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Слово редактора

Среди  
оптических иллюзий

М ир полон заблуждений. 
В поисках истины людям 
свойственно блуждать 

между догадками и гипотезами, лег-
ко возвеличивая вымысел до уровня 
единственно возможной правды. 
Особенно много неподтвержденных 
гипотез высказано об устройстве 
нашего мира. Чего только стоят 
древние убеждения о том, что Солн-
це вращается вокруг Земли или что 
Венера покрыта зеленью и пригодна 
для жизни. С развитием астрономии 
и космонавтики эти постулаты были 
опровергнуты.  

Еще одним заблуждением косми-
ческих масштабов оказалась теория 
«расширяющейся Земли». Она 
пользовалась популярностью аж до 
середины прошлого столетия. Пред-
полагалось, что движение материков 
осуществляется из-за того, что Земля 
постепенно увеличивается в объеме. 
Изучение тектонических плит по-
казало, что наша планета не меня-
лась в своем размере как минимум 
последние 400 миллионов лет. 

Ошибаться свойственно было 
даже величайшим умам современ-
ности. Эйнштейн, к примеру, был 
автором теории о том, что Вселен-
ная неподвижна, ее размер остается 

неизменным и сдерживается мощ-
ным антигравитационным полем. 
Впоследствии эту теорию опроверг 
русский математик Александр Фрид-
ман.

Или кажущаяся теперь смешной 
теория о вселенских мелиораторах. 
Однако в 1877 году, когда итальян-
ский астроном Джованни Скиапа-
релли объявил, что смог разглядеть 
на Марсе загадочные прямоуголь-
ные линии и назвал их «каналами», 
это стало невероятной сенсацией, 
на основе которой была сформу-
лирована идея о том, что каналы 
имеют искусственное происхож-
дение и используются марсианами 
для орошения планеты. В XX веке 
гипотезу опровергли. Линии оказа-
лись оптической иллюзией. 

Наши читатели понимают, что 
оптические иллюзии и заблуждения 
будут всегда. Чтобы не стать залож-
ником престидижитаций, достаточно 
вдумчиво и разносторонне анализи-
ровать реальность. Журнал «Агробе-
зопасность» не предлагает информа-
цию «быстрого приготовления». Мы 
даем вам пищу для размышлений, 
фактуру, с которой поиск истины 
становится интересным и результа-
тивным.

Ольга Лесных,
главный редактор

Эксперт: 
Николай Власов, заместитель руководителя Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора)

Из всех отраслей животноводства 
свиноводство сегодня — самый 
распространенный, прибыльный 
и рискованный бизнес в России. За 
последние 15 лет инвестирование 
в развитие крупных промышленных 
ферм и агрохолдингов при привер-
женности стратегии ухода от импорт-
ной зависимости привело к тому, что 
производство свинины практически 
удвоилось, ежегодно показывая 
стабильный рост основных показате-
лей. Достичь таких успехов на фоне 
разыгравшейся 9 лет назад трагедии 
(а по мнению профессионального 
и ветеринарного сообщества — 
национальной катастрофы) — афри-
канской чумы свиней, которая стала 
причиной гибели сотен тысяч свиней 
и нанесла убытки аграриям на милли-
арды рублей, — позволило соблюде-
ние строжайших методов биологиче-
ской защиты на производстве. 

На основе практического опы-
та одного из старейших в России 
промышленных свиноводческих 
комплексов, имеющего высший 
компартмент биологической защиты 
и полный цикл производства — от 
заготовки кормов и выращивания 
свиней до выпуска готовой мясной 
продукции, а также под пристальным 
вниманием ведущих ветеринаров 
страны создана специальная видео-
инструкция. Она подробно рассказы-
вает обо всех методах биологической 
защиты производства от африкан-
ской чумы свиней и других заразных 
болезней.  

Весь комплекс защитных мер 
представляет собой непростую, тру-
доемкую и затратную во всех смыс-
лах слова систему, которая на самом 
деле не имеет никакого отношения 
к пресловутым административным 
барьерам. Напротив, ее внедрение 

Создано по заказу ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Формат: HD 

Описание: 

Дополнительная 
информация:

позволяет защитить самого про-
изводителя, который, вкладывая 
огромные средства в свой бизнес, 
может в одночасье все потерять из-за 
недостаточного внимания к вопросу 
биобезопасности. Быстрое распро-
странение и широкая география 
регистрации опасных инфекционных 
заболеваний сегодня ставит в один 
ряд маленькие фермы и крупные 
агрохолдинги: независимо от мас-
штабов бизнеса система биозащиты 
должна быть выстроена идеально. 
Перед лицом угрозы такого кали-
бра, как африканская чума свиней, 
каждый производитель в ответе не 
только за себя, но и за развитие сви-
новодства на стабильной и, главное, 
долгосрочной основе. 

Первая часть видеоинструкции 
охватывает область выращивания 
свиней, заготовки кормов и обработ-
ки автотранспорта, участвующего во 
всех процессах производства. 

Вторая часть повествует об осо-
бенностях эффективного применения 
методов биозащиты на этапах убоя 
скота, переработки сырья и хранения 
готовой мясной продукции. 

Получить фильм можно 
при обращении в ФГБУ «ВНИИЗЖ»
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В отличие от Александра Сер-
геевича, покупатель, приходя 
в магазин, а тем более в круп-

ный сетевой супермаркет, обману 
вовсе не рад и рассчитывает полу-
чить качественный продукт...

Недавно СМИ облетела шокиру-
ющая новость — Россельхознадзор 
при проверке ряда гипермаркетов 
«Ашан» обнаружил в свином фар-
ше, находящемся в реализации на 
открытых охлаждаемых витринах, 
кроме ДНК свиньи — ДНК лошади, 
курицы и крупного рогатого скота... 
В результате исследований в 15 из 
17 взятых образцов мясной продук-
ции состав, указанный на марки-
ровочных этикетках ООО «Ашан», 
не соответствовал фактическому 
составу и на 89% был фальсифици-
рован. 

