed, different national 
projects were launched. These projects 
contributed a lot to developing agricul-
tural sector which had been considered 
to be a “black hole” before. Afterwards 

fish and aquaculture industry became in 
the focus of attention and two years ago 
Russian Federal Fisheries Agency, which 
is in charge of the industry, integrated in 
the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation. While pork and poultry have 
substituted foreign products on super-
market shelves the same can’t be said 
about fish and seafood. 

Meanwhile, possibility of providing 
ourselves with fish products is quite real 
as evidenced by statistics: as of July 29, 
2014 catch volume was 2 399.4 thousand 
tons which is 0.8% more than last year. 

“Russia is a wonderful country which 
can provide itself with everything in-
cluding fish. It is possible to provide the 
whole country with products, not just 
coast areas. We don’t need Norway any 
more”, Anatoly Osadchy, head of “Svobo-
da-2001” company, patriotically remarks.

And I don’t know why but you can 
trust his words as this person has been 
into fish business for 34 years. According 
to him many people working in the in-
dustry hope that if foreign policy course 
changes, attitude to the industry will also 
change and fishers will get steady jobs. 
But this is still the issue of future, today 
it is important to ensure fish product 
safety.  

FISHERMEN CAN ALWAYS  
FIND THE REASON…
There is a paradoxical situation in the 

industry now when there are no domes-
tic fish deliveries to internal market, but 
export is still in process. 

The representatives of the Far East 
fish business, who are the members of 
the Association of Pollack Catchers and 

GREAT FISH ARE CAUGHT 
IN GREAT WATERS
DESPITE THE FACT THAT RUSSIA HAS ACCESS TO THIRTEEN SEAS AND THREE OCEANS AND 
IS ONE OF THE LARGEST FISH PRODUCERS IN THE WORLD MOST FISH ON SUPERMARKET 
SHELVES IS OF FOREIGN ORIGIN. ACCORDING TO FISH SECTOR SPECIALISTS THE REASON FOR 
THIS SITUATION LIES NOT IN DECLINING FISH CATCHES OR TRANSPORTATION PROBLEMS AS 
BUSINESS COULD SOLVE THESE PROBLEMS IF IT WANTED TO. THE ISSUE IS RELUCTANCE TO 
TRANSPORT FISH INLAND AS IT IS MUCH EASIER TO EXPORT IT.

All-Russian Association of Fish Plants, 
Businessmen and Exporters, say there 
are several reasons for that. First of all, 
the salmon season in the Far East this 
year has turned out to be much worse 
than it was predicted. But according to 
Deputy Head of the Federal Fisheries 
Agency Vasily Sokolov the total catch 
of Pacific salmon is approaching to the 
amount which had been predicted as 
early as in the very beginning of the sea-
son, that is 351 thousand tons. And as 
of September 23, 2014 the catch totaled 
more than 312 thousand tons. 

“The season has been successful, 
from the beginning of the season we 
have caught about 2,500–2,700 tons 
and catch 200–250 tons a day; it means 
the fish processing plant we supply has 
no dead time in its operation”, Anatoly 
Osadchy.

Another reason for the absence of 
Russian salmon in the internal market 
according to the representatives of the 

All-Russian Association of Fish Plants, 
Businessmen and Exporters is high fares 
for railway transportation. They say the 
cost of fish transportation totals 10.5–12 
rubles for a kilogram. “De facto the cost 
is 6–7 rubles; and for the herring season 
the railway authorities are ready to de-
crease the fares even more”, says Head of 
the Far East Railway Mikhail Zinchenko. 

So the conditions seem to have been 
created but the Far East fishermen do not 
rush to take advantages of the situation 
finding new and new reasons to justify 
it. Particularly they complain about the 
activities of the Russian FSS (Federal Se-
curity Service) Customs Service, which al-
legedly does not want to solve the issue 
concerning numerous crossings of the 
RF border by foreign fishery vessels and 
of the Rosselkhoznadzor which alleged-
ly detains significantly the unloading of 
products by its inspections and plans to 
introduce the system of e-certification 
(Mercury Automatic Information System). 

De facto the situation is completely 
different. “Mercury” allows to optimize 
the documentation work; and declara-
tion takes just several minutes instead 
of several days and a pile of papers. An-
other story that beside the optimization 
of the bureaucratic process it enables to 
trace and collect the information from 
different sources and that gives the pos-
sibility to assess the actual extent of il-
legal fish trade and threatens to break 
the current practice of shady business 
brining huge incomes to fishery estab-
lishment owners. 

So it means that if fish finds its way 
to our table it will happen only through 
third or fourth countries in which it cre-
ates employment and infrastructure. In 
the meantime in the Russian Primorye 
unemployed fishermen leave for more 
promising central regions just because 
someone put the interests of his own 
business above the social ones. 

INFORMATION SYSTEMS
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в нем здоровая и для потребителя без-
опасна. Но это далеко не так. Гораздо 
чаще, чем хотелось бы, мы видим, 
что эта рыба — больная, в том числе 
является переносчиком и гепатита А, 
и может привести к такому заболева-
нию человека, как ботулизм, а также 
накапливать в себе биотоксины. По-
нятно, что в самом море вылечить 
рыбу не представляется возможным, 
это обширная среда обитания. И та-
кая рыба пригодна для употребления 

Немчинов Н.: Каково состояние 
системы ветеринарного контроля 
в рыбной отрасли сегодня? 

Гудков С.: Бессмысленно еще раз 
описывать существующую в рыбной 
отрасли систему ветеринарного кон-
троля. Ситуация практически ничем 
не отличается от того, что происходит 
в мясном и молочном сегментах. Се-
годня она характеризуется разделени-

ем надзора в трех плоскостях: между 
федерацией и субъектами, Россель-
хознадзором и Роспотребнадзором, 
требованиями к контролю сырья 
и требованиями к готовой продукции. 
Эта межведомственная неразбериха 
в народе называется «у семи нянек 
дитя без глазу». Для рыбной отрасли 
имеет смысл отметить два характер-
ных момента.

Первый — сегодня разрешение на 
добычу водных биоресурсов (ВБР) 

по каждому промысловому району 
выдается на основании государствен-
ного мониторинга ВБР на основе 
сведений, полученных от подведом-
ственных Росрыболовству научных 
институтов. Там действительно очень 
хороший мониторинг, и у ученых есть 
понимание происходящих в море 
процессов. А дальше — большой во-
прос. На основании каких сведений, 

методик и проводимых исследований 
определяется эпизоотическое благо-
получие промыслового района? Об 
этом не знают ни в Минсельхозе, ни 
в Россельхознадзоре. Им эти данные 
от научных институтов не поступают. 
Странно, правда?

Второй момент: очень многие 
почему-то считают, что если промыс-
ловый участок, в котором разреше-
на добыча рыбы, в эпизоотическом 
отношении благополучен, то рыба 

СИТУАЦИЯ, КОГДА БУКВАЛЬНО НА КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ ПРИХОДИТСЯ ГАДАТЬ, ГДЕ И КАК СТОЯЩИЙ 
НА ПОЛКЕ ПРОДУКТ СДЕЛАН, ПОХОЖЕ, 
ПОДХОДИТ К ЛОГИЧЕСКОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ. 
СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРОСЛЕДИТЬ ПУТЬ 
ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА, ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА. 
ОСТАЛОСЬ ПОБЕДИТЬ КОСНОСТЬ И СЕРЫЕ СХЕМЫ, 
НАРОДИВШИЕСЯ ЗА ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ НОВОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, О ЧЕМ МЫ И БЕСЕДОВАЛИ 
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ «РЫБНОГО 
СОЮЗА» СЕРГЕЕМ ГУДКОВЫМ. 

Многие почему-то считают,  
что если промысловый участок, в котором 
разрешена добыча рыбы, в эпизоотическом 
отношении благополучен, то рыба в нем 
здоровая и для потребителя безопасна.  
Но это далеко не так.

КОНЕЦ ЛОВЛЕ 
В МУТНОЙ ВОДЕ

только после соответствующей обра-
ботки. Оценить риски для потреби-
телей, способы и степень обработки 
должны компетентные специалисты. 
Допустить в свободный оборот такую 
рыбу — значит подвергнуть значи-
тельной опасности здоровье и благо-
получие граждан.

А дальше встает вопрос — на-
сколько высоки риски заражения по-
требителей от такой рыбы. Иногда ее 
достаточно проморозить, и она гото-

ва к дальнейшей переработке, а в не-
которых случаях степень заражения 
гельминтами такова, что продукцию 
однозначно необходимо утилизиро-
вать. Есть опасность загрязнения со-
лями тяжелых металлов, их вообще 
никакой обработкой не устранишь. 

Благополучие определенного про-
мыслового участка — вовсе не гарантия 
безопасности потребителя при бескон-
трольном обороте. Ответственность 
за безопасность пищевой продукции 

лежит на предпринимателях, которые 
должны сами ее проверять, но мы 
странным образом забываем, что есть 
не только добросовестные участники 
рынка. Нельзя уповать исключительно 
на благонадежность людей, их квали-
фикацию, надеяться, что они все смогут 
проконтролировать, — необходим про-
верочный механизм в лице надзорных 
органов. Это одна из основных функ-
ций государства в отношении пищевой 
продукции.

ТОЧКА ЗРЕНИЯПроблема
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Другое дело, что в существующей 
на сегодня системе все процедуры 
столь бюрократичны, а система так 
обросла формальностями, что нагрузка 
на сотрудников непомерна, и они при 
всем желании не могут работать бы-
стрее: слишком много бумаг и времени 
на ожидание и получение документов. 
Необходимо весь оборот этого мас-
сива информации автоматизировать, 
что, собственно, и должно произойти 
со вступлением в силу 281-го приказа 
Минсельхоза о внедрении электрон-
ной ветеринарной сертификации, ког-
да документооборот будет переведен 
из бумажного в электронный формат.

Ещё один важный и крайне не-
гативно характеризующий работу 
нынешней системы момент — воз-
можность легализации незаконно 
выловленной рыбы. Большая часть 
сегодняшней ветеринарной докумен-
тации оформляется вручную, а значит, 
ее можно подделать, но отследить 
в этом объеме документов, откуда 
и когда пошла поставка и на каком 
этапе подмена произошла, практиче-
ски невозможно.

Можно проследить легальную пар-
тию, но если партия незаконна, ее пе-
ремещают через несколько регионов, 
сливают с другими партиями, меняют 
компанию-владельца, чтобы запутать 
и затруднить вероятное расследова-
ние. Чтобы сегодня установить место 
происхождения продукции, необхо-
димо направить официальный запрос, 
который с учетом работы почты и не-
поворотливости самой системы сна-
чала будет идти недели две, а потом 
еще полтора месяца придется ждать 
на него ответ. Вы думаете, нелегальная 
партия все это время будет лежать на 
том же самом месте?

Если нет серьезного экономиче-
ского ущерба или причинения вреда 
здоровью, проводить расследова-
ние в отношении одной-единствен-
ной партии никто не будет, для этого 
нужна целая спецоперация с соот-
ветствующим бюджетом и временем. 
И даже если предположить, что рас-
следование будет доведено до конца, 
доказать преднамеренность и умысел 
будет практически нереально, — все 
можно списать на ошибку, скажем, ве-
теринара предпенсионного возраста, 
и следствие на этом закончится. 

Немчинов Н.: А вообще существу-
ет какое-либо понимание объемов 
этого нелегального рынка?

Гудков С.: Истинного понимания 
нет. Единственное, могу сказать, что 
те цифры, которые называются се-
годня, явно завышены. Если неле-
гально вылавливать несколько сотен 
тысяч тонн рыбы, их надо каким-то 
образом незаметно перемещать, но 
мы таких перемещений не видим. Да 
и не верю я, что все вокруг сговори-
лись и рыба эшелонами нелегально 
уходит из России. Тем не менее объ-
емы ощутимые и конкуренцию на 
рынке подрывают. 

Немчинов Н.: Как я понимаю, 
в основном за внедрение системы 
прослеживаемости переработчики, 

а рыбники ни в какую не хотят такую 
возможность даже рассматривать?

Гудков С.: Я бы так не сказал. Ко-
нечно, есть и переработчики, которые 
говорят: «Зачем нам что-то менять?» 
Но рыбоперерабатывающая отрасль 
в основном за внедрение прослежи-
ваемости. И рыбодобытчики не осо-
бо против. Дело в другом, среди адек-
ватных участников рынка всегда есть 
определенный процент тех, кто не по-
нимает, зачем такой вид контроля ну-
жен: пользы они никакой не замечают, 
а в существующем сегодня виде про-
слеживаемость оборачивается грузом 
излишних и весьма ощутимых расхо-

дов и длительных сроков оформления. 
Поэтому люди и говорят: «Не надо нам 
ни электронного, ни простого контро-
ля, не верим, что в стране какой-то 
надзорный орган сам по себе может 
стремиться к наведению порядка. Это 
все красивые слова». 

Но есть и те, кто против вполне 
осознанно, те, кто отлично понимает, 
насколько затруднены будут нелегаль-
ный вылов и сбыт и как это будет легко 

обнаружить. Все, что понадобится, — 
это сопоставить данные промыслового 
журнала и системы ветсертификации, 
причем в режиме реального времени.

Теперь давайте разберемся, поче-
му рыбопереработчики ратуют за вне-
дрение системы. Многие сегодняшние 
проблемы рыбного рынка связаны 
с неразвитым и неструктурированным 
потребительским сектором. 

Власти реагируют на наиболее во-
пиющие случаи: сибирскую язву или 
палочку E. coli, а за подмену наиме-
нования, или глазурь в 50%, или за 
реализацию товара с истекшим сро-
ком годности максимум, что сдела-

ют, — выпишут штраф. Прослеживать 
всю цепочку, откуда это пошло и кто 
в ней участвовал, никто не будет, так 
что действенный контроль на потре-
бительском рынке отсутствует. А что 
присутствует? Недобросовестная кон-
куренция. 

Покупаем филе рыбы, написа-
но — треска, а на самом деле там 
филе минтая или пангасиуса. Добро-
совестный переработчик, предлагая 
в магазин свою продукцию, чаще 
всего получает предложение снизить 
цену на 30–40%, а он этого сделать 
не может, потому что треска гораздо 
дороже пангасиуса, плюс людям за 

работу надо заплатить и налоги. И по-
лучается, что он проигрывает тем, кто 
производит фальсификат. Да и само 
филе нередко накачивают влагоудер-
живающими фосфатами, а сверху еще 
глазурь добавляют, и получается, что 
50–60% филе — это вода и химия.

Немчинов Н.: А что касается ар-
гумента, который часто приводят, 
дескать, большая страна, складов 
и логистических центров нет, поэтому 
и рыба вся портится, а система про-
слеживаемости максимум позволит 
наблюдать, как рыба гниет?

Гудков С.: Следить надо за тем, 
чтобы испорченная рыба не попала 

в дальнейший оборот и не ухудшала 
тем самым экономическое положение 
добросовестных участников рынка. 
Это — раз, а два — чтобы такая рыба 
не попадала на стол к потребителю.

И это, кстати, не потребителя про-
блема, что он хочет рыбу купить по-
дешевле. В этом нет его вины. Он же 
видит — хорошая упаковка, магазин 
приличный, а в итоге оказывается не-
удовлетворенным и вообще перестает 
брать рыбу или снижает ее потребле-
ние. А снижение спроса по кому бьет? 
Правильно, по рыбодобытчикам и ры-
бопереработчикам, у которых сни-
жается товарооборот, и в самую по-
следнюю очередь по предприятиям 
розничной торговли. 

Что касается складов. Как получа-
ется, что логистических центров по 
рыбе не хватает, а по мясу хватает? 
Разве у нас для рыбы какие-то особые 
склады нужны? А вот когда система 
прослеживаемости появится, в ней 
как раз и будет видно, в каких реги-
онах заполняемость складских поме-
щений под 80–90%, а где и до 30% не 
дотягивает. И мы получим информа-
цию, где целесообразны инвестиции 
в строительство новых логистических 
центров, а где это не эффективно.

Немчинов Н.: Сколько, на ваш 
взгляд, понадобится времени на вне-
дрение системы прослеживаемости?

Гудков С.: Скорее всего, к 1 фев-
раля 2017 года система будет уже 
внедрена, причем по всей продук-
ции животного происхождения: рыба, 
мясо, молоко, сыры, корма. В каких-то 
сегментах она нормально заработает 
уже в 2015 году. 

Причем мы постоянно слышим, 
как нескоро можно такие системы 
внедрить, и одновременно тут же, 
на «Золотой осени», руководители 
ветеринарных служб рассказывают, 
как у них во Владимирской, Саратов-
ской, Липецкой областях работает 
«Меркурий». То же самое в якобы 
крайне сложном приморском регио-
не — в Мурманской области. Было бы 
только желание…

Немчинов Н.: Классика жанра, 
вопрос, который так любят задавать 
журналисты, — как внедрение системы 
отразится на цене для потребителя? 

Гудков С.: Классика ответа от эко-
номистов реального сектора. Инстру-

Инструменты, которые применяются 
при системе прослеживаемости,  
никак и никоим образом на конечной 
цене не отражаются. Цена определяется 
исключительно соотношением спроса 
и предложения. 

Проблема ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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менты, которые применяются при 
системе прослеживаемости, никак 
и никоим образом на конечной цене 
не отражаются. Цена определяется ис-
ключительно соотношением спроса 
и предложения. Например, не удался 
в этом сезоне промысел — цена вы-
растает, и никакими инструментами 
это не остановить, а при большом 
улове цена снижается. Ученые регули-
руют объем допустимого улова, чтобы 
не подорвать рыбные запасы в морях. 
ОДУ меньше, значит, цена будет выше. 
Через год-другой разрешили ловить 
больше, значит, цена понизится. При 
относительно стабильном предложе-
нии в гораздо большей мере на цену 
оказывает влияние состояние конку-
ренции. Игроков может быть много, 
но если на рынке нет внятных правил, 
нет механизма наказания и выдворе-
ния недобросовестных участников, то 
процветает недобросовестная конку-
ренция. А если механизм выявления, 
выдворения и наказания есть, тогда 
у всех продукция примерно одного 
качества, цену сильно не понизишь — 
выделяться в глазах покупателя надо 
чем-то другим. 

Маркетинговые ходы, реклама — 
все это быстро сходит на нет, логисти-
ка тоже у всех более-менее одинако-
ва, остается снижать себестоимость 
продукции. И вот тогда ты начинаешь 
внедрять новации. К примеру, упако-
вываешь продукцию не просто в по-
лиэтилен, а в газомодифицированную 
среду, которая дает возможность уве-
личивать срок реализации с 10, как 
обычно, до 30 дней, придавая новые 
свойства твоей продукции. Это в свою 
очередь снижает риски ее не реализо-
вать, товар дольше лежит на полках, 
сети гораздо более охотно его берут. 
Рисков стало меньше, значит, можно 
брать большие объемы продукции, 
получать более низкую закупочную 
цену и т.п. И тогда, продолжая удер-
живать или лишь немного снижая 
отпускную цену, предприниматель 
имеет дополнительную маржу. Дру-
гие игроки механизм, конечно, скопи-
руют, преимущество исчезнет, но на 
это уйдет 1–2 года, за которые лидер 
рынка успеет получить дополнитель-
ную прибыль. Поиск новаций должен 
идти постоянно, на одной долго не 
проживешь. 

Немчинов Н.: Я даже представ-
ляю, какой аргумент со стороны биз-
неса будет: новации — это же дорого 
и долго, мы столько не выживем, нам 
нужна поддержка государства. Что вы 
ответите? 

Гудков С.: Новации — это прибыль 
предпринимателя. Никто же не при-
ходит в банк с требованием выдать 
кредит просто на основании того, что 
за счет этого он сможет больше зара-
батывать? То же самое и в отношении 
государства. Оно должно присутство-
вать только там, где эффект получат 

многие участники рынка, а не кто-то 
в отдельности: строить федеральные 
трассы, магистральные газопроводы, 
гидроэлектростанции, железные до-
роги. Бизнес этого не сможет. Идти 
на поводу у представителей бизнеса, 

которые говорят: «Дайте нам денег, 
вложитесь в холодильный терми-
нал», — как минимум не разумно. Что 
это за бизнес такой, который клянчит 
деньги на собственное производство? 
Он или привлечь деньги не может, или 
ему уже не поверили.

Немчинов Н.: Вы упомянули такой 
момент, как преступление и наказа-
ние. Какое у нас сегодня наказание за 
фальсификат, глазурь, насколько оно 
тяжелое и каковы альтернативные 
механизмы контроля?

Гудков С.: Разорительных штрафов 
у нас нет, и лучше бы до них не до-
водить. Потому что сегодня штрафы 
чаще налагают не на тех, кто виноват, 
а на тех, с кого есть что взять. Наказать 

штрафами тех, кто действительно при-
носит на рынок хаос и неразбериху, 
невозможно — у них за душой ничего 
нет, все в аренде. 

Гораздо важнее внедрять инстру-
менты, которые позволят предотвра-

тить недобросовестную конкуренцию 
и выпуск некачественной продукции, 
чем потом ловить нарушителей. Си-
стема прослеживаемости эти наруше-
ния как раз предотвращает. 

Сейчас, к примеру, можно купить 
100 тонн креветки и при разрешенной 
норме глазури в 7% упаковать макси-
мум 107 тонн продукции. А если нане-
сти глазури не 7%, а 50%, то получится 
150 тонн готовой продукции, и путем 
проводки через несколько компаний 
можно получить на эту продукцию 
легальные документы. Могут, конеч-
но, поймать, но штраф за нарушение 
норм глазури — от 500 до 5 тысяч ру-
блей — небольшой и с прибылью не 
сравнимый. При электронной системе 

от ненужной работы, к примеру, ве-
теринаров, которые сначала пять лет 
учились, а теперь зачем-то смотрят 
за складами готовой продукции, где 
и так все понятно. Ветеринары нуж-
ны там, где есть реальные риски, — на 
мясобойне, на приемке промысловой 
рыбы, а понять по внешнему виду ко-
нечного товара, годен он или не годен 
к потреблению, может и специалист 
с минимальными навыками основ пи-
щевой безопасности.

Немчинов Н.: Я предвижу следую-
щий вопрос со стороны бизнеса, ска-
жут — государство слишком вмеши-
вается в наши дела, может, поменьше 
оно будет вмешиваться?

Гудков С.: Что такое слишком? 
Вы выпускаете пищевую продукцию 
для людей, и государство обязано 
безопасность этой продукции обес-
печивать. Именно с этой целью оно 
и должно контролировать, из какого 
сырья, где и в каких условиях произ-
водится продукция и какие системы 
контроля качества применяются на 
производстве. Это просто одна из ос-
новных задач государства.

Немчинов Н.: А как же заявле-
ния о том, что бизнес таким образом 
«кошмарят»?

Гудков С.: А вот чтобы никто нико-
го не кошмарил, у нас есть несколько 
информационных систем. Есть «Мер-
курий», где оформляются ветеринар-
ные сертификаты, есть «Аргус», где 
разрешения на ввоз импорта. Есть 
«Веста», фиксирующая результаты всех 
лабораторных исследований, а есть 
«Цербер», в котором фиксируются 
все юридически значимые действия 
с продукцией и процедура контроля 
со стороны Россельхознадзора. 

«Цербер» — это, условно говоря, 
база данных, в которую сотрудники 
территориальных управлений заходят 
каждый под своим паролем. Все, что 
вчера было необходимо по результа-
там проверки оформлять на бумаге, 
сегодня делается в «Цербере», и воз-
можность что-то подчистить, пере-
писать или заполнить задним числом 
исчезает автоматически, а сами про-
токолы в режиме реального времени 
доступны руководству центрального 
аппарата. И не только ему! 

Логично, что если мы видим в этой 
системе, как на одно предприятие хо-

Наказать штрафами тех,  
кто действительно приносит на рынок  
хаос и неразбериху, невозможно —  
у них за душой ничего нет, все в аренде.

сколько проводок ни делай, а больше 
107 тонн в системе не зарегистриру-
ешь. Остальные 43 тонны будут неле-
гальными.

К тому же когда подделывают 
бумажные сертификаты, об этом 
и знают-то один-два человека, кото-
рые, понимая и свою выгоду, и меру 
ответственности, лично заинтересова-
ны в сокрытии фактов. А вот когда си-
стема сертификации электронная, все 
манипуляции видны как на ладони. 
Придется подговаривать водителей, 
кладовщиков, менеджеров по про-
дажам, кассиров и т.д. «закрыть глаза» 
на лишние 43 тонны, а подговорить 
столько людей — нереально.

Немчинов Н.: Такая система про-
слеживаемости, кажется, существует 
в Европе?

Гудков С.: Существует «Трейсис», 
но он для контроля за перемещением 
живых животных, а по готовой про-
дукции ничего подобного нет. Именно 
поэтому в ЕС и случаются такие пре-
цеденты, как знаменитая подмена го-
вядины на конину. Мы как раз этого не 
хотим. Понимаете, нужна единая база, 
в которой будет виден каждый этап 
перемещений или переработки — из 
сырья в продукцию. Это не попытка, 
как представляют некоторые, услож-
нить жизнь, наоборот  — разгрузить 

дят с проверками каждый день, а на 
соседнее вообще не ходят, то да, дей-
ствительно, скорее всего имеет место 
нарушение. Задача в том, чтобы вся 
работа велась в электронных системах. 
Только тогда мы увидим реальную си-
туацию.

Немчинов Н.: Стало быть, проти-
водействие внедрению системы про-
слеживаемости существует не только 
со стороны бизнеса, но и со стороны 
властных структур?

Гудков С.: Властные структуры, 
как то Минсельхоз, Россельхознадзор, 
Росрыболовство, ветеринарные служ-
бы большинства субъектов, губернато-
ры, обеими руками за внедрение си-
стемы. Но какие доклады кладут им на 
стол? Есть средний уровень, в котором 
работают обычные чиновники, чаще 
всего получающие не самую высокую 
зарплату. Они свыклись с понимани-
ем, каким образом пополнять бюджет 
подведомственного учреждения, будь 
то лаборатория или станция по борь-
бе с болезнями животных. В каких-то 
случаях их склоняют закрыть глаза на 
некачественную продукцию, а иной 
раз и «придержать» продукцию кон-
курента. 

При желании у любого предприни-
мателя можно найти партию, которая 
хоть в чем-то будет не соответствовать 
требованиям безопасности, а потом 
поднять вселенский шум. И вроде бы 
все действуют обоснованно и в рам-
ках инструкций. Но поди разберись, 
то ли продукция действительно небез-
опасная, то ли это те самые админи-
стративные барьеры. Сегодня бизнес 
несет затраты, связанные с ветери-
нарной сертификацией, в размере 30 
млрд рублей, от которых понемногу 
«отщипывают» тысячи функционеров 
по всей стране. 

И этот слаженный хор говорит, что 
новую систему быстро внедрить невоз-
можно: «Нужны годы и сотни миллиар-
дов, а Интернет не работает, и средств 
технических не хватает, и люди не обу-
чены. Как же мы будем работать? У нас 
всё остановится. Вы что? Давайте как-
нибудь по старинке, улучшим и усовер-
шенствуем то, что есть». 

Вот только работать в существую-
щей сегодня системе невозможно.

Николай Немчинов

Проблема ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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«Пришли мы на пустое место, не 
было практически ничего, помещения 
20 лет не топили, можете представить, 
в каком состоянии они были, — таки-
ми словами встречает нас директор 
Крымского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
Владимир Афони. — Это сейчас более-
менее прилично, а еще недавно за 
день вывозили 5–7 КамАЗов мусора».

Сложно представить, в сколь за-
пущенном состоянии находились по-
мещения, в которых некогда работали 
специалисты Государственной инспек-

новили автоматические ворота. Сей-
час проводим капитальный ремонт 
лабораторного корпуса». 

Ежедневно на территории фили-
ала карантинного центра работает 
порядка 80 рабочих. Темп строители 
взяли нешуточный, а директор дер-
жит весь процесс реконструкции под 
личным контролем. Говорят, работает 
вахтовым методом — неделю в Кры-
му, неделю в Московской области, где 
находится центральная лаборатория. 
Каждое утро получает отчеты, сколь-
ко строителей, на каком объекте и что 
ремонтируют, сам консультирует, сам 
принимает решения и по реконструк-
ции зданий, и по дизайну территории. 
Даже отделочные материалы выбира-
ет сам. 

Когда ремонт лабораторного кор-
пуса в Крыму завершится, в нем начнут 
работать вирусологи, бактериологи, 
гельминтологи, микологи, энтомологи 

отколотой штукатурки и даже дыры 
в полу. Логично, что в таком беспо-
рядке обеспечивать фитосанитарную 
безопасность Крыма руководство Все-
российского центра карантина расте-
ний сочло невозможным. Открывая 
весной этого года на месте украинской 
карантинной инспекции свой 23-й фи-
лиал, приняли решение сделать все, 
чтобы лаборатория соответствовала 
международным стандартам. 

«Когда мы в конце мая получи-
ли эту территорию, здесь все было 
в очень печальном состоянии, — рас-
сказывает Уллубий Магомедов, дирек-
тор ФГБУ «ВНИИКР», — но мы сразу 
приступили к наведению порядка: 
сделали ограждения, благоустроили 
территорию, отремонтировали на всех 
зданиях крыши, на всех гаражах уста-

ции защиты растений Автономной 
Республики Крым. А главное, как они 
в столь кошмарных условиях могли 
проводить научные исследования. 

Однако сделанные перед ремон-
том фотографии не лгут, на них отчет-
ливо видна плесень на стенах, куски 

и эксперты по гербологии. Отдель-
ное здание строится под обучающие 
классы, — в Крым для повышения 
квалификации и проведения научных 
исследований планируется привозить 
специалистов со всей России.

«У нас центр международного 
класса, и в Крыму мы хотим создать 
лабораторию соответствующего 
уровня, — продолжает Уллубий Ма-
гомедов. — Кроме того, многие ин-
тересующие нас объекты находятся 
исключительно здесь — в крымском 
заповеднике, — так что местораспо-
ложение лаборатории совсем не слу-
чайно. Да к тому же, если местным 

Регионы России
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Уллубий Магомедов,  
директор ФГБУ «ВНИИКР»
Сергей Данильченко, директор  
Крымского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»

властям помощь потребуется, мы ее 
оперативно сможем оказать».

Специалисты филиала все родом из 
Крыма, и говорят, очень рады новым 
перспективам. А пока идет обновле-
ние лабораторий, работа ВНИИКРа 
не прекращается, одни сотрудники 
в Москве и Пятигорске повышают 
квалификацию, другие — исследуют 
подкарантинную продукцию в Сим-
ферополе, Джанкое, Керчи и городе-
герое Севастополе и оформляют фи-
тосанитраные сертификаты совместно 
с инспекторами Управления Россель-
хознадзора. 

На карте Крым кажется маленьким, 
но на деле он очень большой, и прак-
тически 80% в структуре прибыли ре-
гиона занимает сельское хозяйство. 
Оно пока не слишком прибыльно, но, 
думается, недалеко то время, когда мы 
увидим его высокую доходность.

«Все меняется, вот сейчас появи-
лись новые возможности, растет чис-
ло сотрудников, больше места, новое 
оборудование, — восторгается веду-
щий агроном-фитогельминтолог Инна 
Чистикова. — Мы об этом и мечтать не 
могли». 

Мечта станет реальностью уже сле-
дующим летом — строительство лабо-
ратории планируют закончить именно 
к этому сроку. 

Тем временем в другой части Сим-
ферополя осваивают новую терри-
торию ветеринарные специалисты. 

лиал известного во всем мире Инсти-
тута охраны здоровья животных, и бо-
лее 60 его специалистов работают уже 
на новом оборудовании. А еще скоро 
начнутся исследования пищевой про-
дукции — на базе филиала организо-
вывают специальную лабораторию, где 
будут работать еще 15 высококлассных 
специалистов, в том числе и кандидаты 
наук. Раньше продукты питания здесь 
совсем не проверяли.

Для нормальной работы этой и мно-
гих других лабораторий сейчас ведется 
капитальный ремонт: рабочие меняют 
систему отопления, окна, проводится 
спил опасных сухих деревьев, а в ос-
новном корпусе уже готова крыша. 

Меняется и само отношение к спе-
циалистам филиала. 

«У каждого сотрудника, начиная 
от уборщицы и заканчивая кандида-
том наук и заведующим лаборатории, 
повышен статус, как в материальном, 
так и в социальном плане, — расска-
зывает директор Крымского филиала 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» Сергей Данильчен-
ко. — Еще год назад к нашим научным 
сотрудникам в силу слабой компетент-
ности и технологического оснащения 
руководители отдельных хозяйств об-
ращались чуть ли не свысока, теперь 
же мы разговариваем со всеми на 
равных, есть понимание, кто мы и на-
сколько важную работу в своей обла-
сти мы делаем». 

После стажировки во Владимире, 
где располагается огромный центр 
охраны здоровья животных, специ-
алисты филиала вдвойне полны энту-
зиазма, они своими глазами увидели, 
какова может быть квалификация спе-
циалистов. 

«Ощущаешь гордость, — призна-
ется заведующая лабораторией диа-
гностики инфекционных болезней 
животных Мария Пасунькина. — Сво-
ими глазами увидев уровень исследо-
ваний во владимирском институте, их 
оборудование, мы все, можно сказать, 
охвачены огромным, всеобъемлющим 
желанием работать, исследовать, мы 
просто поняли, как это действительно 
нужно и важно».

Конечно, работы впереди еще 
очень много, но уже сейчас понят-
но — о здоровье животных и людей 
в Крыму будет кому позаботиться.

Валерия Чмовж

Помещения, которые они получили 
для своих лабораторий, также были 
в ужасающем состоянии. 

Сергей Данильченко, директор 
Крымского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
почти слово в слово повторяет слова, 
сказанные его коллегами, работаю-
щими в области карантина растений. 
Было здание, которое 15 лет обходи-
лось без отопления, даже лаборатор-
ного оборудования не было, а сами 
помещения, не все, конечно, но по 
большей части, не соответствовали 
вообще никаким санитарным нормам. 

Протекающая крыша, постоянный 
холод, виварий с выбитыми стеклами. 
Чуть шторм, и сухие деревья на при-
легающих территориях обрушиваются 
на стены и кровли зданий, а внутри — 
исследования на сконструированном 
в середине прошлого века оборудова-
нии, — вот недавние и вполне обыден-
ные условия работы 17 специалистов. 

Логично, что сельхозорганизации 
и предприятия обращаться в такую 
лабораторию не спешили. Да и какой 
смысл, если большую часть инфекций 
лаборатория определить не в силах?

«Ни серологические заболевания, 
ни классическую чуму свиней, ни аф-
риканскую, ни большинство болезней 
крупного рогатого скота», — пере-
числяет заведующая лабораторией 
диагностики инфекционных болезней 
животных Мария Пасунькина. 

Ее словам вторит заведующая ла-
бораторией болезней птиц Надежда 
Воротилова, рассказывающая, как 
мало раньше было клиентов, да и тех, 
кто был, исследования не всегда устра-
ивали. 

«Но все равно работали, — и после 
долгой паузы добавляет: — почти на 
пальцах». 

Теперь на пальцах работать не нуж-
но. Сегодняшнее здание Крымской 
опытной станции занимает первый фи-

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Крымский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Посещение Сергеем Данквертом 
Крымского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»



20 21№6 (24) №6 (24)

Первые источники, 
описывающие заболе-
вание у свиней и круп-

ного рогатого скота, 
датируются 1546 го-

дом, — ящур свирепство-
вал в тогда еще аграрной 
Европе. Сегодня ситуация 

изменилась, с развитием ве-
теринарии заболевание оказалось вы-
теснено в страны Дальнего и Ближнего 
Востока, где, выкашивая поголовье до-
машних животных, встречается и по-
ныне. Основная его опасность в том, 
что, подобно человеческому гриппу, 
оно имеет несколько разновидностей.  
Существует как минимум семь серо-
типов ящура, и не факт, что животное, 
переболевшее одним из них, не забо-
леет остальными. 

И хотя заболевание совсем не че-
ловеческое, случаи инфицирования 

ТОП-5  
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ  
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ

французским врачом Мораном. Се-
годняшнее же название оно получило 
чуть позже, в 1788 году, и уже в Рос-
сии, при описании эпидемии в запад-
носибирских губерниях.

Незахороненные трупы или выде-
ления больных животных заражают 
пастбища и потом разносятся с ветром 
или наводнением вокруг на многие 
километры, ну а если вирус попадает 
в воду, то тотальное заражение прак-
тически неотвратимо. Этим, кстати, 
пытались воспользоваться японцы во 

время Первой мировой войны, зара-
жая Амур. 

Но такое бывает крайне редко, чуть 
чаще можно встретить банальную кож-
ную форму заболевания, ту самую, кото-
рая передается от животных к человеку 
через мясо. Она и лечится недолго, если 
ее не запускать, замечают специалисты. 
Другое дело, что в регионах, где до сих 
пор встречается неподконтрольный 
ветеринарам Bacillus anthracis, — ди-
ких районах Африки или Монголии, —   
о медицине речь вообще не идет.

им людей на редкость регулярны, хотя 
и не носят массовый характер, навер-
ное потому, что остались лишь в сла-
бозаселенных регионах стран второго 
и третьего мира. Люди способны под-

хватить инфекцию через употребле-
ние сырого молока и мяса больного 
животного. Также возможно зараже-
ние воздушно-капельным путем, но от 
человека человеку оно не передается. 

Античные писатели 
и учёные называли 

этот недуг «священным 
огнем». На протяжении 

многих веков люди боро-
лись с ним, боялись, а не-

которые даже поклонялись 
как фатальному проявле-

нию божественного вмеша-
тельства. В новое время, правда, стало 
ясно, что происхождение у заболе-
вания не божественное, а самое что 
ни на есть земное, вернее вирусное. 
Природными  носителями сибирской 
язвы  являются сельскохозяйственные 
животные, но хозяином вируса может 
стать и человек. 

В 1766 году подробное описание 
клиники заболевания было сделано 

СИБИРСКАЯ ЯЗВА (ЛАТ. BACILLUS ANTHRACIS)

ЯЩУР (ЛАТ. APHTAE EPIZOOTICAE)

Ящур за период 2009–2014 гг. в регионах РФ
В таблице указано количество неблагополучных пунктов.

Сибирская язва за период 2009–2014 гг. в РФ
В таблице указано количество неблагополучных пунктов.

Регионы РФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(I пол.) 

Забайкальский край 2 1 9 4

Приморский край 2 7

Амурская область 6

Кабардино-Балкарская Рес. 1

Карачаево-Черкесская Рес. 2

Краснодарский край 3

Итого: 0 2 1 2 21 11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (I пол.)

Российская Федерация 3 11 2 3 3 0

Болезнь, приводящая к необратимым 
изменениям в головном мозге как жи-
вотных, так и человека, кажется, так до 
сих пор и не имеет устойчивой версии 
возникновения. Некоторые считают её 
почти такой же древней, как челове-
ческая цивилизация (ряд источников 
говорит о ее появлении в четвертом-
пятом веках нашей эры). Другие — что 
ее причиной стал человек, подчас сам 
становящийся объектом нейродеге-
неративного и приводящего к леталь-
ному исходу заболевания. К счастью, 
с тех пор как в 1986 году вирус был 
официально обнаружен, по статистике 
за 30 лет пострадало не более двухсот 
человек. 

Вирус передается через мясо за-
раженных животных, и, в отличие от 
классической формы, энцефалопатия 
поражает людей любого возраста, 
а наступающие с течением болезни 
необратимые последствия в мозге 
в 100% случаев ведут к слабоумию 
и потере зрения. 

которым являются открытые англий-
ским ученым Брюсом в 1886 году ми-
кробы бруцеллы, несчастливым обла-
дателем которых человек может стать 
при употреблении сырого молока 
от зараженного животного или при 
непосредственном контакте с  ним. 
Существует и иной способ заноса 
инфекции. Насекомое с поэтическим 
названием «жигалка осенняя» тоже 
является переносчиком заболевания.

Бруцеллез КРС за период 2009–2014 гг. в РФ
В таблице указано количество неблагополучных пунктов.

Бруцеллез МРС за период 2009–2014 гг. в РФ
В таблице указано количество неблагополучных пунктов.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (I пол.) 

Российская Федерация 144 223 277 360 367 727

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (I пол.) 

Российская Федерация 58 54 36 29 45 19

Впервые описанный 
итальянским ветерина-

ром Эдуардо Перрончи-
то в 1878 году, вирус дав-

но перешагнул временные 
и государственные границы 

и продолжает выкашивать 
пернатых и в 21 веке. Человеку он 
вроде бы не передается, но новост-
ные ленты регулярно информируют 
о человеческих смертях, причиной 
которых стали куры. Правда, в самых 
отдаленных и недоступных простым 
ветеринарным службам уголках пла-
неты.

Правда, есть прогноз Всемирной 
организации здравоохранения, гово-
рящий о том, что если вирус мутирует 
(что происходит со всеми живыми ор-

ганизмами), то опасность для человека 
увеличится в разы. Дело в том, что, по 
одной из теорий, практически все се-
годняшние болезни людей в какой-то 
момент были приобретены или инду-

цированы от животных. Процесс этот 
происходил на протяжении последних 
десяти тысяч лет и продолжается се-
годня. Так что вопрос опасности пти-
чьего гриппа пока остается открытым.

ПТИЧИЙ ГРИПП (ЛАТ. GRIPPUS AVIUM)

Грипп птиц за период 2009–2014 гг. в федеральных округах РФ
В таблице указано количество неблагополучных пунктов.

Федеральные округа 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (I пол.) 

Центральный ФО 1

Южный ФО 1

Сибирский ФО 1 2 1

Итого: 2 2 0 1 0 1

Несмотря на то, что за-
болевание, поражаю-
щее внутренние органы 

человека, и до изобрете-
ния антибиотиков смер-

тельным не было (смерт-
ность составляла 2%), оно 

нередко заканчивается ин-
валидностью. 

Вообще степень поражения орга-
низма зависит от типа возбудителя, 

БРУЦЕЛЛЕЗ (ЛАТ. BRUCELLOSIS)

ГУБКООБРАЗНАЯ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
(АНГЛ. BOVINE SPONGIFORM 

ENCEPHALOPATHY)

Biohazard ЗДОРОВЬЕ
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Прямой импорт в РФ закрыт, но 
транзит товара через территорию 
страны вполне легален. По словам 
Сергея Данкверта, это уже привело 
к возникновению такого количества 
серых и черных схем, что бороться 
с ними придется еще не один месяц, 
a параллельно еще и принимать по-
правки в законодательство Таможен-
ного союза. 

«Сегодня ситуация как обстоит? 
Приехала из ЕС машина, растаможи-
лась в Белоруссии и ушла в Казахстан, 
и никто ее не контролирует, так как 
это не импорт, a перемещение по 
внутренней территории стран-членов 
ТС. А потом машина теряется на тер-
ритории России, — приводит пример 
руководитель ведомства. — Вот казах-

Итоги 2014

в ЕС зафиксированы многочисленные 
случаи классической и африканской 
чумы свиней, ящур в Азии, блютанг на 
Балканах и грипп птиц в Китае. И все 
это «добро», если не принимать пре-
вентивных мер, в один день может 
оказаться не то что в стране, но и на 
столе рядового потребителя. 