Что в этом плохого? — скажут 
некоторые, ведь конина ничем не 
хуже свинины... Однако, если взгля-
нуть на проблему шире, она вовсе 
не кажется безобидной. Потребитель 
вправе знать, что он приобретает 
и что употребляет в пищу. Кстати, 
фальсификации сегодня подлежит 
далеко не только мясная продук-
ция. Нередко фальсифицируются 
колбаса, рыба. Например, 27 июля 
Россельхознадзор сообщил, что 
Национальный центр безопасно-
сти продукции водного промысла 
и аквакультуры в четырех образцах 
рыбной продукции, маркированной 
производителем как треска (стейк) 

мороженая, ДНК трески не обнару-
жил вовсе, зато была выявлена ДНК 
сайды, которая по своим качествен-
ным и ценовым характеристикам 
значительно уступает треске.  

33 коровы... 
вовсе не нужны!
К сожалению, не лучше обстоят дела 
и в молочной промышленности. В 
2015 году импорт пальмового масла 
в Россию вырос на 40%. Пальмовое 
масло добавляют в творог, бискви-
ты, мороженое и другие продукты. 
Наличие такого масла в составе 
производители обязаны указывать 
на упаковке. В молокосодержащих 
продуктах его должно быть не боль-
ше половины от общего количества 
жиров.

Однако недобросовестные 
производители, желая увеличить 
прибыль, скрывают состав продукта. 
В результате то, что должно было бы 
называться «творожный продукт», 
«сметанный продукт», «сырный 
продукт» и классифицироваться как 
молокосодержащие продукты, назы-
вается «творог», «сметана», «сыр» — 
как молочные. 

«В Питере полгода назад сделали 
выемку продукции на определение 
качества, — рассказывает Сергей 
Кислов, президент и председатель 
совета директоров АПГ «Юг Руси». — 
Оказалось, в половине сметаны нет 
молока. Мы имеем дело с фаль-
сификатом. Всего только четверть 
молочной продукции оказалась 
сделана на основе молока, а все 
остальное из заменителей молоч-
ного жира». По словам экспертов, 
увеличение импорта пальмового 
масла почти в 2 раза говорит о том, 

что на прилавках магазинов появ-
ляется все больше сыров, которые 
на самом деле и сырами-то сложно 
назвать. Отличить сыр от сырного 
продукта на вкус потребитель не 
может, а состав на упаковке указыва-
ют очень немногие производители. 
И это при том, что за последний год 
производство отечественных сыров 
подскочило на 30%, хотя надои мо-
лока увеличились только на 3%.

Игорь Николаев, директор 
Института стратегического анализа 
ФБК: «Если посмотреть последнюю 
статистику за февраль 2015 года, по 
сравнению с февралем 2014 года 
у нас импорт пальмового масла 
и его фракций вырос на 44 с лиш-
ним процента. Производство сыров 
и сырных продуктов у нас также 
выросло в феврале, это последняя 
сопоставимая статистика, на 31%. 
Но когда это сопоставляешь с тем, 
что у нас одновременно снизилось 
производство молока жидкого, 
молока и сливок в твердых формах, 
и импорт молока тоже у нас упал на 
39%, и вспоминаешь о том, что для 
производства сыра не используется 
масло, там молоко должно исполь-
зоваться, то понимаешь, что вырос-
ло производство именно сырных 
продуктов». 

Добавлять нельзя 
запретить
Где поставить запятую в этом вы-
сказывании относительно примене-
ния пальмового масла в пищевой 
промышленности, сегодня ведутся 
бурные споры...

Есть сторонники полного отказа 
от использования этого продукта и, 
наоборот, их оппоненты, утверж-
дающие, что оно не так уж вредно. 
Что же это за масло такое? Давайте 
разберемся. На самом деле пальмо-
вое масло — вовсе не масло, а жир. 
А аппетитное название «масло» 

Обожглись на молоке
стенках кровеносных сосудов. Кроме 
того, пальмовое масло вредно еще 
и тем, что способно значительно 
усиливать вкус продукта, в состав 
которого добавлено, что чревато 
перееданием и ожирением в даль-
нейшем.

Благодаря высокому содержанию 
в составе пальмового масла доли 
жирных насыщенных кислот (а это 
50%), оно значительно повышает 
уровень холестерина в крови. Для 
сравнения, в оливковом и под-
солнечном масле эти показатели 
составляют 10 и 14 % соответственно. 
Употребление продуктов, содержа-
щих жирные насыщенные кислоты, 
без вреда для здоровья не должно 
превышать 10% процентов от общей 
калорийности меню. Особенно вред-
но пальмовое масло в сочетании 
с углеводами, то есть в сладостях.

Как выяснилось, опасно исполь-
зование пальмового масла и в 
детских смесях, здесь оно ведет 
к нарушению всасывания кальция 
в организме ребенка. Дело в том, 
что пальмитиновая кислота, обра-
зующаяся в процессе пищеварения, 
связывает обильно представленный 
в детской смеси кальций, форми-
руя нерастворимые соли (кальция 
пальмитат), которые не всасываются 
в кишечнике.

Учитывая эти серьезные аргумен-
ты, депутаты Госдумы уже неодно-
кратно предлагали запретить про-
дажу продуктов, в состав которых 
входит пальмовое масло. Однако 
в первую очередь встает вопрос не 
о запрете, а об ограничении импор-
та и, самое главное, — обязательном 
информировании потребителей о 
составе покупаемого продукта. Уж 
если делать выбор, то осознанно!

Кстати, использование пальмо-
вого масла — далеко не единствен-
ный вид фальсификации молочной 
продукции. Сегодня в связи с про-
довольственным эмбарго серьезно 
вырос и импорт молочного порош-
ка. Ведь гораздо проще разбавить 
порошок водой, чем содержать 
молочное стадо. Зачастую на пред-
приятие по производству молочных 
продуктов приходит молока поряд-
ка 100 тонн, а выходит сливочного 
масла — 200 тонн...