«К чести инспекторов ведомства, 
собираемая ими доказательная база, 
даже несмотря на нелицеприятность 
оценок, до сих пор ни разу не вы-
звала никаких нареканий со стороны 
проверяемых иностранных служб», — 
рассказывает начальник Управления 
Россельхознадзора по инспекционной 
работе в рамках международного со-
трудничества и ВТО в сфере ветерина-
рии Василий Лавровский.

Но, помимо естественной ми-
грации диких животных, посильную 
лепту в ухудшение ветеринарной 
ситуации вносят и люди. Точнее кон-
трабандисты. К примеру, этой осенью 
был выявлен крупнейший нелегаль-
ный канал поставок шпика и свини-
ны. Мясо шло через страны — члены 
Таможенного союза по поддельным 
литовским и бразильским ветеринар-
ным сертификатам. Этакий интерна-
ционал. 

Никаких данных на товаре, конеч-
но, не оказалось, но, по словам на-
чальника управления ветеринарного 
надзора при внешнеторговых опера-
циях Владимира Менякина, с 90%-ной 
уверенностью можно сказать, что все 
это европейская продукция. Даль-
нейшее расследование показало, что 
мясо вероятнее всего было из нахо-
дящейся в крайне неблагоприятной 
ситуации по АЧС Польши. 

После введения Россией мер по 
ограничению ввоза импорта работы 
у Россельхознадзора прибавилось. 
Правда, работа эта для большей части 
населения невидима, но за каждым 
новым продуктом, появляющимся на 
полках магазинов, стоит колоссальный 
труд сотен сотрудников ведомства. 

Именно они, a не руководство, не 
федеральные чиновники, заслужива-
ют особого отношения, замечает ру-
ководитель Россельхознадзора Сергей 
Алексеевич Данкверт: 

«Объем работ увеличился, a чис-
ленность сотрудников надзорного 
органа осталась прежней. Да и усло-
вия работы изменились, шутка ли, за 
считанные недели перенаправить по-
ток импорта с одного континента на 
другой!»

Только для того, чтобы разрешить 
импорт из новых стран, буквально 
за несколько недель было проведе-
но более 30 инспекций, и это не го-
воря о многочисленных совещаниях 
и переговорах, которые этой осенью 
следовали буквально одно за другим. 
Желающих работать с Россией хва-
тало всегда, теперь же, когда такая 
возможность появилась, ею не пре-
минули воспользоваться. Сегодня для 
поставок в Россию открыто свыше 400 
предприятий из 27 стран мира, боль-
шая часть производители рыбы и мо-
репродуктов — 260 предприятий.

А вообще каждую неделю в стра-
ну ввозится порядка 10–12 тыс. тонн 
животноводческой продукции со 
всех уголков земного шара, и весь 
этот огромный поток нуждается в по-
стоянном контроле. Цена ошибки 
слишком высока. Только в этом году 

НА ГРАНИЦЕ…
ПЕРЕКРОИВШИЙ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ 2014 ГОД ОТРАЗИЛСЯ 
И НА РОССИЙСКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ. ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПОСТАВЩИКОВ СМЕНИЛИ ТРЕЙДЕРЫ ИЗ СТРАН ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ, АРАБСКИХ СТРАН И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. 
НО В СТРАНУ ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРОНИКАТЬ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНТРАБАНДА. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ВЕДОМСТВА, 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ИНОСТРАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
МЫ БЕСЕДОВАЛИ С РУКОВОДСТВОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА.

Сергей Данкверт, 
руководитель Россельхознадзора

ские коллеги закупают американскую 
запрещенную в России курятину, a по-
том мы ее где-нибудь в районе Омска 
или Новосибирска находим. И меры 
воздействия на казахских коллег у нас 
нулевые. Мы даже не знаем, что имен-
но к ним завозят, потому что весь им-
порт регистрируется исключительно 
в казахской системе учета. С момента 
введения Россией ответных мер доход 
вырос, к примеру, по свинине со 150 
до 340 тысяч в месяц». 

Показателен и пример Белоруссии, 
куда внезапно вырос поток запрещен-
ных к ввозу в Россию товаров, a сами 
белорусские предприятия чуть ли не 
поголовно увеличили объем произ-
водства. 

По словам руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по Брян-
ской и Смоленской областям Алексея 
Щеглова, в течение августа-октября 
этого года объем ввозимого молока 
увеличился более чем в 120 раз и вы-
рос с 260 тонн до 30 тыс. тонн в месяц. 
Переработка европейского мясосырья 
выросла практически в 2 раза, с 6 до 
11 тыс. тонн, рыбы — в 3,5 раза. 

Экспорт продукции увеличился, 
a вот безопасность, наоборот, по-
шла вниз, что, собственно, и вынуди-
ло специалистов Россельхознадзора 
поставки с ряда белорусских пред-

приятий закрыть — в продукции об-
наружены болезнетворные бактерии 
и антибиотики. Не от хорошей жизни. 
На приграничных с Россией террито-
риях иностранных государств случаи 
регистрации ветеринарных заболе-
ваний совсем не редки: африканская 
чума свиней, блютанг, бешенство. 
Даже в самой России в этом году в За-
байкальском крае зарегистрировано 
16 вспышек ящура, в Приморье — 13. 
Если на существующую ситуацию на-
ложится еще и непонятного качества 
импорт, ситуация может и из-под кон-
троля выйти. 

Это касается и фитосанитарного 
контроля, за год через границу прош-
ли десятки миллионов тонн фруктов, 
овощей и семян. И здесь опять «отли-
чилась» белорусская сторона, так что 
на границе пришлось устанавливать 
дополнительные фитосанитарные по-
сты.

«Всего в рамках мероприятий, на-
правленных на недопущение ввоза 
запрещенных к поставкам товаров, 
следующих из республики Беларусь, 
мониторингу были подвергнуты свы-
ше пяти тысяч автомобилей с расти-
тельной продукцией, — рассказывает 
начальник Управления фитосанитар-
ного надзора, семенного контроля 
и качества зерна Россельхознадзора 

ВЕДОМСТВО

Александр Исаев, — предотвращено 
порядка 200 попыток ввоза грузов, 
попадающих под ответные экономи-
ческие меры». 

Причем речь идет не о каких-то там 
килограммах, a о тысячах тонн фрук-
тов и овощей. Физически контроли-
ровать весь этот поток транспортных 
средств, тем более на границе, невоз-
можно, так что пришлось сотрудникам 
Россельхознадзора заниматься совсем 
не свойственным им трудом — ис-
следовать оптовые базы и овощные 
рынки. Итог — 300 случаев отсутствия 
фитосанитарного сертификата, и поч-
ти вся продукция из стран Евросоюза: 
Австрии, Польши, Испании, Голлан-
дии — и заражена карантинными объ-
ектами. 

Кстати, на фоне всей этой ситуации 
особенно отчетливо заметны дости-
жения — в этом году после шести лет 
напряженной работы наконец принят 
закон «О карантине растений». Другое 
важное и тоже позитивное для ведом-
ства событие — открытие в Крыму тер-
риториального управления и научных 
филиалов Россельхознадзора. Впро-
чем, подробнее об этом в материале 
«Ренессанс крымской безопасности» 
(стр. 18).

Валерия Чмовж
Николай Немчинов 
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…некоторые страны думают, что Россию можно 
использовать в качестве некой, не побоюсь 
этого слова, продовольственной свалки, как это, 
собственно, в 90-х и происходило —  ввозили все, 
что не проходило контроль ни в каких других 
странах.»
Николай Федоров (стр. 26)

…многие привыкли рассматривать 
вопросы АЧС и РРСС как чисто 
политические, но мы знаем точно, 
существует реальная ветеринарная 
угроза.»
Алексей Забережный (стр. 28)

Мы абсолютно ясно представляем, 
каким образом вирус Эболы можно 
взять под контроль, но в странах, 
где мы работаем, ресурсы 
слабы, а зачастую и просто 
отсутствуют.»
Эран Райзман (стр. 36)

Колесо истории 2014 ГОД ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Ветеринарные службы ряда  
граничащих с Украиной 
государств пребывают в какой-
то странной апатии и никаких 
мер противодействия АЧС 
и не думают предпринимать.»
Константин Груздев (стр. 32)

Нельзя сказать, чтобы ветеринарные 
службы данных государств совсем ничего 
не делали, но сообщения о вспышках 
особо опасных болезней происходят 
с большими задержками, за время которых 
заболевания успевают распространиться 
не только на их территории, но и на 
территории сопредельных государств.»
Алексей Мищенко (стр. 35)

Индустриальное и экологическое 
сельское хозяйство должны 
развиваться параллельно и иметь 
одинаковые государственные 
преференции.»
Юрий Столповский (стр. 30)

…не все фермеры работают  
на немецких потребителей,  
и те, кто работают на экспорт, 
несомненно, почувствовали  
разницу.»
Мориц Изензее (стр. 31)

…в этом году мы уже ответили 
жестким отказом сетевикам, 
которые пытались внести в Госдуму 
законопроект, чтобы получать 
деньги из госбюджета за убытки, 
связанные с кражей продукции 
в супермаркетах.»
Николай Панков (стр. 27)

Слишком у многих имелось 
желание низвести законопроект 
о карантине растений до 
карманного уровня — оставить 
все как есть и ни во что 
не вмешиваться.»
Алексей Саурин (стр. 34) 
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Если подводить итоги этого года, то 
прежде всего необходимо отметить 
одно из наиболее важных событий — 
принятие федерального бюджета на 
2015 год и на период до 2017 года.

Это важно еще и потому, что в бюд-
жет, с учетом сложившейся непростой 
ситуации, внесен ряд существенных 
изменений: на развитие АПК допол-
нительно заложено 45 млрд рублей. 
20 млрд будут выделены на импорто-
замещение, для достижения которого 
необходимо создание логистических 
и селекционно-генетических центров 
в овощеводстве. Также мы понима-
ем, что нужна модернизация мясной 
и молочной отраслей, поэтому в сле-
дующем году на их развитие будет 
направлено дополнительное финан-
сирование и выделены долгосрочные 
кредиты в размере 54,2 млрд рублей.

47,8 млрд рублей запланированы 
на развитие растениеводства, потому 
как без него нет смысла говорить не 
то что о продовольственной безопас-
ности, но даже и о развитии живот-
новодства. Поэтому увеличение фи-
нансирования отрасли на 8,5 млрд по 
сравнению с прошлогодним перио-
дом вполне оправданно.

Но все-таки главной ценностью 
на селе всегда были и остаются люди, 
работающие и живущие на земле. Так 
что если мы хотим модернизировать 
сельское хозяйство, то должны занять-
ся и развитием сельских территорий, 
сделать их более привлекательными 

земель сельхозназначения, совершен-
ствованию залога. 

Особое внимание планируется 
уделить созданию оптово-распреде-
лительных центров, поддержке семен-
ного картофелеводства, овощеводства 
открытого и закрытого грунта,чтобы 
продукция, выращенная российскими 
аграриями, доходила до потребителя. 

Необходимо использовать и ин-
струмент ВТО для поддержания наших 
аграриев, увеличения производитель-
ности труда, привлечения новых тех-
нологий. В этом главную роль, считаю, 
должно играть государство: без его 
поддержки нашему сельскому хозяй-
ству будет очень сложно. Уверен, что 
через пять-десять лет экономика Рос-
сии будет прирастать сельским хозяй-
ством, продукцией сельскохозяйствен-
ного назначения. Для этого у России 
есть все основания и возможности. 

Считаю, что только совместными 
усилиями законодателей, руководи-
телей регионов, отраслевых союзов 
и производителей мы сможем решить 
главную задачу — обеспечить продо-
вольственную безопасность страны 
и создать достойные условия для ра-
боты и жизни наших сельских жителей.

для работы и жизни. Для этого в бюд-
жете увеличено финансирование 
прог раммы социального развития, 
включающей в себя обустройство 
села, строительство дорог, газифика-
цию и водоснабжение. 

В целом на развитие госпрограм-
мы будет выделено 187,9 млрд рублей, 
что на 17,8 млрд больше, чем в ны-
нешнем году. 

Несколько слов о законотворче-
ской деятельности. 

Продолжаем работать над поправ-
ками в закон о торговле. Мы намерены 
защитить аграриев, которые за копей-
ки сдают свою продукцию или вовсе 
остаются без доступа в торговые сети. 
Считаю, что эти взаимоотношения вы-
зывают особую тревогу. Для примера, 
в этом году мы уже ответили жестким 
отказом сетевикам, которые пытались 
внести в Госдуму законопроект, что-
бы получать деньги из госбюджета за 
убытки, связанные с кражей продук-
ции в супермаркетах.

Если же говорить о перспективах, 
то могу отметить, что в 2015 году по-
вышенное внимание будет уделено 
земельному вопросу: ужесточению 
ответственности за неиспользование 

СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ
РАБОТА НА ЗЕМЛЕ ВСЕГДА БЫЛА СЛОЖНОЙ, БЕЗ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЫЛА БЫ В РАЗЫ ТРУДНЕЕ. ВСЕ-ТАКИ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕТКОСТЬ ПРАВИЛ ИГРЫ ДАЖЕ НА ДАЛЕКОМ 
ОТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ АГРАРНОМ РЫНКЕ МНОГОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ. 
О ТОМ, КАК В ЭТОМ ГОДУ ПРОХОДИЛА ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И О ЕЕ ПЕРСПЕКТИВАХ НАМ РАССКАЗАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
ДЕПУТАТ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НИКОЛАЙ ПАНКОВ. 

Николай Панков,  
председатель Комитета Госдумы  
по аграрным вопросам, депутат  
от партии «Единая Россия»
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НЕРЕШАЕМЫХ 
ПРОБЛЕМ НЕТ
ПОДВОДЯ ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА, МЫ НЕ 
МОГЛИ НЕ ОБРАТИТЬСЯ К МИНИСТРУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЮ ФЕДОРОВУ, ОСВЕТИВШЕМУ 
В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ СИТУАЦИЮ ПО НЕКОТОРЫМ ПРИЯТНЫМ 
И НЕ ОЧЕНЬ ДЛЯ ОТРАСЛИ МОМЕНТАМ. 

Николай Федоров, 
министр сельского хозяйства РФ
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из Костромы картина видится совсем 
иначе. 

Импорт нашу страну вообще ни-
когда особо не радовал. Причем это 
отнюдь не наша «заслуга», просто не-
которые страны думают, что Россию 
можно использовать в качестве некой, 
не побоюсь этого слова, продоволь-
ственной свалки, как это, собственно, 
в 90-х и происходило — ввозили все, 
что не проходило контроль ни в каких 
других странах. Но за 10–15 лет нам 
удалось принять и установить такие 
стандарты качества, каких нет в Евро-
пе, о каких они не могут даже мечтать.

И теперь мы видим, как на полках 
появляется наш российский товар, 
а ряд западных стран, в попытке на-
вязать свою позицию, санкциями 
сами подставили своим фермерам 
подножку. Нет худа без добра. Мы 
защитили российского потребителя 
и параллельно задали такие параме-
тры входного контроля, что сегодня 
российские ветеринарные и фитоса-
нитарные стандарты являются и при-
знаются одними из самых высоких 
в мире. И теперь, когда начинаем пе-
реговоры с коллегами, они сразу го-
ворят, что знают о наших стандартах 
и  будут стараться соответствовать им.

продукции мы зависимы от импорта 
не более чем на 23%, по молоку — на 
24–25%. Причем это не просто мое 
мнение как профильного министра, 
это сухая статистика.

Да и в целом хотелось бы отметить, 
что российское крестьянство работает 
совсем не плохо, другое дело, что не 
всех такая картина устраивает. Неко-
торым гораздо выгоднее представлять 
обратную ситуацию. 

Теперь что касается ответных мер 
на санкции и связанных с этим изме-
нением ассортимента на полках неко-
торых российских магазинов. Действи-
тельно острая тема, и действительно 
много возникает вопросов. Тут надо 
понимать, что существует огромная 
разница между покупателями дорогих, 
ориентированных именно на экзотику 
и импорт гастрономов, и обычными 
россиянами, которые закупаются в та-
ких же обычных магазинах. Эти люди 
совершенно по-разному отреагирова-
ли на запрет импорта. Есть даже те, кто 
эту тему активно педалирует, пытаясь 
представить, что на полках опять, как 
в годы советского застоя, наступило 
запустение. Могу сказать исходя из 
собственного опыта поездок по Рос-
сии: из Чувашии, откуда я родом, или 

Если трезво посмотреть, насколько 
мы зависим от импорта, то окажется, 
что объем иностранных поставок не 
так уж велик, да и то только по опре-
деленным категориям. По основным 
видам продовольствия мы давно обе-
спечиваем себя, к примеру, мясо пти-
цы или зерновые, которые мы не то 
что не импортируем, но активно по-
ставляем. В этом году, кстати, прогноз 
по зерну порядка 104 млн тонн. Может 
быть, даже чуть больше, сейчас ска-
зать трудно, так как идет подработка 
зерна. 

В ближайшие годы планируем вы-
йти на уровень самообеспеченности 
по свинине. Вообще, по всей мясной 
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разработан метод, позволяющий пер-
манентно ослабить вирус РРСС. Для 
этого в него внесли большое коли-
чество молчащих мутаций, которые 
изменили свободную энергию со-
ставляющей геном вируса молекулы 
РНК, так что она перестала иметь ре-
пликативные преимущества по срав-
нению с РНК дикого типа. Набрать же 
мутации обратно вирус не в силах, так 
как все они «молчащие», их там сот-
ни, и они не испытывают эволюцион-
ного давления, как и сам вирус, с тем 
чтобы ревертировать к оригинально-
му дикому типу. Вот, собственно, суть 
метода, презентованного Шан Джин 
Менгом из Северной Каролины на 
конференции, посвященной вирусу 
РРСС, в Чикаго в этом году. 

Другой момент, недостатком всех 
вакцин против РРСС является от-
сутствие у них заданной антигенной 
специфичности. То есть специфич-
ность полевых штаммов меняется, 
и вакцина уже к ним не подходит. Были 
предприняты определенные шаги для 
получения так называемых смешан-
ных геномов, в которых смешаны са-
мые разные комбинации антигенных 
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ный изолят был выделен в Бельгии. И, 
что интересно, все они имеют схожие, 
но независимо приобретенные мута-
ции в одной и той же части генома, 
подтверждающие теорию биологиче-
ских часов, в соответствии с которой 
вирусы в разных частях планеты эво-
люционно движутся в одном направ-
лении. 

Это что касается фундаментальных 
исследований. В прикладной науке 
среди наиболее значимых событий, 
наверное, надо назвать наконец по-
явившееся понимание, каким обра-
зом вирус можно необратимо аттену-
ировать. Дело в том, что вакцинный 
штамм вируса РРСС возвращает 
вирулентные свойства практически 
моментально, a значит и создание 
аттенуированной вакцины мало-
эффективно, так как любая вакцина 
мутирует к вирусу дикого типа. Был 

Бададгулова Юлиана: Какова по 
предварительным итогам года ситуа-
ция в отношении европейской и ки-
тайской форм репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней (РРСС)?

Забережный Алексей: На сегод-
няшний день в России вирус РРСС 
имеет широкое распространение, 
причем присутствуют оба типа виру-
са: и европейский, и американский. 
Есть еще другой тип, существующий 
на территории Китая, который вызы-
вает высокую температуру и смерт-
ность, но у нас в настоящее время 
он не распространён. Так что можно 
констатировать, что в целом ситуа-
ция продолжает оставаться какой она 
была и раньше.

Бададгулова Ю.: Исследования 
РРСС как-то продвинулись за это вре-
мя?

Забережный А.: Продвинулись, 
и очень сильно. Во-первых, появи-
лось понимание, за счет чего вирус 
приобретает вирулентные свойства — 
расширяется клеточный тропизм, 
и вирус начинает размножаться не 
только в альвеолярных макрофагах, 
но и в  других типах клеток и от это-
го приобретает совершенно другие 
вирулентные свойства, что, собствен-
но, и произошло с китайскими изо-
лятами. То же самое было и в Европе, 
когда в 2011 году сотрудник Гентского 
университета Уладзимир Карнейчук 
выделил в Белоруссии штамм «Лена». 
В 2013 г. подобный высоковирулент-

НАУКА И МРАК 
СУЕВЕРИЙ
С МОМЕНТА НАШЕГО ПОСЛЕДНЕГО ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ ИМ. Я.Р. КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЕМ ЗАБЕРЕЖНЫМ 
ПРОШЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА. ТАИНСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, 
УГРОЖАЮЩАЯ СВИНОВОДСТВУ НА НЕСКОЛЬКИХ КОНТИНЕНТАХ 
(О ЧЕМ МЫ, СОБСТВЕННО, И БЕСЕДОВАЛИ В ПРОШЛЫЙ РАЗ), 
ТАК И НЕ УТИХЛА. ДА И ОБЩАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СИТУАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕПОДНОСИТЬ СЮРПРИЗЫ. 

Алексей Забережный,  
заместитель директора по научной 
работе Всероссийского научно- 
исследовательского института  
экспериментальной ветеринарии  
им. Я.Р. Коваленко

НАУКА

вариантов РРСС, но окончательный 
результат так и не был достигнут. Уни-
версальной вакцины, которая бы за-
щищала сразу от нескольких штаммов 
РРСС, пока не существует. 

Бададгулова Ю.: Как вы считаете, 
в какой мере сегодняшнее освещение 
ситуации по заболеваниям животных 
и недавно появившемуся вирусу Эбо-
ла соответствует действительности?

Забережный А.: Если говорить по 
РРСС, то в СМИ практически никакого 
освещения нет, что, впрочем, совер-
шенно неудивительно, — заболевание 
значимо исключительно для специ-
алистов свиноводческой отрасли.

По АЧС резонанс есть, но почти 
весь он политического характера, так 
как заболевание влияет на междуна-
родную торговлю. Внутри же стра-

ны, там, где есть очаги заболевания, 
можно встретить несколько другую 
характеристику и освещение пробле-
мы — социальную. Люди, держащие 
свиней, недовольны уничтожением 
поголовья. 

Но в целом, из опыта общения 
со СМИ, могу сказать, что многие 
представители почему-то привыкли 
рассматривать данные вопросы как 
чисто политические, в то время как 
в ряде случаев, и мы это знаем точно, 
существует реальная ветеринарная 
угроза. 

Кстати, в отношении вируса Эбо-
ла реальная опасность, несомненно, 
преувеличена. Во-первых, потому 
что вирус этот совсем не новый, как 
это пытаются сегодня представить, 
он известен еще с 1976 года, a в ряде 
регионов Западной Африки присут-
ствует постоянно. Другое дело, что за 
последние два года инцидентность за-
болевания в тех местах действительно 
многократно возросла, но это скорее 
следствие ухудшения санитарного со-

стояния на местах, чем мутации и из-
менение свойств самого вируса. 

Люди живут в ужасающих услови-
ях, медицинская помощь недоступна, 
и при этом продолжают справлять со-
вершенно антисанитарные погребаль-

ные обряды, при которых через кровь, 
пот, слюну, вообще через все биоло-
гические жидкости вирус как раз пре-
красно передается. Но не передается 
воздушно-капельным путем, да и на 
сухой поверхности он неустойчив, 
хотя в трупе некоторое время сохра-
няет инфекционную активность. 

Широкое распространение вируса 
Эбола в стране с нормальной санитар-
но-ветеринарной системой малове-
роятно. При его появлении вспышка 
должна быть локализована на началь-
ной стадии. Что же касается России, то 
у нас еще с 1985 года существует по-
становление, подписанное министром 
здравоохранения СССР, где в мель-
чайших подробностях указано, как на 
вспышку Эболы реагировать. 

Интерес к заболеванию больше 
медийный. Для примера, во всём мире 
от гриппа ежегодно умирает от 250 ты-
сяч до полумиллиона человек, от ро-
тавирусной инфекции — 440 тысяч, от 
туберкулеза порядка 1,5 млн, от ВИЧ-
инфекции — 1,6 млн. От Эболы в этом 
году умерло 5 тысяч. 

У заболевания есть не менее рас-
пространенный аналог — лихорадка 
Марбург, но о ней почему-то никто не 
говорит, как и о том, что в прошлом 
году в Западной Африке заражений 
вирусом Эбола было немногим мень-
ше, чем сейчас. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Субъект РФ Н.п. Заб. Н.п. Заб. Н.п. Заб. Н.п. Заб. Н.п. Заб.

РФ 7 785 3 136 6 880 2 110 0 0

Курская обл. 1 278 1 724

Свердловская обл. 8

Приморский край 4 489

Амурская обл. 2 10

Волгоградская обл. 1 3

Алтайский край 2 133 1 11 1 8

Брянская обл. 1 13 13

Липецкая обл. 1 113

Удмуртская Республика 1 15

Республика Хакасия 1 4

Московская обл. 1 89

По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ»

РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ
Н.п. – количество неблагополучных пунктов;
Заб. – количество заболевших животных.

В отношении вируса Эбола реальная 
опасность, несомненно, преувеличена.
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НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ…
ЖЕЛАНИЕ ПИТАТЬСЯ ЗДОРОВОЙ И ЧИСТОЙ ПИЩЕЙ 
НЕ ОСЛАБЕВАЕТ ДАЖЕ НА ФОНЕ ВРОДЕ БЫ НЕПРОСТОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. ПРИЧЕМ ТЕНДЕНЦИЯ 
НАЧАЛА ЗАТРАГИВАТЬ УЖЕ И НЕБОЛЬШИЕ ГОРОДА. ВКУПЕ 
СО ВСЕ ВОЗРАСТАЮЩИМ НЕПОНИМАНИЕМ, КАК И ИЗ 
ЧЕГО ПРИГОТОВЛЕН ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТОВАР, ЭТО ДАЕТ 
РОССИЙСКОМУ АГРОПРОМУ НЕПЛОХИЕ ШАНСЫ ПОЛУЧИТЬ 
НОВОЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОВСЕМ 
НЕ НОВОЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ. О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА ПРОДУКТОВ 
С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО», НАМ РАССКАЗАЛ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГЕНЕТИКИ ЖИВОТНЫХ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АНО «ХРАНИТЕЛИ»  
ЮРИЙ СТОЛПОВСКИЙ.

Итоги 2014

Юрий Столповский, заведующий 
лабораторией сравнительной 
генетики животных Института 
общей генетики им. Н.И. Вавилова 
и председатель правления АНО 
«Хранители»

Весь 2014 год прошел в жарких 
дискуссиях — быть закону «О произ-
водстве органической продукции» или 
не быть. Причем обсуждение велось 
на совершенно разных площадках 
и уровнях, начиная от Общественной 
палаты и заканчивая Государственной 
Думой РФ, так что высказаться смогли 
не только фермеры, которые, собствен-
но, экопродукцию и выращивают, но 
и представители бизнеса, рестораторы 
и ученые. Более того, чувствуется, что 
вопросом наконец заинтересовались 
и государственные органы, в двух реги-
онах — Ульяновской области и Красно-
дарском крае — закон об органическом 
земледелии уже работает. 

Это из позитива, что же касается 
менее приятных вещей, в уходящем 

году СМИ до такой степени запуга-
ли население информацией о нека-
чественных продуктах, что сегодня 
многие просто не понимают, где и что 
покупать, соответственно, нет ясности 
в вопросе, что такое экопродукция 
и «с чем ее едят». Хочется надеяться, 
что 2014 и последующие годы станут 
переломными, в частности в пони-
мании и унификации, что такое ор-
ганическая, био-, эко-, натуральная 
и прочая продукция. Экологическое 
направление сельского хозяйства по-
лучит ясную основу («правила игры») 
как для отечественных производите-
лей, так и собственно потребителей.  

С моей точки зрения, индустриаль-
ное и экологическое сельское хозяй-
ство должны развиваться параллельно 

и иметь одинаковые государственные 
преференции. У населения должен 
быть выбор, его надо обеспечить. 
Точно так же, как для индустриально-
го, для органического производства 
необходима своя цепочка «от поля до 
тарелки», собственная законодатель-
ная база, так, как это сделано в раз-
витых странах мира.

Если в России будут внедрены 
реальные механизмы поддержки 
местных продуктов и местных продо-
вольственных рынков, включая эко-
логическое направление сельского 
хозяйства, то может сработать русская 
пословица: «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло». В связи с извест-
ными санкциями, считаю, у нас есть 
шанс, исторический он или нет, не 
знаю... Однако, имея такие земельные, 
пастбищные, водные, генетические 
ресурсы (отечественные сорта расте-
ний и породы животных, если мы их 
сохраним), Россия вправе рассчиты-
вать на создание собственного мощ-
ного рынка экологической продукции. 
Напомню, что органическое сельское 
хозяйство (ОСХ) — это мировой тренд, 
который практикуется в 160 странах 
мира, по прогнозам экспертов, в 2020 
году оборот ОСХ ожидается в преде-
лах 220–250 млрд долларов США, на-
деюсь, часть этого оборота будет при-
надлежать и нашей стране.

ЭКОЛОГИЯ

Мориц Изензее, 
немецкий фермер 

ких знакомых пострадавших от эмбар-
го тоже нет. Другое дело, что, конечно, 
не все фермеры работают на немец-
ких потребителей, и те, кто работают 
на экспорт, несомненно, почувствова-
ли разницу.

Мнения, насколько обоснованно 
это, тоже разнятся: есть те, кто при-
держиваются европейской пози-
ции, — таких, наверное, чуть больше 
половины, — остальная часть считает 
действия России вполне логичными.

По итогам года можно много что 
сказать, но, на мой взгляд, главным 
и самым значимым, наверное, надо 
назвать изменение торгово-эконо-
мических отношений России с рядом 
иностранных государств, а проще — 
запрет на поставку сельскохозяйствен-
ной продукции. 

На моем предприятии ситуация 
никаким образом не отразилось, — вся 
продукция идет исключительно на 
внутренний рынок. Да и среди близ-

БОЛЬШОМУ  
БИЗНЕСУ —  
БОЛЬШИЕ  
ПРОБЛЕМЫ
НА ФОНЕ ОБОСТРИВШЕЙСЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, КОГДА 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОДУКТЫ С ПОЛОК РОССИЙСКИХ МАГАЗИНОВ 
УХОДЯТ, А ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЕС И ТАК ПЕРЕНАСЫЩЕН, МЫ 
ЗАДАЛИСЬ ВОПРОСОМ: ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОДУКЦИЕЙ, КОГДА ЕЕ 
НЕКУДА ДЕВАТЬ? ДА И ВООБЩЕ, НАСКОЛЬКО ПРОБЛЕМА ЭМБАРГО 
ЗНАЧИМА СРЕДИ ПРОЧИХ ИТОГОВ УХОДЯЩЕГО ГОДА, СПРОСИЛИ 
МЫ ОБЫЧНОГО, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ НА СВОИХ ШЕСТИ ГЕКТАРАХ 
ПРОИЗВОДСТВОМ ЭКОПРОДУКЦИИ НЕМЕЦКОГО ФЕРМЕРА 
МОРИЦА ИЗЕНЗЕЕ. И ВОТ ЧТО ФЕРМЕР НАМ ОТВЕТИЛ:
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Исходя из существующей на се-
годняшний день ситуации в Евро-
пе, можно практически однозначно 
констатировать, что те меры борьбы 
с АЧС, которые там применяются, явно 
недостаточны. Более того, отсутствует 
само понимание ситуации, а методы 
профилактики базируются на данных 
и опыте прошлого века. 

На территории этих государств 
происходит настоящее развитие эпи-
зоотии с вовлечением в процесс 
и диких кабанов, и домашних свиней, 
чему, кстати, способствует ориенти-
рованность на мелкотоварное произ-
водство.

Малые формы свиноводческих 
хозяйств — это вообще отдельный 
разговор, зачастую они не то что не 
соответствуют каким-либо ветеринар-
ным стандартам, они не соответствуют 
никаким стандартам вообще: отсут-
ствуют ограждения мест складирова-
ния навоза, дезковрики, дезбарьеры, 
санпропускники, переодевание пер-
сонала и т.д. Легче назвать, что там 
есть, чем то, чего нет. Даже корма, яв-
ляющиеся одним из самых серьезных 
каналов переноса заболевания, не 
только не проходят контроль, но и не 

Basing on the current situation in Eu-
rope you can state that measures taken 
in Europe for ASF control are insufficient. 
Moreover, there is no understanding of 
the situation and preventive measures 
are based on data and experience of the 
last century. 

ASF epidemic is in the process of de-
velopment in these countries involving 
both wild boars and domestic pigs due 
to small commodity oriented production. 

Small pig farms is a separate issue. 
Very often they don’t comply with any 
animal health standards. Moreover, they 
don’t comply with any standards at all: 
manure piles are not fenced; there are no 
disinfectant baths, disinfection barriers, 
showers, and cloak rooms. It is easier to 
say what they have in place. Even feeds 
being one of the most serious disease 
transmission routes are subject neither 
to any control nor to any heat treatment. 

The situation on the national level is 
not an easy one as well. Existing veteri-

подвергаются термической обработке.
На государственном уровне ситу-

ация не лучше. Существующие вете-
ринарные программы по большей 
части имитируют работу, на деле же 
непосредственные исполнители — 
ветеринарные врачи и собственники 
ферм  — к развитию ситуации не гото-
вы: зараженные территории не огоро-
жены, предупредительных знаков нет, 
отправляемые на убой из неблагопо-
лучной красной зоны свиньи тоталь-
ному обследованию, как следовало 
бы, не подвергаются.

То же самое в дикой природе. Для 
выявления АЧС исследуется лишь не-
большая часть трупов кабанов, при-
чем так происходит даже в неблаго-
получных зонах. Да и сам учет диких 
животных требует совершенно иного 
подхода. Сегодня у европейских вете-
ринарных служб нет учета иностран-
ных охотников, а торговлю мясом 
убитых животных почему-то никто за 
дополнительный риск не рассматри-
вает.

Как следствие, уже в первый год 
официального признания неблагопо-
лучия по АЧС в Литве на современ-
ном свиноводческом предприятии 

nary programs are mostly proforma, in 
reality veterinarians and farm owners are 
not ready for development of the situa-
tion: affected areas are not fenced; there 
are no warning signs; animals sent for 
slaughter from an affected zone are not 
subject to comprehensive testing.  

The same is the case of wild nature. 
Only a small amount of wild boar car-
casses are tested for ASF and this is 
characteristic of affected zones as well. 
There should be a completely different 
approach to wild animal counting and 
registration. Today European veterinar-
ians don’t have any records of foreign 
hunters and no one considers trade in 
meat of killed animals to cause addition-
al risk. 

As a result within the first year of of-
ficial recognition of Lithuania as ASF af-
fected country entire pig population, 20 
thousand animals, in a modern pig farm 
had to be destroyed but materials on in-
vestigation have not been published yet. 

пришлось ликвидировать все поголо-
вье — порядка 20 тыс. свиней, — при-
чем материалы расследования так до 
сих пор и не опубликованы. И на этом 
дело не закончилось. Из всех стран 
Евросоюза, между которыми есть 
движение свиноводческой продукции, 
только Великобритания подтвердила, 
что с данного литовского предприятия 
свиноводческая продукция не посту-
пала. По другим странам никакой ин-
формации нет. 

Так что наша обеспокоенность 
ситуацией, думаю, вполне понятна. 
Она, кстати, понятна и местным ев-
ропейским СМИ, другое дело, что ру-
ководство ЕС почему-то на это никак 
не реагирует. Соответственно, растет 
и угроза заноса вируса в Россию — 
в первую очередь для Калининград-
ской области — с территории При-
балтийских государств и Польши. Все 
это происходит теперь на фоне анти-
российской кампании. Ветеринарные 
службы ряда граничащих с Украиной 
государств, в которой ситуация по АЧС 
оставляет желать лучшего, пребывают 
в какой-то странной апатии и никаких 
мер противодействия вирусу и не ду-
мают предпринимать. 

В России и Республике Беларусь 
выполняется огромный объем работ 
по предотвращению распространения 
и ликвидации АЧС: политика альтерна-
тивного замещения свиней в личных 
подсобных хозяйствах, мониторинго-
вые исследования, создание опера-
тивных штабов, другие ветеринарные 
мероприятия. А правительству ЕС сто-
ит прислушаться к голосу разума в от-
ношении данного заболевания для 
предотвращения большего ущерба!

And that was not the end of the story. 
Of all the EU countries between which 
there is pig product movement only 
Britain confirmed that no pig products 
were delivered from this Lithuanian es-
tablishment. There is no any information 
on other countries. 

So, I suppose that our concern about 
the situation is easy-to-understand. By 
the way, it is understood by European 
mass media as well. But the thing is that 
the EU officials don’t take any response 
measures. Consequently, the threat 
of the virus introduction, from Baltic 
states and Poland, first of all, to Kalinin-
grad Oblast, continues to grow. Now it 
is happening in the background of an-
ti-Russian campaign. Veterinary Services 
of several countries bordering Ukraine, 
where ASF situation leaves much to be 
desired, are in a strange state of apathy 
and don’t think of taking any measures 
against ASF.

A lot of measures for ASF prevention 
and eradication are taken in Russia and 
Republic of Belarus: pig replacement 
policy in backyard farms, surveillance, 
establishment of emergency response 
centres and other animal health meas-
ures. The EU government should listen 
to the voice of reason in order to prevent 
great losses which can be caused by the 
disease.

В ЕВРОПЕ ВСЕ  
СПОКОЙНО? 

ALL QUIET IN EUROPE?

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2014 ГОДА, РЯД РОССИЙСКИХ 
СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАВЕРНЯКА ОТМЕТИТ, ЧТО 
РАСХОДЫ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЙ — ОСОБЕННО 
В ПРИГРАНИЧНЫХ С ЕВРОПОЙ РЕГИОНАХ — В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
ТОЛЬКО УВЕЛИЧИЛИСЬ. В ЕС ВОПРОС ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ ХОТЯ БЫ 
КОНТРОЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НЕ ТО ЧТО НЕ РЕШЕН, 
НО, КАК РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ СВИНЕЙ ФГБУ «ВНИИЗЖ» КОНСТАНТИН ГРУЗДЕВ, 
ДАЖЕ НЕ ПРИЗНАН РЕАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ.

SUMMING UP RESULTS OF 2014 SEVERAL PIG FARMS WOULD REMARK 
THAT COSTS FOR PREVENTION OF INFECTIONS, ESPECIALLY IN REGIONS 
BORDERING EUROPE, HAVE INCREASED. ASF ERADICATION AND 
CONTROL ISSUE IS NOT RESOLVED YET, MOREOVER, IT IS NOT EVEN 
RECOGNIZED TO BE AN ACTUAL PROBLEM, KONSTANTIN GRUZDEV, 
CHIEF EXPERT IN PIG DISEASES OF FGBI “ARRIAH” TOLD.

Константин Груздев,  
главный эксперт по заболеваниям  
свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Konstantin Gruzdev, 
chief expert in pig diseases 
of FGBI “ARRIAH” 

ЭПИЗООТИЯ
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Подводить итоги еще рано, но са-
мое важное, что в нашем направлении 
произошло однозначно, — рождение 
закона о карантине растений, который 
все так долго ждали и над которым так 
долго работали. 

Я не постесняюсь в выражениях, 
мы буквально протащили его, пре-
одолевая препятствия со стороны 
коммерческих организаций. Слишком 
у многих имелось желание низвести 
законопроект до карманного уров-
ня — оставить все как есть и ни во что 
не вмешиваться. Демократия же, сво-
бода рынка! 

Суть же в том, что сегодня един-
ственная организация, которая кон-
тролирует и несет ответственность 
за проникновение на территорию РФ 
карантинных объектов, — это Россель-
хознадзор, а все проверяющие эти 

объекты лаборатории — государствен-
ные. И это далеко не всем по душе. 
Пока нам удалось-таки убедить депу-
татов оставить лаборатории в государ-
ственной собственности. Со временем 
ситуация может измениться, на рынок 
могут выйти частные исследователь-
ские компании, способные проводить 
анализы на уровне, аналогичном на-
шему. Но мировая практика показыва-
ет, что все равно ситуация неизменно 
возвращается к государственному 
контролю. Взять, к примеру, Нидер-
ланды. Частные лаборатории обеспе-
чить необходимый уровень контроля 
пока не в состоянии, в то время как 
опасность распространения каран-
тинных объектов через ту же сетевую 
торговлю поистине огромна.

Другой момент, который бы хоте-
лось отметить, это недавно вступив-

шие в состав РФ Республика Крым 
и город Севастополь. Сегодня, и мы 
это прекрасно осознаем, обеспечить 
регион российскими продуктами пи-
тания полностью не представляет-
ся возможным. Вполне логично, что 
часть поставок идет из Украины. Для 
предотвращения возможных заносов 
мы, конечно, создали местную службу, 
да и сама поступающая продукция по-
требляется исключительно в регионе, 
а на остальную территорию РФ не до-
ходит, но тем не менее…

Ну и, конечно, главная эконо-
мическая новость года — введение 
эмбарго и переориентация на но-
вые рынки, вследствие чего и объем 
работы, и уровень ответственности 
нашей организации выросли в разы. 
Мы же понимаем, например, как и ка-
ким образом в свое время по всему 
миру распространился колорадский 
жук. Вот для того, чтобы такого не до-
пустить, мы и работаем, пригранич-
ные службы перешли практически на 
круглосуточную вахту, а все сколько-
нибудь возможные точки проникно-
вения контрабандной продукции по-
ставлены под усиленный контроль.

ПОСТОРОННИМ 
ВХОД…
ИЗМЕНЕНИЯ, ЗАТРОНУВШИЕ В ЭТОМ ГОДУ БУКВАЛЬНО ВСЕ СФЕРЫ 
ЭКОНОМИКИ, НЕ МОГЛИ НЕ ОТРАЗИТЬСЯ НА РАБОТЕ ГЛАВНОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО ВЕДОМСТВА СТРАНЫ. О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ИТОГАХ НЕПРОСТОГО 2014 ГОДА НАМ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА РФ АЛЕКСЕЙ САУРИН. 

Итоги 2014

Алексей Саурин, заместитель  
руководителя Россельхознадзора РФ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на то, что за 2014 год на 
территории России произошло всего 
10 вспышек ящура (в Приморском и За-
байкальском краях), ситуацию нельзя 
назвать совсем уж благополучной. Все 
потому, что часть Российской Федера-
ции, причем немалая, граничит с энде-
мичными по ящуру странами — Кита-
ем и КНДР, а также «благополучными» 
только официально Азербайджаном 
и Грузией. Нельзя сказать, чтобы вете-
ринарные службы данных государств 
совсем ничего не делали, но сообще-
ния о вспышках особо опасных болез-

заседание, по факту которого достиг-
нута договоренность о проведении 
совместных мониторинговых исследо-
ваний на территории трех стран и цен-
трализации программ вакцинации. 

С целью контроля ящура на тер-
ритории стран Западной Евразии 
Россельхознадзором совместно 
с Европейской комиссией по борь-
бе с ящуром планируется создание 
противоящурной буферной зоны 
в странах Закавказья. Так что, надо на-
деяться, ситуация изменится в лучшую 
сторону.

ней происходят с большими задерж-
ками, за время которых заболевания 
успевают распространиться не только 
на их территории, но и на территории 
сопредельных государств. 

Чтобы такие риски предотвратить, 
еще несколько лет назад по инициа-
тиве российской стороны была соз-
дана трехсторонняя ветеринарная ко-
миссия (Россия, Китай, Монголия) для 
совместного контроля и ликвидации 
трансграничных болезней.