Все признают, что фальсифи-
кация — это зло, но почему одни 
производители могут позволить себе 
честность, а другие — нет? Ответ не 
так прост, и пока нет четкого зако-
нодательства, исполнение которого 
нельзя обойти, нечестные пред-
приниматели, использующие более 
дешевое сырье, будут в выигрыше. 
Уважающие себя производители 
давно указывают правильный состав 
своей продукции. Однако, к со-
жалению, из-за черного пиара им 
приходится прибегать к хитростям, 
указывая вместо привычного и зна-
комого продукта нечто абстрактное, 
например, не соевый белок, а рас-
тительный белок, или растительное 
масло вместо пальмового. По сути, 
такой продукт фальсифицированным 
назвать нельзя. Ведь состав указан 
верно. Куда опаснее фальсификация, 
способная нанести вред здоровью 
человека, когда, например, вместо 
трансжиров пишут гидрогенизиро-
ванные масла. Это одно и то же, но 
если в умах людей трансжиры — зло, 
то гидрогенизированное масло — 
просто термин пищевой промыш-
ленности.

Кто заплатит за обман?
В настоящее время готовится ряд 
мер по борьбе с фальсификацией. 
Правительство России рассмат-
ривает варианты ограничения 
использования пальмового масла 
при производстве пищевых продук-
тов. Об этом заявил вице-премьер 
Аркадий Дворкович. По его словам, 
речь идет не о полном запрете, а об 
ужесточении стандартов, прозрачно-
сти, об ответственности за нерас-
крытие информации о содержании 

рассчитано исключительно на по-
требителей. Получают его из плодов 
масличной пальмы. Самые крупные 
производители и импортеры — Ма-
лайзия и Индонезия. 

Своему широкому распростране-
нию пальмовое масло обязано спо-
собности улучшать вкус и внешний 
вид продукта, а также значительно 
увеличивать срок хранения. А самое 
главное, его добавление в продукты 
питания снижает их себестоимость.

Одно из ключевых свойств паль-
мового масла — высокая темпера-
тура плавления, 38–40 градусов. Без-
условно, производителям выгодно, 
когда на витрине лежат аккуратные 
пирожные и торты, которые не текут 
и не теряют форму даже в жаркую 
погоду, или сыр, красивый и вкус-
ный, да еще существенно более 
дешёвый, чем его молочный аналог, 
или сгущенное молоко, не имеющее 
с молоком ничего общего...

Широкое распространение полу-
чило пальмовое масло и при приго-
товлении фастфуда. Из-за высокого 
содержания насыщенных жиров 
оно может нагреваться до более 
высокой температуры (чем, напри-
мер, подсолнечное или оливковое), 
не образуя при этом канцерогены. 
Картофель фри и другие продукты 
фастфуда (те же котлеты для гамбур-
геров, чизбургеров, а также карто-
фельные чипсы) чаще всего жарят 
на пальмовом масле.

Казалось бы, замечательно — 
канцерогены не образуются. В чем 
же тут вред? Однако у термостойко-
сти есть и обратная сторона: попав 
в организм человека, пальмовый 
жир не может переработаться, так 
как температура человеческого тела 
ниже, чем температура плавления 
масла. Оно приобретает консистен-
цию пластилина, что значительно 
затрудняет его усвоение организ-
мом, и, как следствие, «оседает» на 
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Потребитель вправе 
знать, что он приобретает 
и что употребляет в пищу.

Попав в организм человека, пальмовый жир 
не может переработаться, так как температура 
человеческого тела ниже, чем температура 
плавления масла.

Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад!
А.С. Пушкин
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пальмового масла в определенных 
продуктах. 

Председатель правления Наци-
онального союза производителей 
молока Андрей Даниленко, так-
же обеспокоенный сложившейся 
ситуацией, заявляет, что к осени 
будет готов законопроект о поправ-
ках в Кодекс об административных 
правонарушениях (КОАП), в разы 
увеличивающий штрафы за фаль-
сификацию продуктов питания. Се-
годня нарушители платят мизерные 
по сравнению со сверхприбылью 
от торговли штрафы — 10 тысяч 

рублей. Когда будут налагать-
ся штрафы от годового оборота 
предприятия, нарушители заплатят 
миллионы рублей.

В рамках борьбы с фальсифи-
катом союз предлагает усилить 
контроль ввоза молокосодержащей 
продукции, квотировать поставки 
пальмового масла на уровне 2012 
года, вести точечную работу с Рос-
потребнадзором по выявлению 
компаний-нарушителей, а также 
кратно увеличить штрафы за нару-
шения техрегламента и фальсифи-
кацию.

Между тем, правительство РФ 
планирует рассмотреть варианты 
ужесточения ответственности за 
сокрытие наличия пальмового масла 
в составе, вплоть до полного запрета 

на его использование в дет-
ском питании.

20 июля 2015 года пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что инфор-
мация о наличии в молочной 
продукции растительных жи-
ров должна обозначаться на 
этикетках крупным шрифтом: 
«Не должно быть названий, 
которые вводят в заблужде-
ние потребителей!». По его 
мнению, соответствующее 
изменение нужно внести 
в Технический регламент на 
молоко и молочную продук-
цию.

Законом 
по фальсификату!
Быть может, улучшить ситуацию 
поможет подписанный 13 июля 
Владимиром Путиным федеральный 
закон № 243 «О внесении измене-
ний в закон Российской Федера-
ции «О ветеринарии» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»? 

На состоявшейся по этому поводу 
28 июля пресс-конференции заме-
ститель главы Россельхознадзора 
Николай Власов рассказал о том, как 
новый закон повлияет на решение 

проблемы фальсификации, в осо-
бенности в молочной отрасли. Речь 
идет о радикальном повышении 
уровня биологической защиты стра-
ны и здоровья людей посредством 
обеспечения прослеживаемости 
продуктов питания. Главный ин-
струмент в реализации этой зада-
чи — введение электронной вете-
ринарной сертификации продукции 
животного происхождения. Причем 
для молока здесь предусмотрены 
особые условия. 

«Сейчас молочная продукция не 
подлежит бумажной сертификации, 
в отличие, например, от мясной. 
Поэтому с 2018 года молочная 
отрасль, минуя переходный этап, 
в обязательном порядке приступит 
сразу к электронной сертифика-

ции, — объяснил представитель 
ведомства. — При этом переход 
молочной отрасли пройдет трудно, 
потому что такого беспрецедент-
ного уровня фальсификации, по 
данным Роспотребнадзора, у нас 
нигде нет. Явление это имеет массо-
вый характер. По некоторым видам 
продукции у нас 85% на рынке 
фальсификата. Поэтому мы ожидаем 
большое сопротивление электрон-
ной сертификации со стороны не-
которых производителей молочной 
продукции.

В целом реакция молочного 
рынка очень разная. Например, 
диаметрально противоположную 
позицию в отношении электронной 
сертификации заняли две известные 
компании — американская PepsiCо 
и французская Danon. Danon наш 
коллаборатор по проекту электрон-
ной сертификации. Они в числе 
пяти компаний, которые наилуч-
шим образом работают в этом 
направлении, — считает Николай 
Власов. — Напротив, PepsiCo, а если 
более конкретно — «Вимм-Биль-
Данн», самый серьезный противник 
перемен. Одинаковые компании, 
обе иностранные с российской сы-
рьевой базой, с огромными объе-
мами оборота, — уму непостижимо, 

почему такое разное отноше-
ние. Я думаю, что это зависит 
от руководства».

В любом случае закон 
уже принят. И как бы ни был 
силен накал страстей вокруг 
него, при «полном переходе 
к электронной сертификации 
легальная часть оборота про-
дукции животного происхож-

дения станет прозрачной, значит, 
мухлевать с ней будет очень трудно», 
сделал вывод Николай Власов.

Отрадно, что в России о правах 
потребителя вспомнили на столь вы-
соком уровне. Как отметил член Об-
щественной палаты, сопредседатель 
Союза потребителей Российской 
Федерации Владимир Слепак, «за-
щита прав потребителей, качество 
нашей жизни должны стать глав-
ными элементами государственной 
политики, и о них нельзя вспоминать 
периодически, потому что права 
потребителей являются основными 
и повседневными правами человека, 
которые гарантируются Конституци-
ей РФ и всеобщей декларацией прав 
человека ООН».

 Елена Хорошилова

янский город, в котором производят 
уксус). Ищите «виноградное сусло» 
в ингредиентах или надпись Aceto 
Balsamico Tradizionale в маркировке, 
что гарантирует двенадцатилетнюю 
выдержку продукта.

Шафран
Самая дорогая пряная трава в мире 
не могла не попасть в этот пере-
чень. Настоящий шафран, один фунт 
(примерно 450 г) которого стоит 
больше 2000 долларов, получают из 
высушенных рылец цветков. На из-
готовление одного грамма шафрана 
нужно 150 цветков. Поэтому за пря-
ность выдаются почти все сушеные 
цветы и даже сушеный лук.

Ваниль
Другая наиболее часто подделывае-
мая пряность — ваниль. Чаще всего 
вместо ванили мы имеем дело с ва-
нилином — аналогом, произведен-
ным в лаборатории, а не из плодов 
растения.

Кофе
Молотый кофе может оказаться чем 
угодно, что может быть коричневым 
и порошкообразным. Повезет, если 
это будет кофейная шелуха, а не 
ветки, жареная кукуруза или запе-
ченная пергаментная бумага. Лучше 
покупать зерновой кофе.

Корица
То, что в США продается под видом 
корицы, чаще всего оказывается 
кассией (коричником китайским). 
Кассию выращивают во Вьетнаме 
или Китае, хотя и приписывают 
цейлонское происхождение (ведь 
именно там произрастает настоящая 
корица). Кора кассии более грубая и 
менее ароматная, чем цейлонская. 
Палочки корицы и кассии легко 
различить: коричные палочки как 
будто скручены из множества слоев 
толщиной с лист бумаги, кора кас-
сии — цельная. Но «корица» может 
оказаться не цейлонской пряностью, 
не коричником китайским, а ко-
фейной шелухой. Она может быть 

Оливковое масло
Почти все оливковое масло якобы 
«итальянского» происхождения. 
Фактически так и есть: оливковое 
масло привозят в страну и реэкспор-
тируют из ее портов.

Оливковое масло может быть 
разбавлено другими видами расти-
тельных масел, в том числе соевым. 
Также оно может быть изготовлено 
из дешевого сырья с добавлени-
ем бета-каротина и хлорофилла. 
Предпочитаете покупать масло 
экстра-класса (extra-virgin)? Исследо-
вание показало, что 69% этого масла 
таковым не является.

Мед
Так называемый «мед» в ряде слу-
чаев оказался кукурузным сиропом 
с примесью сахарозы, свекловично-
го сахара и фруктозы. В 2008 г. «Аль 
Капоне» медового производства был 
разорен за реализацию контрабанд-
ного китайского дешевого меда под 
маркой «Белый мед из Кореи».

Рыба
Наиболее распространенным спосо-
бом фальсификации рыбной продук-
ции является подмена одного вида 
другим, более дешевым. «Океана» 
(организация по защите океанов) 
в ходе исследования, которое она 
проводила с 2010 по 2012 гг., выяс-
нила, что ни в одном нью-йоркском 
ресторане суши рыба, которая 
подается, не соответствует своему 
наименованию в меню.

Морские гребешки
Фальсификация рыбопродукции 
процветает, но морские гребеш-
ки — это особый случай. Ими могут 
оказаться скат или акула, мелко 
порезанные кондитерским ножом.