Кстати, не так давно, в середине ав-
густа, в Китае состоялось ее четвертое 

НА ГРАНИЦЕ… 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
РЕГУЛЯРНО РЕГИСТРИРУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
МОНГОЛИИ И КИТАЯ ЯЩУРА — УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ИЗ ДЕШЕВЫХ. 
ВВИДУ МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЛУЖБ ДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ ВСЮ ОСНОВНУЮ РАБОТУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕНОСОВ ПРИХОДИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РОССИЙСКИМ СЛУЖБАМ. ОБ ИТОГАХ 
ГОДА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЯЩУРА НАМ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ АЛЕКСЕЙ МИЩЕНКО. 

Алексей Мищенко,  
заместитель директора 
Всероссийского научно-
исследовательского института 
здоровья животных
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Сегодня почти любая страна с раз-
витым сельским хозяйством сталки-
вается с проблемами профилактики 
и борьбы с различными зоонозными 
заболеваниями, как то: птичий грипп, 
ящур, чума мелких жвачных живот-
ных, африканская чума свиней или 
бруцеллез. Но есть определенные ре-
гионы мира, где их вспышки наиболее 
часты и, вследствие высокой плотно-
сти населения и низкого уровня вете-
ринарии и медицины, чрезвычайно 
влияют на продовольственную без-
опасность и системы жизнеобеспече-
ния населения.

«Есть одна особенность, связанная 
со структурой питания в разных реги-
онах, так, для стран Центральной Азии 
характерно повышенное потребление 
молочных продуктов, через которые 
от животных человеку возможна пе-
редача, к примеру, бруцеллеза. И это 
заболевание действительно является 
там серьезной проблемой», — рас-
сказывает Эран Райзман. 

А вот в Юго-Восточной Азии гораз-
до большую опасность представляют 
зоонозные заболевания птиц. Причем 
некоторые из вирусов являются пато-

огромное значение для населения ре-
гиона, просветительскую кампанию на 
местном языке — плакаты, листовки, 
радиопрограммы с описанием сим-
птомов заболевания. 

Также, по словам представителя 
ФАО, необходим контроль за больши-
ми скоплениями людей, такими как 
похороны, местами вокруг инфекци-
онных больных или инфицирован-
ных трупов. А особое внимание надо 
уделить контролю за похоронными 
церемониями, имеющими большое 
значение для местных жителей и по-
тому требующими детального зна-
ния культуры и обычаев. Вовлечение 
в процесс местных общественных 
и религиозных деятелей имеет реша-
ющее значение. Необходимы также 
консультации антропологов. 

Следующим моментом в предот-
вращении распространения заболе-
вания является активное выявление 
отдельных его случаев, — каждый раз 
приходится бороться  с эпидемией, 
вместо того чтобы ее предотвращать. 

Помимо этого необходим и кон-
троль за отдельными случаями забо-
леваний. Если больных не лечат долж-

настроению, нужно отметить, что 
представленная в СМИ информа-
ция появлением своим обязана хотя 
и официальным, но довольно нека-
чественным  исследованиям, которые 
устаревают раньше, чем публикуются. 

«Мы абсолютно ясно представ-
ляем, каким образом заболевание 
можно взять под контроль, но в стра-
нах, где мы работаем, ресурсы слабы, 
a зачастую и просто отсутствуют. А так 
как врачи-эпидемиологи все еще пы-
таются разобраться с реальной ситуа-
цией, то данные обновляются каждую 
неделю, что, собственно, и приводит 
к тому, что СМИ делают некоторые 
ошибочные выводы и предполагают, 
будто эпидемиологи не знают, что де-
лать», — поясняет комментатор.

Для контроля и предотвращения 
дальнейшего распространения виру-
са необходимы следующие вполне 
обычные меры: просвещение меди-
цинского персонала, включающее 
в себя подготовку медицинского пер-
сонала в больницах, подразделениях 
скорой помощи с целью оператив-
ного выявления случаев заболевания 
на основании симптомов и, что имеет 

тате контактов охотников с дикой при-
родой в лесу, a не в густонаселенной 
местности. 

По словам представителя Всемир-
ной продовольственной организации, 
потенциальную вирулентность этих но-
вых вирусов трудно предсказать, сле-
довательно, их раннее выявление че-
рез эффективную систему наблюдения, 
особенно в регионах с повышенной 
степенью риска, в дополнение к мерам 
по эффективному быстрому реагиро-
ванию может предотвратить перерас-
тание простых вспышек в эпидемии.

Антон Ядриц

генными и для домашней птицы, и для 
человека. Например, небезызвестный 
вирус птичьего гриппа H5N1. Но есть 
и другие штаммы, к примеру H7N9, — 
он никакого вреда другим видам птиц 
не наносит, a вот для человека пред-
ставляет серьезную угрозу. Что осо-
бенно важно для распространенных 
в данном регионе открытых птичьих 
рынков, где люди постоянно контак-
тируют с птицей.

Вообще считается, что зоонозные 
вирусы гриппа в этой части мира по-
являются вследствие высокой плотно-
сти населения и его тесных контактов 
с домашними животными, что позво-
ляет генетическому материалу раз-
личных вирусов смешиваться и обра-
зовывать новые штаммы. 

Есть и совсем свежий пример, ког-
да тесный контакт с дикой природой, 
например с летучими мышами, яв-
ляющимися в данном случае пере-
носчиками вируса Эбола, позволяет 
возбудителям даже не напрямую, 
a опосредованно распространяться 
среди домашнего скота и людей. 

В отношении данного заболе-
вания вообще, в пику всеобщему 

ным образом в стационаре, они не 
придут в больницу для диагностики, 
a значит, они останутся в обществен-
ных местах, что приведет к вспышкам 
заболевания в деревнях. А о единич-
ных случаях не будет никакой инфор-
мации, пока заболевание не распро-
странится до критического масштаба. 

«Настолько же необходимо и управ-
ление базами данных, мы всегда пы-
таемся взять под контроль эпидемию, 
но весьма часто случается так, что не 
можем ее предотвратить — нет досто-
верных источников своевременной 
информации. Хотя, надо отметить, 
сегодня ситуация улучшается», — рас-
сказывает собеседник. 

С учетом роста численности насе-
ления отдельных регионов планеты, 
в которых уровень медицины, сани-
тарии и вообще инфраструктуры не 
успевает за демографией и, соответ-
ственно, распространены контакты 
между различными видами животных 
и человеком, патогены, конечно, и так 
весьма часты. 

И, тем не менее, вирус Эбола — это 
тот особый случай, когда кажется, что 
первая передача произошла в резуль-

«ПОДАРКИ»  
ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО ПОСТОЯННАЯ МИГРАЦИЯ 
ВКУПЕ С НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОГОЛОВЬЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ, ЖИВУЩИХ В ОТДЕЛЬНЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ 
РЕГИОНАХ НЕ В ЗАКРЫТЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ, КАК МЫ ПРИВЫКЛИ, А РЯДОМ 
С ЛЮДЬМИ, ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЗДАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ. А ЕСЛИ СЮДА ПРИБАВИТЬ И АРХАИЧНЫЕ ОБРЯДЫ И ВЕРОВАНИЯ, НИЧУТЬ НЕ 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ ОБСТАНОВКИ, ТО СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
СИТУАЦИИ МЫ ПОЛУЧИМ СОВСЕМ НЕПРИГЛЯДНЫЙ. ВПРОЧЕМ, КАК ОБЪЯСНЯЕТ ГЛАВА СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ ФАО ЭРАН РАЙЗМАН, 
ЕСЛИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ РАЗУМОМ, А НЕ СУЕВЕРИЯМИ И СЛУХАМИ, ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА. 

Эран Райзман, 
глава системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций службы 
здоровья животных ФАО   

В МИРЕ
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Несмотря на то, что часть импорта 
(по политическим или экономическим 
соображениям — не нам решать) для 
ввоза в Россию оказалась закрыта, 
бизнес надежду возобновить сотруд-
ничество не оставил. В отличие от по-
литиков он к диалогу готов.

Все потому, что начавшееся еще 
пять лет назад деловое партнерство 
российской и ведущих европейских 
мясных ассоциаций оказалось гораз-
до сильнее политических разногласий. 
Работа по обеспечению ветеринарной 
безопасности продукции ни на один 
день не прекращалась.

По словам Дмитрия Позднякова, 
исполнительного директора Севе-
ро-Западной мясной ассоциации, на 
каждом предприятии, входящем в ту 
или иную европейскую ассоциацию, 
независимо от результатов работы 
официальной ветеринарной службы 
уже несколько лет по ряду основных 
показателей безопасности ведутся до-
полнительные лабораторные исследо-
вания. Отобранные для мониторинга 
пробы сырья и продукции исследу-
ются в аккредитованных независимых 
лабораториях, а отчеты направляются 
в Россию для анализа специалистами 
ассоциации. Только за 2014 год число 

дополнительных анализов достигло 70 
тысяч. 

«Причина проста — огромное чис-
ло предприятий, ориентированных 
на экспорт в различные страны, по-
рой физически не могут отследить 
все изменения в законодательстве 
Таможенного союза в области вете-
ринарии. Да и по другим моментам 
ситуация постоянно меняется, будь то 
технологический процесс, требования 
к маркировке или упаковке, а наши 
специалисты вполне могут все эти 
ошибки предотвратить», — объясняет 
исполнительный директор Северо-За-
падной мясной ассоциации.

По согласованию с европейскими 
ассоциациями действует подробный 
план и регламент лабораторного мо-
ниторинга, где определены количе-
ство, параметры и период дополни-
тельных исследований.

Все это, несомненно, способствует 
стабильной работе европейских пред-
приятий в соответствии с ветеринар-
ными стандартами РФ, которые, как 
известно, одни из самых серьезных 
в мире.

В стабильности поставок заинтере-
сован в первую очередь сам бизнес, 
отмечает эксперт, так что нет ничего 

All because the business partnership 
of Russian and leading European meat 
associations started five years ago was 
much stronger than political differences. 
Efforts to ensure the safety of veterinary 
products did not stop for a single day.

According to Dmitry Pozdnyakov, 
the executive director of the North-
West Meat Association, each enterprise 
affiliated to any European association, 
regardless of the results of the official 
veterinary service, for several years 
on a number of key safety indicators 
add i t iona l  l abora tor y  tes t s  a re 
conducted. Samples of raw materials 
and products selected for monitoring 
are studied in accredited independent 
laboratories, and reports are sent to 
Russia for analysis by specialists of 
the association. Only during 2014 the 
number of additional analyzes reached 
70,000.

“The reason is simple — a huge 
number of companies focused on 
exports to various countries, sometimes 

удивительного, что проверки не пре-
кратилась даже после неожиданного 
для многих вполне добропорядочных 
европейских поставщиков запрета. 

«Чему будет посвящен круглый 
стол грядущей «Зеленой недели», ска-
зать пока сложно, — замечает Дми-
трий Поздняков, — многие российские 
трейдеры уже переориентировались 
на азиатские и латиноамериканские 
страны, но как раз большинства их 
представителей на выставке не будет. 
Формат запланированных бесед ис-
ключительно европейский. Со стра-
нами азиатского региона мы плани-
руем встретиться на выставке в Дубае 
в феврале 2015 года».

Важно одно, независимо от поли-
тической ситуации европейский биз-
нес по-прежнему хочет поставлять 
продукцию в Россию. Когда это про-
изойдет, пока никто не знает, но гото-
вым надо оставаться всегда и, соответ-
ственно, постоянно контролировать 
качество. Так что, надо думать, идущие 
сегодня «в стол» ветеринарные иссле-
дования — не напрасный труд. 

По словам комментатора, предпри-
ятия и ассоциации прилагают макси-
мум усилий для повышения безопас-
ности продукции. В каком-то смысле 
работа с Европой вообще не прекра-
щалась. А с учетом того, что европей-
ское бизнес-сообщество способно 
достаточно серьезно корректировать 
политический курс, можно ожидать 
любых изменений.

Антон Ядриц

physically cannot keep track of all the 
changes in the legislation of the Customs 
Union in the field of veterinary medicine. 
The situation is constantly changing in 
the other points as well, whether it is 
manufacturing process, requirements for 
labeling or packaging; and our specialists 
may prevent these errors quite well,” —  
explains the executive director of the 
North-West Meat Association.

Upon agreement with the European 
Association there is a detailed plan and 
the regulations of laboratory monitoring, 
which identify the number of parameters 
and the period of additional studies.

All this undoubtedly contributes 
to the stable operation of European 
enterprises in accordance with veterinary 
standards of the Russian Federation, 
which, as you know, is one of the most 
serious in the world.

The business itself is interested in the 
stable supply in the first place, the expert 
notes, so there is nothing surprising that 
the checks did not stop even after an 
unexpected prohibition of many quite 
respectable European suppliers.

“What will be the theme of the 
round table of the upcoming “Green 
Week” it is difficult to say, — says Dmitry 
Pozdnyakov, — many Russian traders 
have reoriented themselves on Asian 
and Latin American countries, but as 
time, the majority of their representatives 
will not be present at the exhibition. The 
format of the planned talks is exclusively 
European. With the countries of the Asian 
region, we are planning to meet at the 
exhibition in Dubai in February 2015”.

The important thing, regardless of 
the political situation, is that European 
business still wants to supply products 
in Russia. When this happens, nobody 
knows, but we must remain always ready, 
and, respectively, constantly monitor the 
quality. So, presumably, those veterinary 
studies currently hidden in the drawer 
will appear to be not a wasted effort 
after all.

According to the commentator, 
enterprises and associations are making 
every effort to improve product safety. 
In some sense work with Europe in 
general did not stop. And given the fact 
that the European business community 
can adjust the political course seriously 
enough, one can expect any changes.

Anton Yadritz

СИЛЬНЕЕ 
РАЗНОГЛАСИЙ 

STRONGER THAN 
DISAGREEMENTS

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ РУКОВОДИТЕЛИ ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ МЯСНЫХ АССОЦИАЦИЙ СОБИРАЛИСЬ В РАМКАХ 
БЕРЛИНСКОЙ «ЗЕЛЕНОЙ НЕДЕЛИ», ЧТОБЫ ПОД ЭГИДОЙ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ МЯСНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПОСТАВОК В РОССИЮ. 
В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ, В ЭТОТ РАЗ УЧАСТНИКИ 
ОБЪЕДИНЯТСЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ, ДАБЫ ИЗЫСКАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ИМПОРТА В РОССИЮ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РЯДА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, НАХОДЯЩИХСЯ 
СЕЙЧАС ПОД ВЕТЕРИНАРНЫМ ЗАПРЕТОМ. ДЛЯ 
КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА В МЕРОПРИЯТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ВЕТЕРИНАРНЫХ СЛУЖБ 
СТРАН ЕВРОСОЮЗА. СОСТАВ  БОЛЕЕ ЧЕМ БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЙ 
РАЗРЕШЕНИЮ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО, В ОТЛИЧИЕ 
ОТ ПОЛИТИКОВ, БИЗНЕС К ДИАЛОГУ ГОТОВ.

FOR FIVE YEARS, THE LEADERS OF EUROPE'S LEADING MEAT 
ASSOCIATIONS HAVE BEEN GATHERING IN THE FRAMEWORK 
OF THE BERLIN “GREEN WEEK” TO DISCUSS THE ISSUES OF 
VETERINARY SUPPLIES TO RUSSIA UNDER THE AUSPICES OF THE 
NORTH-WEST MEAT ASSOCIATION.
IN CONTRAST TO PREVIOUS YEARS, THIS TIME THE PARTICIPANTS 
ARE GOING TO COME TOGETHER ROUND THE TABLE IN ORDER TO 
FIND A WAY TO RESUME THE EXPORT OF PRODUCTS TO RUSSIA 
WHICH ARE CURRENTLY UNDER VETERINARY PROHIBITION FROM 
A NUMBER OF EUROPEAN COUNTRIES. TO MAKE A DIALOGUE 
CONSTRUCTIVE, THE EVENT WILL BE ATTENDED BY THE HEADS 
OF ROSSELKHOZNADZOR AND VETERINARY SERVICES OF THE EU. 
SUCH A COMPOSITION IS MORE THAN CONDUCIVE TO SETTLE 
THE DISPUTES; MOREOVER, UNLIKE POLITICIANS, THE BUSINESS IS 
READY FOR A DIALOGUE.

Инициатива INITIATIVE

Дмитрий Поздняков,  
исполнительный директор Северо-
Западной мясной ассоциации
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Давно приевшаяся жителям евро-
пейской части России свинина и птица 
на Дальнем Востоке пока что в дефи-
ците. Российским компаниям регион 
не интересен. В плане инвестиционной 
привлекательности эта часть России за-
нимает чуть ли первое место с конца, 
что, собственно, и подтверждается ста-
тистикой по объему убоя КРС, свиней 
и птицы. В 2014 г. на душу населения 
в ДВФО пришлось 12 кг мяса. Это поч-
ти в 3 раза меньше, чем в среднем по 
стране. Да и оно производится чуть ли 
не исключительно из иностранного сы-
рья, до сего дня почти исключительно 
европейского. Теперь же, с введением 
эмбарго, трейдерам и переработчикам 
приходится в срочном порядке пере-
ориентироваться на новые рынки. 

КИТАЙСКИЙ ГАМБИТ 
Хотя надо сказать, что, к примеру, 

по поставкам свинины отрасль и безо 
всякого запрета испытывала слож-
ности еще с января 2014 года, когда 
вспыхнувшая на территории Польши 
и Литвы АЧС заставила Евросоюз пре-
кратить поставки в Россию. 

По информации Дальневосточной 
мясной ассоциации, с начала года ос-
новной объем импорта свинины при-
шелся на две страны — Канаду и Бра-

зилию, по итогам первого полугодия 
2014 г. именно они обеспечили поряд-
ка 80% российского импорта.

В прошлом году на страны, которых 
коснулся запрет, пришлось примерно 
450 тыс. тонн. Часть объема можно 
компенсировать за счет собствен-
ного производства, которое нарас-
тил российский производитель, — по 
сравнению с прошлым годом только 
в первом полугодии 2014 г. прирост 
составил 100 тыс. тонн. А годовой при-
рост производства вполне может со-
ставить и 250 тыс. тонн. 

«Остальные 200 тыс. тонн мож-
но покрыть за счет импорта из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В целом же отечественный рынок бу-
дет сейчас ориентирован на страны 
Южной Америки и Азии. Активность 
внешнеэкономических взаимоот-
ношений со странами Евразийского 
экономического союза должна воз-
расти», — говорится в докладе Даль-
невосточной мясной ассоциации.

По говядине ситуация хуже — это 
наиболее зависимый от импорта сег-
мент. В 2013 году Россия собственны-
ми силами закрыла всего 70% потреб-
ностей. Другое дело, что эмбарго на 
него практически не повлияло, все, кто 
поставлял в Россию мясо КРС раньше, 
остались с нами и сегодня: Бразилия — 
53%, или 313 тыс. тонн по итогам 2013 г., 
Парагвай — 24%, или 142 тыс. тонн. Бе-
ларусь в 2013 году поставила на рынок 
России 142 тыс. тонн мяса КРС.

Импорт же говядины из запре-
щенных стран за прошлый год соста-
вил порядка 60 тыс. тонн, или 10% от 
общего показателя, что легко покры-
вается незначительным увеличением 
поставок из стран Латинской Америки. 

Еще есть сегмент птицы, но по нему 
не только никакого дефицита нет, мы 

сами давно готовы экспортировать. 
Единственное, что тут стоит отметить, 
это спрос на определенные специфи-
кации товара среди отечественных 
переработчиков, с которым отече-
ственные же производители не всег-
да справляются. Доля импорта птицы 
в общем объеме потребления за 2013 
год составила 13%. 

Это, собственно, статистика, а вот 
и голые факты — дальневосточный 
регион, практически десять лет сидев-

ший на импорте, чуть было не остал-
ся без мяса. Все потому, что работать 
с имеющими короткое плечо достав-
ки США и Канадой было столь удобно 
и комфортно, что никто о диверсифи-
кации и не задумывался и в сторону 
дальневосточных партнеров не смо-
трел. Смотреть начали только после 
того, как далекое латиноамериканское 
мясо выросло в цене в полтора раза.

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ…
ОРГАНИЗОВАННАЯ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЯСНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЗАДУМЫВАЛАСЬ ГОРАЗДО РАНЬШЕ, НО И БЕЗ НЕЕ РАБОТАЛОСЬ НЕПЛОХО. ТАКОВ УЖ 
РУССКИЙ ХАРАКТЕР — «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ…». ТАК ЧТО ГРЯНУВШЕЕ В НАЧАЛЕ АВГУСТА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕ 
ТАК УЖ И ПЛОХО — ДО СИХ ПОР ВОПРОС МАСШТАБНЫХ ПОСТАВОК МЯСА ИЗ КИТАЯ, 
ЯПОНИИ И ТАИЛАНДА НА ТАКОЙ УРОВЕНЬ НЕ ПОДНИМАЛСЯ. 

НЕ РИСОМ ЕДИНЫМ
Как рассказывает член экспертного 

совета Дальневосточной мясной ассо-
циации Иван Ступаков, новые вопро-
сы у трейдеров, конечно, появились, 
но все они вполне решаемы. Тем бо-
лее что новые партнеры находятся 
буквально под боком и везти товар за 
тридевять земель больше не надо.

«Для меня, как и для большинства 
предпринимателей, время — деньги. 
Чтобы полностью оформить соглаше-

ние с заводом, находящимся, скажем, 
в Бразилии, нужен год. Да и транс-
портировка сколько времени съедает. 
Мы только сейчас получаем приоб-
ретенный еще в августе товар. А по-
том — цена вопроса, пока три месяца 
мясо ждешь, курс доллара поменяет-
ся. Договаривались по тридцать во-
семь рублей, а теперь доллар — сорок 
два, и никуда не денешься, контракты 

подписаны, производство не остано-
вить», — делится дальневосточный 
предприниматель.