Бальзамический уксус
Традиционный бальзамический 
уксус годами вызревает в дубовых 
бочках, и, как коллекционному вину, 
ему присваиваются номера. Не по-
лагайтесь на то, что на бутылочках с 
уксусом написано «Модена» (италь-
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ПРОБЛЕМА 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ АКТУАЛЬНА 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ 
«По всему свету процветает пандемия под-
делок продуктов питания. В каждой стране, 
где что-то выращивается и где производятся 
продукты питания, их фальсифицируют, — 
уверен Митчелл Вайнберг, президент и ис-
полнительный директор компании Inscatech, 
специализирующейся на консультациях 
в области безопасности пищевой продук-
ции.  — Жертвой подделок является любой 
мало-мальски значимый пищевой ингре-
диент, имеющий даже весьма скромную 
экономическую ценность».

The New York Times
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20 июля 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что информация о наличии в молочной 
продукции растительных жиров должна обозначаться на 
этикетках крупным шрифтом: «Не должно быть названий, 
которые вводят в заблуждение потребителей!»

хороша в кофейно-вишневом чае, 
но не в булочках.

Черный перец
То, что может скрываться под 
«черным молотым перцем», так же 
непредсказуемо, как и содержание 
молотой корицы. Исследователи 
находили в «черном перце» семена 
папайи и ягоды можжевельника. 
Перец лучше покупать немолотый.

Икра
Часто доморощенная икра низкого 
качества выдается за импортную.

Молоко
После меламинового скандала в Ки-
тае в 2008 г., когда пострадало 54 ты-
сячи младенцев и ещё 6 погибли, в 
молоке по-прежнему продолжают 
находить меламин, или даже следы 
чистящего средства, или перекись 
водорода.

Сок
В прошлогоднем отчете базы данных 
фальсификата пищевых продуктов 
(the Food Fraud Database) указано, 
что гранатовый сок часто разбавля-
ют другими видами сока либо в нем 
вообще не содержится граната. То 
же самое относится к виноградному 
напитку. 

Мясо
Подделка мясной продукции под-
разумевает все виды возможного 
в данной отрасли мошенничества: 
конину выдают за говядину, мясо 
лисы — за ослятину.

Вино
Наиболее распространенный вид 
фальсификации вина — розлив 
продукции среднего качества в 
тару престижных марочных вин. По 
оценкам экспертов, 5 процентов 
проданного в США вина — подделка. 
Для бизнеса это примерно 250 млн 
долл. потерь. 

 По данным сайта  
http://www.bonappetit.com
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Топ-15 самых подделываемых  
продуктов в мире:



Казнить,  
нельзя помиловать
Контрабанда, то есть незаконное 
перемещение через государствен-
ную границу товаров, существовала 
всегда и везде, несмотря на то, что 
всегда и везде государство с ней бо-
ролось с переменным успехом. Где-
то контрабандистов казнили, где-то 
сажали в тюрьму, но изжить это яв-
ление никак не удавалось — больно 
уж прибыльный этот бизнес, никаких 
тебе пошлин, акцизов, налогов.

В России уголов-
ная ответственность 
предусмотрена за 
контрабанду наличных 
денежных средств, 
оружия и боеприпасов, 
наркотических и отрав-
ляющих веществ, куль-

турных ценностей и редких живот-
ных. Попытки ввоза других товаров 
пресекаются на границе. 

По сути, контрабанда продо-
вольственных товаров никак не 
наказывается, а между тем вред, 
который она может нанести жизни 
и здоровью наших граждан, сравним 
с вредом от отравляющих веществ, 
ведь незаконно ввезенные товары 
не проверяются на наличие вред-
ных веществ и организмов. А какой 
огромный ущерб может быть на-

несен нашему сельскому хозяйству, 
ведь контрабандные продукты могут 
стать источником болезней сельско-
хозяйственных растений и животных.

С августа 2014 года эта проблема 
встала особенно остро. Ограни-
чительные экономические меры, 
предпринятые нашим государством 
в ответ на санкции стран Европей-
ского союза, Канады, Австралии, 
США и Норвегии, интенсифицирова-
ли деятельность преступных меж-
дународных организаций. Россия, 
запретив ввоз продовольствия из 
этих стран, столкнулась с контрабан-
дой в особых размерах.  

Ситуация усложнилась еще и тем, 
что зачастую незаконные поставки 
идут через территории государств, 
входящих в Евразийский экономиче-
ский союз. 

— За время действия продо-
вольственного эмбарго мы выяви-
ли десятки тысяч тонн незаконно 
ввезенной продукции. Точнее объем 
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Циркуляция фальсифицированных 
фитосанитарных сертификатов стран 
происхождения подкарантинной 
продукции — это результат попыток 
обхода введенных Россией ответных 
экономических мер. 

Юлия Мелано, шеф-редактор журнала 
«Агробезопасность», на утилизации 
контрабандной продукции в г. Оренбурге

Среди основных причин для за-
прета на ввоз инспекторы Россель-
хознадзора отмечают: отсутствие 
фитосанитарных сертификатов на 
перемещаемую продукцию, несо-
ответствие сведений в фитосани-
тарном сертификате и товаротранс-
портных документах, отсутствие 
маркировки на упаковке продукции, 
предоставление недействительных 
и поддельных фитосанитарных сер-
тификатов, обнаружение на упаковке 
продукции следов замены этикетки, 
нарушение исходной упаковки, вы-
явление продукции с маркировкой 
стран-членов ЕС (Греция, Испания, 
Польша) на упаковке. 

Циркуляция фальсифицирован-
ных фитосанитарных сертификатов 
стран происхождения подкаран-
тинной продукции — это результат 
попыток обхода введенных Россией 
ответных экономических мер. 

Более чем в 60% случаев по-
сле запроса Россельхознадзора на 
проверку подлинности сертификатов 
уполномоченные органы стран, яко-
бы их выдававших, подтверждают их 
фальсификацию. В первую оче-
редь это Турция, Марокко, Албания 
и ряд других стран. Также продук-
ция в сопровождении поддельных 
фитосанитарных сертификатов стран 
происхождения поступает к нам по 
реэкспорту из стран ЕС. Чтобы по-
добное предотвратить, Россельхоз-
надзор был вынужден ограничить 
реэкспортные поставки подкаран-
тинной продукции из Болгарии. 

Кроме нарушений, выявленных 
на фитосанитарных контрольных 

постах, специалистами 
Россельхознадзора в ходе 
оперативных мероприя-
тий, проводимых совмест-
но с таможенными ор-
ганами и органами МВД, 
обнаружены многочис-
ленные случаи реализа-
ции запрещенного товара 
по всей стране. 

На продуктовых рынках и в мага-
зинах с завидной периодичностью 
находят яблоки, томаты, киви, апель-
сины, клубнику из Польши, Испании, 
Голландии и Греции. Сейчас все эти 
фрукты и овощи изымают и уничто-
жают.

«Великолепная» афера
В случае с контрабандой животно-
водческой продукции преступники 
используют более хитроумные 

средства. Яркий пример: в Петер-
бурге Балтийской таможней и Рос-
сельхознадзором в июле этого года 
на борту теплохода, следующего из 
порта Роттердама, было обнаружено 
25 тонн шпика. Судя по маркировке, 
шпик был произведен в Польше. 
Однако в Россию по документам 
его поставляли как «неопасную 
химию». И это уже не первый такой 
случай. В прошлом году под видом 
морской соли, строительных смесей, 
жевательной резинки и мороженых 
грибов контрабандисты пытались 
провезти сотни тонн мяса из Испа-
нии, Германии, Польши, Нидерлан-
дов и Бельгии. 

Еще одна интересная преступная 
схема была раскрыта в Калининград-
ской области. Россельхознадзором 
в морском порту Балтийска было 
приостановлено движение двух 
рефрижераторных контейнеров со 
свининой, следовавших якобы из 
Чили в Белоруссию. В ходе провер-
ки установили, что один контейнер 
был отправлен из Китая и порожним 
прибыл в порт Гданьск (Польша), где 
был загружен и отправлен в Бал-
тийск, а второй контейнер прибыл 
порожним из Великобритании 
в порт Гданьска, где также был загру-
жен свининой и отправлен в Россию.

Всего же с конца лета прошлого 
года Россельхознадзор не допустил 
контрабандного ввоза в Россию свы-
ше 25 тысяч тонн животноводческой 
продукции.

Факты попыток ввоза запрещен-
ного к поставкам мясного сырья 
очень быстро стали носить систем-
ный характер. Они свидетельствуют 
о невозможности или нежелании 
компетентных органов ЕС (вете-
ринарной и таможенной служб) 
принятия мер к недопущению неза-
конного экспорта с использованием 
различных мошеннических схем. На 
письма и обращения Россельхоз-
надзора в Еврокомиссию поступают 
лишь формальные ответы. 

«Мы десятки раз обращались 
к нашим коллегам в Брюсселе. Такое 
цивилизованное объединение — 
Евросоюз закрывает глаза на то, что 
на его территории фальсифицируют 
и документы, и платежи, — объ-
ясняет Сергей Данкверт. — Неиз-
вестно, в чьи руки потом попадают 
эти деньги. Однако ни на один наш 
запрос мы не получили ответа. Мы 
также пробовали контактировать 
с отдельными странами Евросоюза, 

оценить очень сложно, ведь граница 
с Белоруссией и Казахстаном ад-
министративная, там нет ни погра-
ничников, ни таможни. Именно по 
этим маршрутам в Россию попа-
дает большая часть продукции из 
Европы, — уверен Сергей Данкверт, 
руководитель Россельхознадзора. 

Неоригинальная 
подделка
При этом схема провоза контрабан-
ды зачастую достаточно незамыс-
ловата — старые этикетки просто 
меняют на новые. Особенной по-
пулярностью этот метод пользуется 
в Белоруссии.

— Типовая схема: товар вво-
зится на территорию Белоруссии, 
там нарезается, фасуется, ставится 
этикетка завода, и потом он ввозится 
на абсолютно законных основаниях 
с маркировкой производства, на 
котором он расфасован, — рас-
сказывает директор по развитию 
Ассоциации производителей 
и поставщиков продовольственных 
товаров «Руспродсоюз» Дмитрий 
Востриков. — В России с такого рода 
продукции маркировку могут вооб-
ще снять и продавать ее «вразвес».

В случае с растительной продук-
цией нередки случаи фальсифика-
ции фитосанитарных сертификатов. 
Так, с августа 2014 года по июль 2015 
выявлено 424 таких случая, а это 7,8 
тыс. тонн подкарантинной продук-
ции, поступившей по поддельным 
документам страны происхождения, 
в том числе прошедшей первичный 
контроль в Белоруссии. Свыше 340 

фальшивых сертификатов, обнару-
женных в этом году, — это тысячи 
тонн якобы турецкой, сербской, 
македонской, марокканской или 
тунисской продукции. На самом деле 
ее происхождение чаще всего неиз-
вестно. При этом количество случаев 
выявления фальсифицированных 
фитосанитарных сертификатов стран 
происхождения за пять месяцев 
текущего года было в 3,5 раза выше, 
чем за пять месяцев 2014 года.
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Всего же с конца лета прошлого 
года Россельхознадзор не 
допустил контрабандного ввоза 
в Россию свыше 25 тысяч тонн 
животноводческой продукции.
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однако нам дали понять, что этот 
способ решения вопросов неже-
лателен. В самой же Еврокомиссии 
никто толком ни за что не отвечает, 
и каждый директорат ссылается на 
другой. Директорат безопасности 
продукции говорит: нет, это не наша 
компетенция, это по линии агент-
ства по мошенничеству. Агентство 
по мошенничеству говорит: нет, 
санкции — это директорат, который 
занимается таможней. И так далее. 
Понимаете, когда им невыгодно вы-
яснять что-то, так и происходит».