Вообще же для большинства раз-
витых стран АТЭС, даже несмотря на 
территориальную близость некоторых 
регионов, РФ почему-то серьезным 
партнером не является. Доля нашей 
страны в совокупном внешнеторго-
вом обороте стран АТЭС примерно 1% 
в экспорте и 3% в импорте. 

Сотрудничать с Россией дальне-
восточные страны совсем не против, 
причем готовы и поставлять, и поку-
пать мясо. В пику расхожему мнению, 
Азия — это не только и не столько рис, 
мяса в регионе более чем достаточ-
но.

Так ,  Китай — это крупнейший 
в мире производитель и потребитель 
свинины, причем его внутренний ры-
нок мало зависит от других стран. По 
данным компании Genesus China, бо-
лее 51% мировой популяции свиней 
сегодня выращивается именно в Ки-
тае. Согласно данным за август 2013 
года, племенное поголовье Поднебес-
ной насчитывало более 50 миллионов 
свиноматок, а общее поголовье фер-
мерских хозяйств — почти 450 милли-
онов. 

А вот Южная Корея скорее наобо-
рот — может стать импортером рос-
сийской продукции. Производство 
мяса в стране за последние годы упа-
ло, так что регион сам вынужден за-
купаться. Так, в первом квартале 2014 
года экспорт американской свинины 
в Южную Корею вырос на 15%, а об-
щий его объем достиг порядка 40 тыс. 
тонн.

Готов покупать мясо и Вьетнам. 
За первые месяцы 2014 года страна 
ввезла почти полторы тысячи свиней, 
что в два раза больше, чем за тот же 
период 2013 года. Из них 66,4% были 
из США, 31,9% из Канады и 1,7% из 
Тайваня. 

Надеется на положительный успех 
в области укрепления отношений 
с РФ Индия. По словам посла Индии 
Манодж Кумар Бхарти, переговоры 
идут одновременно со всеми стра-
нами — участницами Таможенного 
союза: Белоруссией, Россией и Казах-
станом. Все дело в том, что в Индии 
с каждым годом растет поголовье 
буйволов. На конец марта 2014 года 

стоимость экспорта бескостного буй-
волиного мяса выросла с 3,2 млрд до 
4,35 млрд долларов.

Перспективность ситуации под-
тверждает и представитель Дальне-
восточной мясной ассоциации:

«Совсем немало свинины и говяди-
ны потребляет Корея. У нас с одними 
из заводов уже есть определенные до-
говоренности. Теперь очередь выхода 
на Таиланд. А с недавних пор активи-
зировалась и Япония — поставляет 
мраморную говядину. Правда, пока 
только в Москву. Для Дальнего Вос-
тока это слишком высокая цена. На 
деньги, за которые в Москве продают 
японскую мраморную говядину, легче 
самому в Японию съездить». 

Конечно, менталитет у дальнево-
сточных партеров несколько иной, от-
личный от западного, соответственно, 
и подход должен быть более гибкий. 
Корейцев, например, интересует ис-
ключительно финансовая сторона 
дела, а японцы делают акцент на 
стабильности партнерских отноше-
ний, у них переговоры и в прямом, 
и в переносном смыслах — чайная 
церемония, которая может затянуться 
не на один год. А вот китайцы, по сло-
вам представителя Дальневосточной 
мясной ассоциации, будут стараться 
заломить цену, а потом не бог весть 
какой товар предоставят, именно по-
этому лучше сотрудничать сразу с не-
сколькими предприятиями. Они тогда 
понимают. Это, кстати, особенно за-
метно на сегодняшней ситуации, ког-
да открыты оказались уже три из семи 
запланированных китайских предпри-
ятий, — цены резко пошли вниз. 

Как видим, у России в дальнево-
сточном направлении огромный по-
тенциал, причем не только в рамках 
импортозамещения, но и экспортный, 
в котором, надо отметить, российский 
Дальний Восток может играть роль 
не бедного родственника, вынужден-
ного втридорога покупать у богатого 
европейского соседа лежалый товар, 
а полноправного партнера. Смотреть 
в сторону восходящего солнца в стра-
не, где половина территорий находит-
ся в Азии, представляется более чем 
логичным. 

Анастасия Константинова
Николай Немчинов 

НОВЫЕ РЫНКИБизнес
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Pork and poultry meat, which is quite 
cloyed in the European Russia, is still in 
short supply in the Far East. The region 
is of no interest for Russian companies. 
As for investment potential this part of 
Russia takes nearly the first place from 
the end of the list and that is supported 
with the statistics of cattle, pig and poul-
try slaughter. In 2014, in the Far Eastern 
Federal District12 kg was accrued per 
capita. This is almost 3 times lower than 
national average. And this amount is 
produced mostly of imported raw ma-
terial. Until now such raw material was 
mostly of the European origin. Right 
now, as the embargo has been imposed, 
traders and manufacturers have to cross 
over to new markets urgently.

CHINESE GAMBIT
Nevertheless, it should be empha-

sized that there had been lack of pork 
supplies since January 2014, i.e. even 
before any ban, because ASF, which oc-
curred in Poland and Lithuania, forced 
the European Union to stop exportation 
into Russia.

According to the Far East Meat As-
sociation, year to date the bulk of pork 
was imported from two countries: Cana-
da and Brazil. As of the first half of 2014 

they supplied over 80% of meat import-
ed into Russia.

Last year over 450 thousand tons 
were exported from the countries under 
sanctions. A part of this amount can be 
compensated by the domestic produc-

tion ramped up by the Russian producer. 
As compared to the previous year the in-
crease amounted to 100 thousand tons 
already in the first half of the year. And 
annual increase may well amount to 250 
thousand tons.

“Remaining 200 thousand tons can be 
compensated by imports from Asia-Pa-
cific region. Altogether, domestic market 
will be focused on South American and 
Asian countries. External economic rela-
tions with such countries should become 
more intense” — states the report of the 
Far East Meat Association.

As for the beef, the situation is worse 
as this is the most import-dependent seg-
ment. In 2013 Russia covered its demands 
only at 70%. What is different about it is 
that the embargo little affected the seg-
ment as all importers previously supply-

ing beef to Russia currently remain with 
us, i.e. Brazil — 53% or 313 thousand tons 
(2013); Paraguay — 24% or 142 thousand 
tons. In 2013 Belarus exported to the Rus-
sian market 142 thousand tons of beef.

Beef import from the countries under 
the sanctions amounted to 60 thousand 
tons or 10% of total amount that can be 
easily compensated by slight increase of 
imports from Latin American countries.

There’s also poultry segment but 
here’s no shortage at all as we ourselves 
are ready to export. The only thing which 
is worth mentioning is domestic proces-
sors’ demand for definite product spec-
ifications which domestic manufacturers 
cannot always manage. In 2013 the share 
of imported poultry in the total con-
sumption amounted to 13%.

That was statistics and here are bare 
facts… The Far East region addicted to 
imports for over ten years was nearly left 
without meat. That is due to the fact that 
it was so convenient to cooperate with 
Canada and USA using short haul trans-
portation that no one thought about di-
versification and thus no one took into 
account Far Eastern partners. They were 
taken into account as soon as the price 
for meat from Latin America increased 
two-fold.

NOT BY RICE ALONE
Ivan Stupakov, member of the Far 

East Meat Association says that traders 
by all means have new challenges but 
they all can be easily settled. Moreover, 
new partners are within easy reach and 

UNTIL PUSH  
COMES TO SHOVE…
ESTABLISHMENT OF THE FAR EAST MEAT ASSOCIATION THAT WAS 
ORGANIZED EARLY IN SEPTEMBER HAD BEEN PLANNED MUCH 
EARLIER BUT EVEN WITHOUT ASSOCIATION THE WORK WAS STILL 
IN GOOD PROCESS. WAITING UNTIL PUSH COMES TO SHOVE IS 
QUITE THE RUSSIANS CHARACTER TRAIT. THUS, FOOD EMBARGO 
BROKEN OUT IN THE BEGINNING OF AUGUST IS NOT SO BAD FOR 
THE FAR EAST BUSINESS AS ISSUE OF LARGE SCALE MEAT SUPPLIES 
FROM CHINA, JAPAN AND THAILAND HAS NEVER BEEN DISCUSSED 
ON SUCH A HIGH LEVEL BEFORE.

there’s no need to transport the com-
modities from afar.

“For me, as well as for the majority 
of businessmen, time is money. One will 
need a year to completely finalize an 
agreement with an establishment locat-
ed, for instance, in Brazil. Transportation 
also takes a lot of time. Right now we 
are receiving commodities purchased 
in August. In addition, the price paid 
is also of concern; while three-month 
waiting for meat delivery the dollar rate 
will change. The price of 38 rubles was 
agreed and now the rate is forty two and 
there’s no escape —   contracts are signed 
and manufacturing process cannot be 
stopped” — shares the Far East business-
man.

Actually Russia is not considered as 
a serious partner by the majority of the 
developed APEC countries in spite of 
spatial proximity of some RF regions. The 
share of our country in the total APEC 
export turnover is approximately 1% and 
3% in import turnover.

The Far Eastern countries are interest-
ed in cooperation with Russia and they 
are ready both to export and import 
meat. Contrary to popular belief, Asia is 
not only rice; there is more than enough 
meat there.

Thus China is the largest world pro-
ducer and consumer of pork. Herewith, 
its internal market is little dependent 
on other countries. According to Gene-
sus China Company over 51% of world 
pig population is being raised in China. 
Data for August 2013 demonstrated that 

breeding population in Greater China 
amounted to 50 million sows and to-
tal pig population on the private farms 
amounted to almost 450 million animals.

And South Korea on the opposite, can 
become an imported of Russian prod-
ucts. Meat production in the country 
has decreased during the recent years 
and the region has to import. Thus in 
the first quarter of 2014, export of pork 
from America to South Korea increased 
by 15% and its total amount reached 40 
thousand tons.

Vietnam is also ready to buy meat. 
According to General Department of Vi-
etnam Customs about 1.5 thousand pigs 
were imported during the first months 
of 2014 that is twice as more as were im-
ported during the same period in 2013. 
Out of the imported animals 66.4% came 
from the USA, 31.9% — from Canada and 
1.7% — from Taiwan.

India is also looking for progress in co-
operation between RF and India. Accord-
ing to Manoj Kumar Bharti, Ambassador 
of India, the negotiations are being held 
simultaneously with all CU member states: 
Belarus, Russia and Kazakhstan. The fact is 
that year by year buffalo population in In-
dia is being growing. By the end of March, 
2014, export value of deboned buffalo 
meat increased from $3.2 bln to $4.35 bln.

The perspective of the situation is 
also supported by the representative of 
the Far East Meat Association:

“Korea consumes quite a lot of pork 
and beef. We have some arrangements 
with one of the plants. Thailand is the 

next. Of late, Japan has also set up its 
game by supplying marble beef but for 
now only to Moscow. The price for such 
beef it too high for the Far East. It’s easier 
to travel to Japan than to afford marble 
beef for the price paid in Moscow”.

“By all means, the thought pattern of 
Far East partners is somewhat different 
from the Western ones. Thereafter, the 
approach should be more flexible” — Ivan 
Stupakov says. “For instance, the Kore-
ans are concerned solely about financial 
matters and the Japanese focus on part-
nership consistency: negotiations with 
them are a tea ceremony both literally 
and metaphorically and such ceremony 
can be drawn out for several years. How-
ever, the Chinese will try to charge hefty 
prices and supply not so good commod-
ity. That is the reason why it is wiser to 
cooperate with several plants at once. In 
such case they understand. As a matter 
of fact, this is the most evident in the cur-
rent situation, when three out of seven 
plants have already been approved and 
the prices have been slumping”.

Russia evidently has a huge potential 
in the Far East direction and not only for 
import substitution but also for exports. 
Herewith, the Russian Far East can be not 
a poor cousin forced to buy bed sellers 
from the rich European neighbor but it 
can be an equal partner. For the country 
half of whose territory is in Asia it is more 
than reasonable to look in the direction 
of the rising sun.

Anastasiya Konstantinova
Nickolay Nemchinov

Business NEW MARKETS
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Технологии

«Проблема оценки почв существует 
уже достаточно давно, — рассказыва-
ет доктор сельскохозяйственных наук, 
заместитель директора по научной 
работе Почвенного института имени 
В.В. Докучаева Игорь Савин. — А так 
как задача это глобальная, то и зани-
маются ею, как правило, междуна-
родные организации и правительства. 
Первые руководства по оценке земель 
были выпущены еще лет 40 назад. Они 
и по сей день используются в ряде 
стран».

Такие механизмы  существуют 
в Соединенных Штатах, Китае, Евро-
пейском союзе, а когда-то, пускай 
и на другом, скажем так, аналоговом 
уровне, были и в Советском Союзе. 
Существовала целая система гипро-
зем-институтов, одной из задач кото-
рых и было изучение почв. Институты 
регулярно, раз в 5–10 лет, составляли 
и обновляли почвенные карты сель-

ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ 
В РОССИИ, ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПЛОДОРОДНЫХ И ОБШИРНЫХ 
АГРАРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОРЯДКА 11–15%. 
БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ — ЭТО КАК РАЗ ПОЛЯ, НА КОТОРЫХ РАСТЕТ 
ХЛЕБ. СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ПЛОДОРОДНЫМ СЛОЕМ, ЕСТЬ ВО МНОГИХ СТРАНАХ, В РОССИИ 
ОНА ПОЧЕМУ-ТО ОТСУТСТВУЕТ. 

скохозяйственных предприятий. Но 
после развала Союза все это ока-
залось разрушено. Что произошло 
с поч вами за последнюю четверть 
века, никто не знает. Сейчас, правда, 
некоторые регионы, такие как Красно-
дарский и Ставропольский края, пыта-
ются ее возродить, но это единичные 
инициативы, и погоды они не делают.

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ 
В Евросоюзе же бюллетень с ука-

занием урожайности по отдельным 
регионам обновляется каждый месяц. 

«Для того чтобы знать ситуацию 
наперед, в ЕС существует программа 
MARS, в которой урожайность про-
гнозируется путём сложения множе-
ства факторов, как то мониторинга 
погодных условий, дистанционного 
зондирования и информации от госу-
дарств — членов проекта по параме-
трам урожайности, почве и техноло-

гиям возделывания», — рассказывает 
профессор геодезии и геоинформа-
тики Ростокского университета Горрес 
Гренцдорфер.

Такая ситуация во многом связана 
с существующей в Европе поддержкой 
биологического разнообразия: в ЕС на 
протяжении уже достаточно длитель-
ного времени субсидируется не только 
производство сельхозпродукции, но 
и просто сохранение существующего 
ландшафта, будь то даже болото или 
овраг. Фермер, конечно, может и про-
игнорировать заботу о дикой природе, 
но на государственную помощь тогда 
ему надеяться не стоит. 

По словам немецкого профессо-
ра, для того, чтобы убедить аграриев 
в необходимости дополнительных 
правил, в свое время была создана 
система по консультированию сель-
скохозяйственных предприятий (FAS), 
обеспечивающая им обратную связь 
с государственными органами и кон-
сультационную помощь профильных 
организаций.

Эти  так  называемые кросс-
соответствующие обязательства се-
годня представляют собой целый свод 
правил для предотвращения эрозии 
почв, сохранения ее структуры и ор-
ганических веществ, минимизации из-
менения естественных ландшафтов и, 
соответственно, сред обитания диких 
животных. Кроме того, отчасти они 
служат для управления водными ре-
сурсами.

ЕС вообще имеет давний опыт со-
хранения сельхозземель. Начавшийся 
еще в 1962 году с образования еди-
ной сельскохозяйственной политики 
(именно тогда было решено обеспе-
чить всех покупателей Европы ста-
бильными поставками продуктов, а 
производителей стабильной ценой), 
сегодня он многократно усложнился 
и превратился в колоссальный ме-
ханизм поддержки всех сфер сель-
скохозяйственной отрасли. Именно 
о нем так любят вспоминать россий-
ские аграрии, не понимая, каким тяж-
ким бременем он ложится на государ-
ственный бюджет. 

Образцы почвы  
для проведения анализов

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ

«Если не брать в расчет качество 
изображения, то технологии спут-
никового зондирования Земли с об-
новлением картинки раз в 15 минут 
существуют уже сегодня. Можно про-
следить, какие культуры возделыва-
лись, какова была их урожайность за 
последние 10–12 лет», — рассказывает 
Игорь Савин. 

Другое дело, что такой объем ин-
формации надо где-то хранить и как-
то обрабатывать. Да и полной карти-
ны новейшие технологии все равно не 
обеспечат. Из космоса нельзя отсле-
дить применение средств защиты рас-
тений и понять, насколько загрязнена 
почва. Приходится работать на земле. 
Да и сама почва у поверхности мало 
о чем говорит. Чтобы понять, как и чем 
она живет, какие в ней протекают про-
цессы, необходимо копать разрез, из 
которого потом отбирать образцы на 
лабораторный анализ. Можно и про-
сто пробурить скважину, чистота ис-
следования тогда будет хуже, но при 
нехватке времени и средств и этот 
способ лучше, чем ничего.

ДОРОГО И НЕНУЖНО
В краткосрочной перспективе ре-

шение почвенного вопроса россий-
ским аграриям не интересно. Суще-

По словам Горреса Гренцдорфера, 
расходы на контроль земель и по-
мощь местным аграриям только в од-
ном Баден-Вюртемберге в 2013 году 
достигли порядка € 55 000 000. Это 
примерно € 1000 на предприятие. И 
это при том, что средний размер пред-
приятий всего 34 га.

«Стоимость управления в других 
федеральных землях также зависит от 
среднего размера предприятия и иных 
организационных нюансов и состав-
ляет 5–9% от общей суммы субсиди-
рования ЕС», — комментирует он.

ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА 
Европейское правительство всеми 

силами старается сделать процесс ин-
теграции фермеров в новые условия 
как можно более органичным. Для от-
слеживания состояния почв и посевов 
используется самое современное обо-
рудование.

ствуют другие, более эффективные 
механизмы оптимизации затрат, за-
мечает российский почвовед. Еще 
лет 10–20 назад при транспортировке 
с поля до элеватора терялось поряд-
ка 30–40% объема собранного зерна. 
Причем большая часть потерь при-
ходилась на совершенно обыденные 
факторы, как то неисправная техника, 
непродуманная транспортная либо 
складская логистика. 

«Естественно, предпринимателю 
гораздо легче и экономически выгод-
нее было просто заделать в машине 
дырки, чем вкладываться в изуче-
ние почв. Максимум это дало бы ему 
прибавку в 5–10%», — комментирует 
Игорь Савин.

Да и сам по себе анализ почв — 
процесс не быстрый. Хорошо, если на 
полях когда-то велась статистика удо-
брений и посевов, а если нет, то все 
исследования надо начинать с нуля: 
выезжать в поля, брать пробы, потом 
анализировать их и только потом пи-
сать методику, которую, кстати, в отли-
чие от исследований, и подготовить-
то могут далеко не все. В Москве этим 
занимаются только сельхозакадемия 
им. Тимирязева и аграрный факультет 
Университета дружбы народов.

Сегодня в структуре формирования 
урожая почвенный фактор составляет 
лишь 15–20%. Основная часть — кли-
мат, затем удобрения и только за-
тем почва. Другое дело, что по мере 
«взросления» сельскохозяйственной 
отрасли ситуация изменится, методы 

Почвенный профиль.  
Находится в Почвенном 
институте им. В.В. Докучаева

Савин Игорь Юрьевич,  
доктор сельскохозяйственных наук, 
заместитель директора по научной 
работе Почвенного института 
имени В.В. Докучаева
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КАК ОВЦЫ ЧУТЬ 
ПАСТБИЩА НЕ СЪЕЛИ 

краткосрочной прибыли будут давать 
все менее заметный эффект, на пер-
вый план будут выходить именно стра-
тегические механизмы. 

ТОЧНО В ЦЕЛЬ 
Но все это государственный уро-

вень, не всем понятный и отдачи 
в краткосрочной перспективе не не-
сущий. Для частного бизнеса гораздо 
актуальнее технология точного земле-
делия. Это когда речь идет о регули-
ровании состояния почв и посевов на 
отдельных полях. 

Так, уборочная техника способна 
работать практически круглые сутки. 
За комбайном постоянно будет сле-
довать бункер, а сам комбайн будет 
работать по заранее рассчитанной 
при помощи географической инфор-
мационной системы (GIS) траектории. 

«Сегодня крайне важно иметь спут-
никовый навигатор. Машина идет ров-
но, как по струне, потом подъезжает 
также имеющий навигатор трактор 
с бункером-накопителем, и все, что 
остается комбайнёру, — раскрывать 
и закрывать шнек для выгрузки зер-
на. У нас эти технологии крайне рас-
пространены», — делится опытом 
руководитель и по совместительству 
агроном аргентинского предприятия 
SILKO CHIKO Фернандо Педро Липера. 

По синхронности и слаженности 
действий это больше напоминает за-
правку самолета в воздухе, чем при-
вычное нам снование тракторов по 
полю взад и вперед. 

В России это пока новшество, но, по 
словам представителя одного из евро-
пейских машиностроительных пред-

приятий Сергея Марнова, за послед-
ние два года спрос на такую технику 
значительно вырос. Хотя и он призна-
ет, что исследования полей и почвы 
затея не из дешевых и прибыль дает, 
если компания подходит к вопросу ис-
пользования земель комплексно. 

Почвенный анализ вообще до-
вольно сильно влияет на краткосроч-
ную стратегию. От этого зависят и вы-
саживаемая культура, и количество 
необходимых удобрений. Более того, 
как замечает специалист компании, 
при помощи GIS и современной тех-
ники на разных участках одного поля 
удобрения можно вносить в разном 
количестве. 

«Машина, сверяясь с картами по-
лей, автоматически увеличивает нор-
му внесения, чтобы выровнять поле. 
Там же, где удобрения не нужны, их 
норму внесения можно уменьшить, 
таким образом сократив расходы на 

удобрения. А после компьютер фик-
сирует, что и где было удобрено, и до-
полняет уже существующую карту 
новыми данными», — рассказывает 
Сергей Марнов.