Уничтожать на месте
Пресечь незаконную практику мож-
но только радикальным способом. 
Уничтожать на месте незаконно вве-
зенные в Россию продовольствен-
ные товары предложил Путину глава 
Минсельхоза Александр Ткачев. 
Раньше такие грузы должны были 
быть возвращены их отправителям, 
что, по мнению министра, является 
неэффективным методом. Он отме-
тил, что это не пресловутые хамон 
и пармезан, а товары, как правило, 
низкого и сомнительного качества, 
которые продаются дешево. 

Президент согласился с мнением 
министра и подписал специальный 
указ. Согласно документу, ввезенное 
на территорию России продоволь-
ствие из стран, в отношении которых 
в РФ действует «продовольственное 
эмбарго», подлежит уничтожению. 
Эти меры начали действовать с 6 ав-
густа. 

Между тем глава правительства 
Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о порядке уничтожения 
сельскохозяйственной продукции, 
запрещенной к ввозу в Россию. 
Документ предусматривает, что 
уничтожение санкционных продук-
тов «проводится любым доступным 
способом с соблюдением обязатель-
ных требований, предусмотренных 
законодательством в области охраны 

окружающей среды». Постановле-
ние предполагает, что санкционная 
продукция будет уничтожаться 
«независимо от того, установлено 
или не установлено лицо (лица), со-
вершившее внешнеэкономическую 
операцию, предусматривающую 
ввоз на территорию России такой 
продукции».

Право принимать решение об 
уничтожении продукции теперь есть 
у Россельхознадзора, Роспотребнад-
зора и Федеральной таможенной 
службы.  Также были разработаны 
правила проведения этой процеду-
ры. Она подлежит незамедлитель-
ному уничтожению в присутствии 
незаинтересованных лиц после 
оформления акта (протокола) о фак-
те изъятия. Решение принимается 
должностными лицами ведомств, 
обнаруживших факт контрабанды. 

Опасный гуманизм
Меры государства против контра-
банды вызвали широкий резонанс 
в обществе. Они были встречены 
далеко не однозначно. Появились 
альтернативные предложения: пе-
редавать конфискат в детские дома 
и благотворительные центры, от-
правлять на Донбасс, распределять 
среди малоимущих. 

С первого взгляда гуманное реше-
ние на самом деле чревато серьез-
ными последствиями. Большая часть 
запрещенных к ввозу продуктов 
несет в себе определенную степень 
риска, от незначительного до смер-
тельно опасного. С мясом и субпро-
дуктами в Россию могут проникнуть 
опаснейшие заболевания животных, 
которые способны уничтожить все 

поголовье и даже привести к гибели 
людей. Если существует хоть ма-
лейшее подозрение, что нелегаль-
ное мясо завезено из Прибалтики 
и Польши, в которых стремительно 
распространяется африканская чума 
свиней, стоит ли его утилизировать? 
Или подождать, пока чума переки-
нется на российских поросят, и тогда 
под нож пойдут десятки тысяч наших 
животных? Миллиардные убытки 
российских аграриев и запрет на 

экспорт продукции — вряд 
ли это гуманно. Есть и дру-
гие болезни, которые сейчас 
распространяются по Европе: 
птичий грипп, ящур, бруцел-
лез, коровье бешенство, кста-
ти, смертельное для человека. 
Где гарантия, что продукция, 

отправленная из гуманных сообра-
жений в детский дом, не заражена 
этими вирусами? 

Фрукты, овощи и другая продук-
ция растениеводства точно так же 
несет в себе риск.

«Один фермер ввез опунцию, 
такой вид кактуса, в Австралию 
в начале XX века. Через десять лет 
вся Австралия была в опунции, 
и первые пестициды-гербициды, 
которые применяли, были направ-
лены на то, чтобы территорию всей 
страны освободить от этого расте-
ния. Сегодня в Австралию нельзя 
ввезти даже яблоко. Потому что это 
риски. И каждая страна принимает 
соответствующие меры. Ну какой 
вред от одного яблока, скажете мне? 
Очень простой. Потому что в яблоке 
может быть вредитель, которого нет 
в Австралии. Так же и здесь. Любая 
страна сегодня имеет свою специ-
фику. Можете ввезти те заболевания, 
которых здесь нет. И вся страна 
будет расплачиваться», — объясняет 
Сергей Данкверт.

Свои правила игры
Уничтожение продуктов — лекар-
ство горькое, но на сегодняшний 
день наиболее эффективное. Нет 
гарантии того, что конфискат не 
попадет в торговые сети и не будет 
продаваться по заниженным ценам, 
что может подорвать позиции оте-
чественных сельхозпроизводителей. 
Только честная конкуренция по-
зволит нашим аграриям нормально 
развиваться, а продажа конфиската 
для них — удар в спину.

«Мы — регион, который произ-
водит много молока и молочных 
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Большая часть запрещенных 
к ввозу продуктов несет 
в себе определенную степень 
риска, от незначительного 
до смертельно опасного.

Минсельхоз разработал проект 
постановления об уничтожении 
запрещенных к ввозу продуктов. 
«Я предполагаю, что происходить 
будет так же, как и сейчас, — говорит 
заместитель руководителя Россель-
хознадзора Николай Власов. — Сами 
мы не уничтожаем продукцию — 
есть специальное ведомство, 
которое у нас ее принимает и унич-
тожает. Это не само Росимущество, 
а организация, которая это все 
собирает и уничтожает».

По словам замминистра Минсель-
хоза Евгения Громыко, постановле-
ние описывает порядок изъятия 
и немедленного уничтожения про-
дуктов, попавших под ограничения. 
«Документ предусматривает, как 
утилизировать жиры, как утилизиро-
вать сыры, как утилизировать овощи 
и фрукты», — поясняет Е. Громыко. 