То же самое касается уборочных 
или посевных работ. После того как 
карта поля оказывается загруженной 
в компьютер сеялки, машина в авто-
матическом режиме принимает реше-
ние, с какой частотой и где сеять. 

Вообще участники рынка отмечают, 
что постепенно подход к земледелию 
меняется, даже и без государственной 
инициативы. Так, если раньше брали 
землю и только потом думали, что 
на ней высевать, то теперь наоборот, 
землю подбирают под определенные 
культуры. Соответственно и внимание 
к тому, что происходит в такой земле, 
выше. 

Юлиана Бададгулова
Антон Ядриц

Фото Фернандо Педро Липеры

РЕГИОНЫ РОССИИ

По словам инициатора законопро-
екта, заместителя начальника отдела 
животноводства и племенной рабо-
ты Министерства сельского хозяйства 
Астраханской области Алексея Шиш-
кина, проблема возникла еще в 2005 
году, когда жители ряда районов нача-
ли жаловаться на опустынивание зе-
мель. Обращений было так много, что 
за консультацией обратились в мест-
ный НИИ аридного земледелия, кото-
рый, собственно, геоботаническими 
исследованиями, легшими в основу 
законопроекта, и занялся. На целых 
пять лет. Все потому, что в области 
порядка полутора тысяч крестьянско-
фермерских хозяйств, занимающихся 
животноводством, а общая площадь 
сельхозземель — 3 млн 529 тыс. га, 
причем 2 млн 233 тыс. га занимают 
пастбища.

И хотя, как показали исследования, 
общее состояние пастбищ в регионе 
удовлетворительное, они при непо-
мерной нагрузке приходят в негод-
ность. И без съедающих подчистую 
зеленый покров животных вариантов 
опустынивания сегодня хватает: эро-
зия почвы, движение песков в степи. 
И когда все они накладываются один 
на другой, некогда зеленевшие луга 
превращаются в сухую пустыню, от-
куда даже плодородный слой почти 
весь снесен ветром — лесополос (в от-
личие, например, от Ставропольского 
края) в регионе нет. 

«Нормы запланированной оп-
тимальной нагрузки проработаны 
с учетом круглогодичного выпаса, но 
в идеале, для облегчения нагрузки, 

мы хотели бы от практики круглого-
дичного выпаса отказаться. Сейчас 
прорабатывается возможность зим-
него стойлового содержания, для чего 
в бюджете региона зарезервированы 
средства на покупку фермерами кор-
мозаготовительной техники», — рас-
сказывает о законопроекте Алексей 
Шишкин.  

Да и самих фермеров в рамках 
программы сохранения пастбищ по-
степенно ориентируют либо на ин-
тенсивный откорм скота, либо на 
молочное скотоводство — в регионе 
уже работают программы софинан-
сирования затрат для строительства 
животноводческих комплексов. Про-
стое пастбищное скотоводство уже 
не в тренде. Параллельно запущена 
работа по фито- и лесомелиорации: 
высадка лесополос, закрепление пес-
ков, высев на фермерских пастбищах 
многолетних растений.

Конечно, отношение к инициативе, 
когда она идет сверху, почти всегда на-
стороженное, но зачастую проблемы 
только оттуда и видны. Как расска-
зывает представитель Астраханской 
области, к сожалению, сегодняшним 
фермерам и крестьянам не до долго-
летия пастбищ. 

Более того, были опасения, что 
в ряде случаев реализация програм-
мы может даже привести к закрытию 
некоторых хозяйств. Для рентабельно-
сти надо держать не менее 400 овец 
или не держать их вовсе, потому как 
меньше — не выгодно. В теории мож-
но ожидать перехода хозяйств из од-
ной категории в другую, из фермеров 

в частники. Другое дело, что вряд ли 
это затронет действительно устой-
чивые производства, а вот предпри-
нимателей, выкачивающих из земли 
соки, действительно заставит приза-
думаться. Вообще же для баланса ин-
тересов создана рабочая группа, куда 
входят депутаты областной думы, спе-
циалисты управления Россельхознад-
зора по Астраханской области, службы 
природопользования и представители 
общественных организаций. 

«Сегодняшняя норма выпаса пред-
писывает фермеру на тысячу голов 
иметь 24 тыс. га пастбищ. Но как быть, 
если животных фермер не выпасает — 
их кормят на ферме в стойлах, а к вла-
дельцу контролирующие органы ходят 
и ходят и каждый раз штрафуют?

Другой момент, планируется ре-
комендовать органам местного само-
управления районов внести коррек-
тировки по арендной плате за землю. 
В новой интерпретации закон будет 
предусматривать, что если человек 
арендует не положенные ему по коли-
честву поголовья, к примеру, 10 тысяч 
га, а больше — 20, но при этом прово-
дит фитомелиоративные работы, то 
и платить за аренду он будет мень-
ше», — рассказывает Алексей Шишкин.

В завершение еще можно до-
бавить, что аналогичный механизм 
успешно работает на территории Кал-
мыкии и Дагестана, так что есть все 
основания надеяться, что и Астрахан-
ский край пастбищами не обеднеет.

 Елена Карпенко, пресс-служба 
Управления Россельхознадзора  

по Астраханской области

СОЗДАНИЕ КРУПНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 
ПРИВЕЛИ В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ К ТРЕХКРАТНОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ НАГРУЗКИ 
НА ПАСТБИЩА. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАЗВИТИЯ НЕГАТИВНОГО СЦЕНАРИЯ, 
СПЕЦИАЛИСТАМИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ РАСЧЕТЫ ВОЗМОЖНЫХ НАГРУЗОК, НО, 
КАК ОКАЗАЛОСЬ, БЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ САМИ ПО СЕБЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВЫКЛАДКИ МАЛО КОГО К СБЕРЕЖЕНИЮ ПАСТБИЩ ПОДВИГАЮТ — В ФЕВРАЛЕ 
2015 Г. ЗАПЛАНИРОВАНО ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА «О НОРМАТИВАХ 
СОДЕРЖАНИЯ СКОТА НА ПАСТБИЩАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ».
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По окончании Великой Отече-
ственной войны вследствие заноса 
и распространения на территории 
Советского Союза инфекционных бо-
лезней животных остро встал вопрос 
борьбы с ними, особенно с ящуром.

В то время надежных методов диа-
гностики этой болезни и идентифи-
кации вируса не было, отсутствовали 
вакцины для профилактики ящура. 
В связи с этим практически невоз-
можно было эффективно осущест-
влять противоящурные мероприятия 
несмотря на старания ветеринарной 
службы страны.

Ущерб от ящура исчислялся мил-
лиардами рублей, нарушались хо-
зяйственные связи республик, краев, 
областей. Все это обусловило необ-
ходимость разработки научно обо-
снованной системы мероприятий по 
борьбе с ящуром, сосредоточения 
усилий ученых и практической вете-
ринарной службы на ликвидации это-
го опасного заболевания.

Еще одной причиной, по словам 
старейшего сотрудника института 
Анатолия Рахманова, стало широ-
кое вовлечение в те годы азиатских 
и африканских стран в политическую 
и экономическую жизнь Европы. 
В связи с расширением экспортно-
импортных операций происходили 
неоднократные заносы в европейские 
страны возбудителей совершенно не 
изученных до этого экзотических бо-
лезней животных из бывших колони-
альных государств. Поэтому требова-
лась срочная разработка средств их 
диагностики и профилактики.

«До этого момента, — вспоминает 
профессор, — на территории России 
централизованно вообще биологи-
ческой безопасностью никто не зани-
мался, и не только в отношении широ-
ко распространенного на тот момент 
на территории всей страны ящура, но 
и других опасных заболеваний живот-
ных». 

На озере Селигер, правда, в начале 
30-х годов существовал ящурный ин-
ститут, но очень недолго. В европей-
ских же странах профильные институ-
ты работали уже десятки лет.

По примеру других государств 
(Франции, Англии, Германии, Дании 

и др.) в правительственных кругах 
нашей страны было решено создать 
на территории России специализи-
рованный научно-исследовательский 
ящурный институт с эксперименталь-
ной лабораторией по испытанию био-
препаратов против особо опасных бо-
лезней животных. 

Так что подписание 20 августа 
1958 г. министром сельского хозяй-
ства СССР В.В. Мацкевичем приказа 
о создании специализированного 
Всесоюзного научно-исследователь-
ского ящурного института МСХ СССР 
стало заметной вехой в истории ве-
теринарной науки, благодаря чему 

В МИРЕ ВИРУСОВ  
И ЖИВОТНЫХ
РАСПРОСТРАНИВШИЙСЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЯЩУР ПОДВИГ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ К СОЗДАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЯЩУРНОГО 
ИНСТИТУТА, СТАВШЕГО С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ВСЕРОССИЙСКИМ ЦЕНТРОМ БОЛЕЗНЕЙ 
ЖИВОТНЫХ. ДРУГОЙ, ГОРАЗДО МЕНЕЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ РОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА 
СТАЛА ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ВСПОМИНАЕТ СТАРОЖИЛ, ЭКСПЕРТ 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», ДОКТОР ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАТОЛИЙ РАХМАНОВ.

Наука

удалось искоренить в стране ящур. 
Другим приказом, от 27 июня 1960 г., 
было определено место его строи-
тельства — Владимирский район Вла-
димирской области.

По словам Анатолия Рахманова, 
чтобы изучить мировые достижения, 
уже в первые годы существования ин-
ститута его сотрудники побывали в ве-
дущих ящурных центрах: на острове 

Римс в ГДР, во французском ящурном 
институте в городе Лионе, на острове 
Плам-Айленд в США и других. Благо-
даря научным разработкам института 
и их внедрению за первую четверть 
века существования института были 
ликвидированы эпизоотии ящура 
в стране. Правда, единичные случаи 
все же имели место, но они происхо-
дили в основном на территориях За-
кавказья и Центральной Азии, грани-
чащих с неблагополучными по ящуру 
странами: Ираном, Турцией, Афгани-
станом и Китаем. 

К 1992 г. Россия стала благополуч-
ной по ящуру страной. За разработку 

комплекса мероприятий, обеспечива-
ющих ликвидацию эпизоотий ящура 
в стране и создание устойчивого бла-
гополучия по этой инфекции, группа 
ветеринарных специалистов, в том 
числе сотрудники института, были 
отмечены Государственной премией 
Российской Федерации в области на-
уки и техники.

Достижения ВНИЯИ в деле борьбы 
с ящуром получили мировое призна-
ние и были по достоинству оценены 
и международным сообществом — 
в 1995 г. институт получил междуна-
родный статус референтной лаборато-
рии МЭБ по ящуру, а в 1997 г. — центра 
МЭБ по сотрудничеству в области диа-
гностики и контроля болезней живот-
ных для стран Восточной Европы, Цен-
тральной Азии и Закавказья. В 2004 г. 
институт был награжден юбилейной 
памятной медалью Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН за выдающийся вклад 
в дело борьбы с ящуром. В 2013 г. 
институт стал референтным центром 
ФАО по ящуру для Центральной Азии 
и Западной Евразии. 

В настоящее время центр является 
координатором работ и мероприятий 
«Комплекса совместных мер госу-
дарств — участников СНГ по профи-
лактике и борьбе с ящуром на период 
до 2020 года», который утвержден 30 
мая 2014 года решением Совета глав 
государств СНГ. Следует подчеркнуть, 
что другого подобного документа 
в области ветеринарии, который ут-
верждался главами правительств СНГ, 
не существует.

В 1992 г. в связи с ликвидацией 
ящура в России институт был пере-
профилирован на более широкое 
поле деятельности: изучение других 
инфекционных, в основном вирус-
ных, болезней животных, методов 
профилактики и борьбы с ними. Бла-
го и мощности, и состав сотрудников, 
и их квалификация вполне позволяли 
это сделать. Тогда же институт полу-
чил новое название: Всероссийский 

научно-исследовательский институт 
защиты животных (ВНИИЗЖ) МСХ РФ.

Анатолий Рахманов поясняет, что 
даже полное искоренение определен-
ного вируса в популяции животных не 
подразумевает абсолютную чистоту 
территории. С ростом численности 
популяции также может происходить 
и рост количества заболеваний, если 
не будет должного контроля. Вино-
ват во многом и антропогенный фак-
тор. На течение болезней животных 
влияют и климатические изменения. 
В связи с потеплением климата реги-
стрируемый ранее практически только 
на территориях Италии, Греции и Тур-
ции блютанг (катаральная лихорадка 
овец) за последние годы дошел до 
Норвегии и Швеции. Причиной этому 
стало распространение насекомых — 
переносчиков болезни. В последнее 
время выявлен вирус Шмалленберга 
(по названию немецкого города) — 
возбудитель недавно установленного 
малоизученного заболевания живот-
ных, переносчиком которого также 
являются насекомые.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ  
ВЕТЕРИНАРИИ

Анатолий Рахманов,  
эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ»,  
доктор ветеринарных наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации 
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чения координационных мер по ис-
коренению и профилактике ящура на 
территории упомянутых государств 
в качестве наблюдателей принимают 
участие и представители ветеринар-
ной службы Казахстана.

А с 2003 года институт получил на-
звание Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федераль-
ный центр охраны здоровья живот-
ных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») с подчинени-
ем Россельхознадзору. В соответствии 
с государственными заданиями сегод-
ня учреждение является референтным 
центром по научно-методическому 
обеспечению деятельности Россель-
хознадзора, его территориальных 
управлений и подведомственных ему 
организаций, обеспечивает научное 
сопровождение всех работ, связан-
ных с мониторингом инфекционных 
болезней животных, оценкой рисков 
их заноса и распространения, пре-
дупреждением и ликвидацией, осу-
ществлением мероприятий по охране 
здоровья животных и защите окружа-
ющей среды Российской Федерации, 
принимает активное участие в вы-
полнении многих государственных 
программ и ведомственных заданий 
в этом направлении.

Ученые центра проводят исследо-
вания на уровне новейших научных 
достижений, владеют соответствующей 
информацией и методиками по разра-
ботке конкурентоспособных технологий 
на рынке диагностических и вакцинных 
препаратов. В компетенции специ-
алистов ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработка 

новых методов биотехнологий на осно-
ве изучения молекулярной биологии, 
генетики вирусов и микробов. На ос-
новании этого осуществляется научно-
техническая деятельность по разработ-
ке и производству высокоэффективных 
тест-систем и вакцинных препаратов 
для животных, разработка и внедрение 
прогрессивных технологий и соответ-
ствующих нормативно-технических до-
кументов на изготовление продукции.

За разработку и производство высоко-
эффективных ветеринарных препаратов 
на различных выставках и форумах в 2013–
2014 гг. ФГБУ «ВНИИЗЖ» было отмечено 
многими медалями и грамотами (города 
Москва, Санкт-Петербург, Алма-Ата, Баку, 
Берлин, Киев, Ташкент, Тбилиси и др.). 

Антон Ядриц

В связи с увеличением числа экс-
портно-импортных операций значи-
тельно возросла вероятность заноса 
и распространения в ранее благопо-
лучных странах возбудителей новых 
и малоизученных болезней, в ряде 
случаев представляющих опасность 
и для людей.

В настоящее время многие рос-
сийские переработчики и импорте-
ры оказались переориентированы 
с европейских на восточные и лати-
ноамериканские рынки, где к эпизоо-
тической ситуации надо относиться 
с особой осторожностью, рассказы-
вает профессор. В последние годы на 
границе с Китаем, который неблагопо-
лучен по ящуру много лет, ящур стал 
регистрироваться постоянно. В 2010 г. 
установлено два неблагополучных 
по ящуру пункта, в 2011 г. — один, 
в 2012 г. — еще два, в 2013 г. — 15, 
в 2014 г. — 11 пунктов. 

В связи с ухудшением эпизооти-
ческой ситуации в некоторых азиат-
ских странах по проекту ФАО создана 
трехсторонняя комиссия из предста-
вителей ветеринарных служб Мон-
голии, России и Китая по контролю 
трансграничных болезней животных. 
При обсуждении вопросов обеспе-

...

Весьма часто состояние дел в семено-
водстве является индикатором разви-
тия растениеводства в целом: идет ли 
оно в ногу со временем, по пути на-
учно-технического прогресса, или, не-
смотря на отдельные положительные 
результаты, как то рост урожайности 
или валовых сборов, деградирует. Рос-
сийское семеноводство, к сожалению, 
переживает сегодня далеко не самые 
лучшие времена. 

Так, по словам президента Наци-
ональной ассоциации производите-
лей семян кукурузы и подсолнечни-
ка Игоря Лобача, сегодня не менее 
25–30% использующихся на рынке 
семян кукурузы — контрафакт. Это 
порядка 20 тыс. тонн ежегодно. Идет 
если и не вытеснение отечественных 
разработок, то явно не прирост, тогда 
как продажи импортных семян с 2009 
по 2014 год увеличились почти в три 

раза, с 13,9 тыс. тонн до 40 тыс. тонн 
соответственно. Посевы кукурузы на 
зерно также выросли до 1079 тыс. га, 
для этого потребовалось дополни-
тельно высеять 23,2 тыс. тонн семян, 
и практически весь прирост посевов 
кукурузы на зерно произошел за счет 
семян импортной селекции. Текущая 
ситуация вряд ли кому-то может вну-
шить оптимизм.

В сложном положении отечествен-
ного семеноводства повинен кон-
трафакт, уверяет эксперт. Отсутствие 
внятной законодательной базы, зако-
на о семеноводстве и медлительность 
надзорных органов делают работу 
в отрасли все менее и менее перспек-
тивной для добропорядочных участ-
ников рынка. А вот нечистым на руку 
дельцам от такого семеноводства си-
туация только на руку.

Да и сами механизмы фальсифи-
кации в силу брешей в законодатель-
стве не особенно сложны. Так, можно 
договориться со знакомым ферме-
ром — производителем элитных се-
мян и через него сбывать обычный 
фураж, прикрываясь сертификатами 
мировых производителей, можно 
сертифицировать наиболее близкие 
к элитным семенам гибриды как еди-
ную популяцию, рассказывает экс-
перт: «Убранный с нарушением всех 
мыслимых и немыслимых технологий 
урожай везут на самый простой элева-
тор, где будущий фальсификат просеи-
вают, калибруют и фасуют. Если надо, 
то и в  мешки известных компаний за-
сыпят, но об этом предприниматель 
доложен позаботиться загодя».

Иные же под видом покупате-
ля просят прислать факс реального 

ПРОБЛЕМА

СЕМЕНА  
РАЗДОРА
ВО ВСЕМ МИРЕ СЕМЕНОВОДСТВО СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И МАРЖИНАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ. НО ОТРАСЛЬ, ПРЕВРАТИВШАЯ ЕВРОПЕЙСКИЕ ФЕРМЫ 
В ОГРОМНЫЕ КОРПОРАЦИИ, В РОССИИ НЕРЕДКО ПРИВЛЕКАЕТ 
МОШЕННИКОВ И АФЕРИСТОВ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРИХОДИТСЯ 
САМИМ ЧИСТИТЬ СВОИ РЯДЫ.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Включено в Госреестр,  
включая родительские формы, всего

84 90 115

Российские, всего 14 19 24

Иностранные, всего 70 71 91

Российские, % от общего количества 16 21 20

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СОРТОВ И ГИБРИДОВ 
КУКУРУЗЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСРЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ЗА ПЕРИОД 2011–2013 ГГ.

Игорь Лобач,  
президент Национальной ассоциации 
производителей семян кукурузы 
и подсолнечника
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Год 2014 г.
к 2009 г.

% Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Посевная площадь  
кукурузы всего, тыс. га

2918 2917 3343 3430 3685 4081 139

в т.ч. на зерно 1502 1501 1627 1775 2212 2581 171

на корм скоту 1416 1416 1716 1740 1473 1500 105

Потребность семян  
при норме высева 21,5 кг/га, тыс. т

62,7 62,7 71,8 73,7 79,5 87,7 139

Произведено семян отечественными 
производителями  в предыдущий год 
гибридов F1 и популяций, тыс. т

44,5 43,5 42,9 49 42 38 85

Остаток семян, тыс. т 17,1 14,2 8 10 4 7 40

Семена зарубежной селекции, тыс. т 13,9 12,5 14,4 25 30 40 287

Семена неизвестного происхождения, 
тыс. т

21,4 20,9 22,5 9,7 3,5 16,7 78

в т.ч. популяции, тыс. т 4,2 12,6 4,9 2,2 1,7 1,5 35

СТРУКТУРА ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
РЫНКА СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Схема более чем рентабельная, 
себестоимость производства такого 
товара не превышает 16–18 рублей, 
а под видом элитных семян он про-
дается за 22–26 рублей. И берут, хотя 
официальная цена иностранного про-
изводителя всего рубля на три выше. 

От махинаций страдает и имидж 
производителей, прежде всего рос-

сийских. Условия конкуренции с ев-
ропейскими компаниями и так не 
в пользу российских семеноводов, 
а тут и существующие гибриды теря-
ют доверие. 

Технологию, даже если семеновод 
использует настоящие гибриды, мало 
кто соблюдает. К примеру, элитные 
семена должны проходить 67 этапов 

обработки, а в погоне за прибылью 
этого никто не делает. Получается, что 
сорт, семь лет выводившийся в стенах 
какого-нибудь российского института, 
становится никому не нужен. 

Ситуация была бы прозрачнее, 
если бы отечественные семеноводы 
состояли в отраслевых объединениях, 
но силком туда никого не загонишь, 
да и не все хотят работать совмест-
но, — не привыкли еще российские 
предприниматели воспринимать друг 
друга как партнеров, а не как конку-
рентов.

Как бы то ни было, надо, чтобы 
у всех участников были равные права, 
размышляет Игорь Лобач, а  то полу-
чается, что те, кто состоит в ассоциа-
циях, следуют правилам рынка, а те, 
кто нет, могут делать что хотят.

«Попробуйте продать семена в Ев-
росоюзе, Канаде или Америке не явля-

сертификата, якобы удостоверить-
ся, а сами копируют его и путем не-
хитрых манипуляций выдают за на-
стоящие документы, а если оставить 
небольшой объем настоящего нере-
ализованного товара, то, под конец 
года пересертифицировав его, можно 
получить официальные документы на 
весь последующий сезон.

Растениеводство

СЕГМЕНТ РЫНКА СЕМЯН

Площадь под кукурузой 
3430 тыс. га

Площадь под кукурузой 
3700 тыс. га

Площадь под кукурузой 
3900 тыс. га

Потребность семян  
74 тыс. т

Потребность семян  
80 тыс. т

Потребность семян  
84 тыс. т

ВАРИАНТ 1 ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

— Сегмент дешевых семян сокращается с 27 до 15 % ,
— Сегмент качественных семян увеличивается с 50 до 62 % за счет дешевых семян,
— Сегмент гибридов зарубежной селекции остается  неизменным — 23%

1. Дешевые семена (15% рынка) 11,1 тыс. т 12 тыс. т 12,6 тыс. т

2. Средний сегмент, качественные семена 
членов СРО НО «НАПК-СК» (62% рынка) 45,9 тыс. т 50 тыс. т 52 тыс. т

3. Дорогой сегмент, семена гибридов 
зарубежной селекции (23% рынка) 17,0 тыс. т 18,4 тыс. т 19,3 тыс. т

ВАРИАНТ 2 НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ

— Сегмент дешевых семян сокращается с 27 до 15 % ,
— Сегмент качественных семян увеличивается с 50 до 57 %

за счет дешевых семян, но сокращается на 5% за счет перехода 
потребителей семян в сегмент гибридов зарубежной селекции,

— Сегмент гибридов зарубежной селекции увеличивается с 23 до 28 %

1. Дешевые семена (15% рынка) 11,1 тыс. т 12 тыс. т 12,6 тыс. т

2. Средний сегмент, качественные семена 
членов СРО НО «НАПК-СК» (57% рынка) 42,2 тыс. т 45,6 тыс. т 47,9 тыс. т

3. Дорогой сегмент, семена гибридов 
зарубежной селекции (28% рынка) 20,7 тыс. т 22,4 тыс. т 23,5 тыс. т

ВАРИАНТ 3 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ

— Сегмент дешевых семян остается неизменным — 27% рынка
— Сегмент качественных семян уменьшается с 50 до 35 % за счет перехода потребителей семян 

в сегмент гибридов зарубежной селекции,
— Сегмент гибридов зарубежной селекции увеличивается с 23 до 38 %

1. Дешевые семена (27% рынка) 20 тыс. т 21,6 тыс. т 22,7 тыс. т

2. Средний сегмент, качественные семена 
членов СРО НО «НАПК-СК» (35% рынка) 25,9 тыс. т 28,0 тыс. т 29,4 тыс. т

3. Дорогой сегмент, семена гибридов 
зарубежной селекции (38% рынка) 28,1 тыс. т 30,4 тыс. т 31,9 тыс. т

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЫНКА СЕМЯН К 2015 ГОДУ 

Чтобы поправить ситуацию, сейчас 
идет разработка закона о семеновод-
стве, прорабатывается схема защиты 
сертификатов, но все это, что назы-
вается, инициатива сверху, рядовые 
участники рынка проявляют минимум 
интереса и, похоже, в высокую маржи-
нальность бизнеса уже не верят.

Николай Немчинов

ясь членом отраслевой организации, 
а у нас это вполне в порядке вещей. 
С другой стороны у них и государство 
не вмешивается в работу объедине-
ний, участники сами контролируют 
ситуацию. Таких полномочий у нас 
нет, и это очень сильно демотивирует 
куда-либо вступать. Просто нет смыс-
ла», — сетует он. 

ПРОБЛЕМА
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молочной и других. Побочная же 
продукция — свекловичная меласса 
и свекловичный жом — идет на про-
изводство спирта, бетаина, глицери-
на, ацетона, поташа, хлебопекарных 
дрожжей и в качестве животноводче-
ских кормов.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Ухудшение экологического состо-

яния окружающей среды, использо-
вание химических средств защиты 
растений и минеральных удобрений 
приводит к необходимости строгого 
контроля показателей безопасности 
в сахарной свекле: остаточного ко-
личества пестицидов, радионукли-
дов и токсичных элементов. Данные 
нормы прописаны в Техническом 
регламенте Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и ГН 1.2.3111-13 «Гиги-
енические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей 
среды (перечень)». 

Говорить о вреде токсикантов мож-
но бесконечно — это и онкология, 
и мутации, и различные заболевания, 
обусловленные кумулятивным эффек-
том. Именно поэтому соответствие 

На тот момент вопрос разрешился 
поисками альтернативных сахаронос-
ных растений. В 1747 году директор 
Берлинской академии наук Андреас 
Маркграф установил, что свекла, кото-
рую прежде использовали лишь в сто-
ловых и кормовых целях, содержит 
сахар, аналогичный тростниковому. 
Через 50 лет его ученик Франц Карл 
Ахард оборудовал в Нижней Саксонии 
первую в мире фабрику, где сахар вы-
рабатывали из свеклы. Так что сегодня 
треть всего мирового промышленно-
го производства сахара приходится на 
этот корнеплод. 

В России же сахар получают ис-
ключительно из свеклы, сахарный 
тростник в нашем климате просто не 
растет. Другое дело, что ее выращива-
ние — процесс непростой и требует не 
только благоприятных погодных усло-
вий, но и серьезных усилий со сторо-
ны производителя — получаемый са-
хар должен соответствовать мировым 
нормам качества. 

Для России сахарная свекла вооб-
ще является традиционной культурой, 
она и повышает продуктивность се-
вооборота, и является ценным пред-
шественником для зерновых культур. 
Да и само производство одно из наи-

более экономически выгодных — рен-
табельность достигает 80%.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
По данным Минсельхоза РФ 

в 2014 году посевная площадь рос-
сийской сахарной свеклы составила 
порядка 920 тыс. га. Основа отрас-
ли — Краснодарский край, на втором 
месте — Воронежская область, на тре-
тьем — Курская, затем идут Липецкая 
и Тамбовская области. Еще в топ-10 
регионов с наибольшими посевными 
площадями сахарной свеклы входят 
Белгородская область, Республики Та-
тарстан и Башкортостан, Пензенская 
и Орловская области. 

Что же касается переработки, то 
современная российская сахарная 
промышленность располагает 81 дей-
ствующим сахарным заводом, девять 
из которых находятся в Орловской 
и Курской областях. Общие существу-
ющие мощности позволяют перера-
ботать до 30 млн т продукции. 

Тут надо пояснить, что конечный 
продукт в виде самого сахара исполь-
зуется не только и не столько в ра-
ционе потребителя, сколько во всех 
отраслях пищевой индустрии: конди-
терской, хлебопекарной, консервной, 

ВЕРШКИ  
И КОРЕШКИ 
КАК СПЕЦИАЛИСТЫ ФГБУ «ОРЛОВСКИЙ 
РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА» 
ПОМОГАЮТ АГРАРИЯМ СОХРАНИТЬ 
КАЧЕСТВО СВЕКЛЫ И МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

В XVIII СТОЛЕТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИМЕЛА АБСОЛЮТНУЮ 
МОНОПОЛИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ САХАРА. ВО 
МНОГОМ БЛАГОДАРЯ СВОИМ КОЛОНИЯМ, ГДЕ, СОБСТВЕННО, 
САХАРНЫЙ ТРОСТНИК И ВЫРАЩИВАЛСЯ. ПРАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ, ПРАВДА, ЭТА СИТУАЦИЯ НЕ ОСОБО УСТРАИВАЛА, 
БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ И ЗАВИСЕТЬ ОТ ПРИХОТЕЙ 
АНГЛИЙСКОЙ КОРОНЫ НЕ ХОТЕЛИ НИ НАПОЛЕОН БОНАПАРТ,  
НИ ПРУССКИЕ КОРОЛИ. 

Растениеводство

сырья и продукции требованиям без-
опасности — залог здоровья и сохра-
нения нации. 

Исследования нужны еще и пото-
му, замечают сотрудники орловской 
лаборатории, что сейчас большая 
часть предприятий переработки руко-
водствуется при приеме входного сы-
рья стандартами систем менеджмента 
качества, основанными на принципах 
ХАССП. Поэтому соответствовать этим 
требованиям приходится и самим 
производителям.

В ФГБУ «Орловский референтный 
центр Россельхознадзора» сейчас го-
рячая пора.

Сельхозпроизводители, заканчива-
ющие сезон уборки сахарной свеклы, 
начали сдавать урожай на исследо-
вания. Оборудование испытательной 
лаборатории позволяет это сделать 
качественно и оперативно, используя 
такие современные, точные методы, 
как атомная абсорбция, хроматогра-
фия и хромато-масс-спектрометрия. 
Да и выданные центром протоколы 
испытаний признаются не только на 
территории России, но и на междуна-
родном уровне. 

Кроме того, в 2012 году референт-
ный центр получил свидетельство 

об аккредитации в ААЦ «Аналитика» 
и готовится в настоящее время к ак-
кредитации в системе добровольной 
сертификации «Системы качества 
и безопасности пищевой и фармацев-
тической продукции». Теперь курским 
и орловским сельхозпроизводителям 
и переработчикам есть куда обратить-
ся.

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ
Приемка сахарной свеклы на завод 

начинается с оценки ее сахаристости 
и загрязненности. Тут надо отметить, 
что при переработке зачастую приме-
няется так называемая давальческая 
схема, когда сахар распределяется 
между сельхозпроизводителем и за-
водом, где доля переработчика обыч-
но не превышает 30–35% от сданного 
аграрием объема свеклы. И вот тут, 
как показывает практика, разногла-
сия и начинаются — слишком разные 
у контрагентов представления о чи-
стоте и качестве продукта. Чем выше 
сахаристость сырья, тем больше и вы-
ход сахара, в то время как загрязнен-
ность влияет на зачетный вес и общий 
тоннаж сданной свеклы.

Согласно ГОСТ Р 52647-2006 «Свек-
ла сахарная. Технические условия» са-
харистость корнеплодов должна быть 
не менее 14%, а загрязненность — не 
более 15%, но при приемке данные 
показатели определяются в основ-
ном в лаборатории сахарного завода, 
а партнеры не всегда могут похва-
литься полным доверием. Сельхозто-
варопроизводители не доверяют ре-
зультатам сахарных заводов, считая, 
что последние, намеренно занижая 
сахаристость и увеличивая загрязнен-
ность, покрывают этим свои затраты 
на хранение, переработку и реализа-
цию сырья. 

Самый логичный выход в такой си-
туации — отдать сырье на экспертизу 
третьему лицу. В Орловской и Курской 
областях роль арбитра в таких спорах 
играет ФГБУ «Орловский референт-
ный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору», специалисты которого могут 
проводить исследования корнеплодов 
как на базе своей лаборатории, так 
и выезжая на приемные пункты кли-
ентов. 

По словам сотрудников центра, слу-
чаи искажения данных совсем не редки, 
лаборатории сахарных заводов занижа-
ют сахаристость примерно на 1–3,5% 
и завышают загрязненность на 3–5%. 
Если перевести эти показатели в де-
нежный эквивалент, убытки сельхозто-
варопроизводителей впечатляют — от 
нескольких до десятков миллионов ру-
блей. И это не считая затрат на семен-
ной материал, сев, обработку, средства 
защиты растений и уборку свеклы. 

Результаты же исследований ис-
пытательной лаборатории ФГБУ «Ор-
ловский референтный центр Россель-
хознадзора» признаются сахарными 
заводами, а сырье принимается с уче-
том арбитражных исследований. 

Методы испытаний сахарной све-
клы аккредитованы в национальной 
и международной системах, а свою 
компетентность и квалификацию спе-
циалисты лаборатории подтверждают 
успешным участием в межлаборатор-
ных сравнительных испытаниях. Как 
следствие, в этом году специалисты 
центра начали проверки качества 
оценки самих внутризаводских лабо-
раторий районов. Причем по прось-
бам самого заводского руководства. 

Антон Ядриц

ИССЛЕДОВАНИЯ
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ВЕТЕРИНАРЫ ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

СВОБОДНЫЕ ОТ ГМО?

Открывший мероприятие директор 
ФГБУ «ВГНКИ» академик Александр 
Панин выразил надежду, что меро-
приятие со столь обширным составом 
иностранных докладчиков послужит 
хорошим подспорьем к улучшению 
и совершенствованию отечественной 
системы регистрации. 

Выступивший следом исполнитель-
ный директор Российской ветеринар-
ной ассоциации Сергей Лахтюхов от-
метил, как важно, что в мероприятии 
приняли участие специалисты и со 
стороны бизнеса, и со стороны госу-
дарственных контролирующих орга-
нов, он также выразил надежду в том, 
что и для частного бизнеса семинар 
окажется небезынтересным: 

«Думаю, представленная информа-
ция будет крайне интересна и полезна 
для организаций, желающих зареги-
стрировать свою продукцию за рубе-
жом и порой сталкивающихся с различ-
ными трудностями в этом процессе». 

От Великобритании выступил док-
тор микробиологических наук, ма-
гистр медицины и член Британского 

По данным НИИ питания РАН, се-
годня от 30 до 50 % всех заболеваний 
россиян связаны с нарушением пи-
тания и некачественной продукцией, 
что приносит государству ежегодный 
экономический ущерб порядка 10 
триллионов рублей. 

Это, конечно, не напрямую, но за-
ставляет потребителей, a вслед за этим 
участников рынка и законодателей 
все чаще задумываться, из чего и как, 
собственно, продукция производится. 
И если в отношении большей части 
продовольствия ситуация более-ме-
нее понятна — можно ужесточить тех-
нические и санитарные требования 
или перепрофилировать импортеров 
на более безопасные рынки, — то в от-
ношении генно-модифицированных 
организмов понимания, в каком на-
правлении двигаться, нет. Можно, как 
в ряде штатов США, разрешить про-
изводство, a можно, как в ЕС, создать 
зону, свободную от ГМО.

Как рассказывает первый замести-
тель председателя комитета по аграр-
ным вопросам Кирилл Черкасов, есть 
две точки зрения на проблему. Пер-
вая заключается в том, что без ГМ-
продукции страну накормить невоз-
можно. По мнению ее сторонников, 
ГМО во всевозможных проявлениях, 
начиная с семян для растениеводства, 
кормов для животноводства и зака-
чивая конечной продукцией, на рос-
сийском рынке давно и прочно обо-
сновались. Просто об этом мало кто 
знает. Ситуацию поздно упреждать, 
можно ее только откорректировать, 
регламентировав нормы и методы ис-
пользования ГМ-продукции. 

Но есть и другое мнение. Так, на-
копленная за несколько десятилетий 
выращивания трансгенных растений 
в США и других странах статистика 
говорит, что в данных регионах про-
изошло массовое перекрёстное опы-

общества по антибактериальной хи-
миотерапии и Американского сообще-
ства по микробиологии «Elanco Animal 
Health» Шаббир Симджи, Бельгию 
представил доктор ветеринарной ме-
дицины Эйсейбио Урубуру. А от США 
и Канады — бакалавр в области сельс-
кохозяйственных наук Гарри Фуллер 
и доктор ветеринарной медицины, 
кандидат наук в области фармаколо-
гии Шанталь Ланэсс. Состав семинара 
более чем интернациональный и от-
того, думается, полезный всем. 

Сегодня, когда включенность каж-
дой отдельной страны в торгово-эко-
номическую систему достигла прак-
тически апогея, крайне важно, чтобы 
и вопросы сертификации лекарствен-
ных средств были везде одинаковы.

И если со странами ЕС у нас ситу-
ация неплохая (как отмечают специ-
алисты, гармонизация почти полная), 
то, что касается стран Таможенного 
союза, тут не все так гладко. В Россию 
беспрепятственно попадают казах-
ские и белорусские лекарственные 
средства, которые не всегда отвечают 

ление традиционных посевных куль-
тур, вследствие чего у порядка 50% 
всех посевов кукурузы, 50% сои и 80% 
рапса обнаружено наличие генно-мо-
дифицированного материала. 

Ряд экспертов утверждает, что ГМ-
растения выделяют в тысячи раз боль-
ше токсинов, чем обычные растения. 
Известно, что сорняки, попавшие 
в зону выращивания традиционных 
культур с ГМО, мутируют и со време-
нем становятся к обычным пестици-
дам невосприимчивы. В результате 
крестьянин, купивший некогда семе-
на с ГМО, вынужден покупать у той же 
фирмы средства для борьбы с сорня-
ками постоянно.

Есть одно большое «но», от по-
пытки тотального запрета ГМО на 

нашим требованиям по безопасности 
и качеству, — рынок-то у нас общий, 
а вот уровень регистрации и экспер-
тизы — разный. Вообще, как замечают 
эксперты, на территории ТС только 
идут те события, которые произошли 
в Европе лет 20 назад. К счастью или 
сожалению, решать их в столь дли-
тельной перспективе возможности 
нет. Максимум, на что мы можем рас-
считывать, чтобы не оказаться позади 
всемирного процесса, — год-два. 

Другой немаловажной рассматри-
ваемой темой была антибиотикорези-
стентность. В июне этого года в Гааге 
состоялась масштабная, при участии 
представителей более 60 стран, кон-
ференция. Были министры здравоох-
ранения, сельского хозяйства, высоко-
поставленные чиновники, был даже 
президент ВОЗ. И вот теперь эта тема, 
правда, в гораздо более тесном кругу, 
обсуждалась и в России. Не остался 
без внимания и вопрос регистрации 
дженериков, занимающих порядка 
80% отечественного ветеринарно-
го рынка и потому столь актуальных 
для нас. Все это с трудом уложилось 
в двухдневную программу. 

Тут, кстати, стоит отметить, что 
это не первый опыт сотрудничества 
ВГНКИ и Российской ветеринарной 
ассоциации. В феврале этого года 
прошел семинар по надзору в фар-
мацевтике, так что, надо надеяться, 
в следующем году ветеринарная ини-
циатива также получит логичное про-
должение.

Пресс-служба  
Российской ветеринарной  ассоциации

территории России в свою очередь 
предостерегает президент Российско-
го зернового союза Аркадий Золо-
чевский. По его словам, в существу-
ющей на сегодняшний день позиции 
имеются существенные недоработки. 
Если ГМО полностью запретить, то 
и отслеживать его в продуктах будет 
невозможно. Нельзя контролировать 
то, что запрещено. 

Да и сама запретительная позиция 
чревата тем, что, самоустраняясь от 
культивирования ГМО, мы тем самым 
рискуем упустить пальму первенства 
в тех немногих областях сельского хо-
зяйства, где сегодня действительно ли-
дируем. К примеру, если выращивани-
ем ГМ-пшеницы займутся китайцы, то 
легко вытеснят Россию с существую-
щих рынков. А общественное мнение 
в отношении генно-модифицирован-
ной продукции может и измениться, 
особенно в условиях постоянно расту-
щего населения земного шара. 

Кроме того, по мнению участников 
круглого стола, эффект от использова-
ния ГМ-семян сильно преувеличен, 
a сами растения в ряде случаев также 
нуждаются в дополнительной обра-
ботке. Устойчивость повышается, но 
не на 100%, как это часто декларируют, 
a примерно на 20-50%. С учетом же 
того, что инсектициды надо исполь-
зовать не простые, a эксклюзивные, 
производимые монополистами рын-
ка, экономический эффект и вовсе ка-
жется сомнительным. 

Вообще в 2013 году во всем мире 
было выращено 150 миллионов 300 
тысяч гектаров ГМ-культур, прежде 
всего гербицидо- и инсектицидо-
устойчивых. Из них на долю Европы 
пришлось всего 300 тысяч гектаров. 
Причем исключительно ГМ-кукурузы. 
Старый Свет выбор сделал, Новый 
тоже, теперь очередь за нами.

Немчинов Николай 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НОЯБРЬСКИХ ДНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ 
ПРОДОЛЖАЛСЯ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОСОБЕННОСТЯМ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В СТРАНАХ ЕС И США. МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РОССИЙСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ, СОБРАЛО БОЛЕЕ ЧЕМ БОГАТЫЙ СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ. НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, ПОМИМО РОССИЙСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕМИНАР НЕ ПРЕМИНУЛИ ПОСЕТИТЬ ЭКСПЕРТЫ ИЗ КАНАДЫ, ЕВРОПЫ 
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

ОЧЕРЕДНЫЕ, ТЕПЕРЬ УЖЕ ИТОГОВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ГМО 
ПРОШЛИ В ГОСДУМЕ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, БЫТЬ 
РОССИИ ЗОНОЙ, СВОБОДНОЙ ОТ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ, 
ИЛИ НЕ БЫТЬ, ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО, НО ЧАША ВЕСОВ, КАЖЕТСЯ, СКЛОНЯЕТСЯ 
В СТОРОНУ ТРАДИЦИОННОГО ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. 

ОБМЕН ОПЫТОМСобытия
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Описание: 
Несмотря на более чем четырехсот-
летнее знакомство с заболеванием, 
человечество до сих пор не может 
его искоренить, на территории более 
полутора сотен государств ящур по-
прежнему является большой бедой. 

В эпоху СССР заболевание счита-
лось побежденным, свободным от 
ящура Союз признавался на протяже-
нии 40 лет. 

Наша страна и сегодня остается 
ведущей державой в области вете-
ринарии и исследований ящура, чему 
в немалой мере способствует нако-
пленная еще в советскую эпоху науч-
ная база. Флагманом в обеспечении 
эпизоотического благополучия страны 
и континента вот уже 50 лет является 
Федеральный центр охраны здоровья 
животных. 
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