Маленькие да удаленькие
13 августа премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о распространении 
продэмбарго, введенного в каче-
стве ответной меры на санкции, на 
Албанию, Черногорию, Исландию, 
Лихтенштейн и — на особых услови-
ях — на Украину. Поддержка этими 
странами ничем не оправданных 
санкций привела к таким печаль-
ным последствиями, потому что 
за осознанные решения, по мне-
нию премьера, необходимо нести 
ответственность. Однако история 
с контрабандными поставками здесь 
тоже сыграла не последнюю роль. 

Албания и Черногория, например, 
оказались странами прикрытия, че-
рез которые ввозилась запрещенная 
европейская продукция по поддель-
ным документам. К примеру, тот 
объем мясной продукции, который 
поставляла Черногория, вообще не 
соответствовал размеру собственно-
го поголовья этой небольшой стра-
ны. Импорт плодоовощной продук-
ции из Албании также превышал ее 
сельскохозяйственные возможности.

Что касается Северной Европы, 
широкий резонанс в обществе 
получила история с выявлением Рос-
сельхознадзором крупных каналов 
контрабанды рыбной продукции 
из лосося, поступавшей в Россию 
в сопровождении фальсифициро-
ванных, по всей видимости в Европе, 
исландских сертификатов. При этом 
Еврокомиссия так и не провела объ-
ективного расследования случаев 
незаконных поставок. Теперь кон-
трабанда из этих стран будет точно 
так же уничтожаться. 

Сейчас эта работа в самом 
разгаре. 6 августа, в первый день 
вступления в силу постановления 
правительства, Россельхознадзором 
задержано 407 тонн растительной 
пищевой продукции и 30 тонн 
животноводческой. Вся она была 
уничтожена. Каждый день по всей 
России на границе, оптовых складах 
и в магазинах продолжают обнару-
живать запрещенный товар. Но его 
становится все меньше и меньше. 
Ведь одна фура, например, с клубни-
кой стоит минимум 40 тысяч долла-
ров — ощутимая сумма для любого 
контрабандиста. Потеряют они одну 
партию, затем другую, но вряд ли 
после этого отправят третью.

 Валерия Чмовж,  
Андрей Евпланов

продуктов, переработка у нас хоро-
шая, — говорит губернатор Киров-
ский области Никита Белых. — Мы 
конкурентоспособны с той продук-
цией, которая приехала из Бело-
руссии. Но оттуда часто приходит 
контрабанда. А честная конкуренция 
должна быть честной для всех. Когда 
честные производители между 
собой конкурируют, а кто-то играет 
по своим правилам, — это не очень 
хорошо». 

«Понятно, что та продукция, кото-
рая идет из-за границы и запрещена 
в России, — это неучтенный фальси-
фикат ненадлежащего качества и со-
мнительного происхождения, — счи-
тает депутат Государственной Думы 
от Саратовской области, председа-
тель думского комитета по аграрным 
вопросам Николай Панков. — По-
этому мера по уничтожению такой 
продукции правильная. По-другому 
нельзя остановить её наплыв на тер-
риторию страны. Тем более очевид-
но, что подобное решение возникло 
не вдруг».

«Как показывает опыт, кроме 
уничтожения, нет методов борьбы 
с запрещенными товарами, — гово-
рит Н. Панков. — Их нельзя прода-
вать дешевле или как социальный 
продукт». По его словам, должно 
происходить полное уничтожение, 
и только такая мера будет способ-
ствовать тому, что к нам не будут 
поступать продукты из стран, кото-
рые ввели антироссийские санкции. 
На сегодняшний день уничтожение 
запрещенных товаров может регули-
роваться внутренними документами, 
постановлениями правительства 
или изменениями правил Россель-
хознадзора, и нужно как можно 
быстрее начать этот механизм 
реализовывать. Но депутаты готовы, 
если в этом будет необходимость, 
в комитете по аграрным вопросам 
рассматривать и законодательные 
инициативы.

Актуально   
Контрабанда
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Destroy. No mercy  
Smuggling, i.e act of bringing goods 
illegally through the national bor-
ders, has always existed everywhere. 
Despite that fact that government has 
been always trying to fight it, the fight 
showed mixed results. Smugglers 
were executed, imprisoned but the 
phenomenon as such could hardly be 
eradicated. What a profitable busi-
ness it is: no import duties, excises, 
taxes. Criminal liability is introduced in 
Russia for smuggling of cash, weap-
ons and guns, drugs, toxic substances, 
pieces of art and rare animals. Import 
of other goods is curbed at the bor-
ders.  

In fact, food smuggling is not pun-
ished at all, whereas its negative im-
pact on human life and health can be 
compared with that of toxic substanc-
es, since the illegally imported goods 
are not tested for harmful substances 
and organisms. Smuggling may cause 
a severe damage to our agriculture, 
because the smuggled products can 

routes to smuggle most products from 
Europe, Head of the Rosselkhoznadzor 
Sergey Dankvert is sure. 

Mediocre Fake 
Smuggling schemes are rather sim-
ple — old labels are simply replaced 
by the new ones.  This approach is 
especially popular in Belarus. 

— Typical scheme: a product is 
imported to Belarus, cut, packaged and 
labelled there and then absolutely le-
gally the product is imported with the 
label of the establishment where it was 
packaged, as  Dmitry Vostrikov, Devel-
opment Director for the Food Man-
ufacturers and Suppliers Association 
(Rusprodsoyuz) says. – Labels can be 
just taken off from such products and 
finally the products are retailed. Falsi-
fication of phytosanitary certificates is 
reported pretty often.  Thus, 424 cases 
were detectedbetween August, 2014 
and July, 2015, i.e 7.8 thousand tons 
of regulated products imported with 

become a source of plant and animal 
diseases. 

The issue has become especially 
crucial since August 2014. International 
criminal activities intensified following 
restrictive econo mic measures ta ken by 
our cou n try in retaliation for the sanc-
tions imposed by the EU countries, 
Canada, Australia, the USA and Norway. 
Following the ban on import of products 
from these countries, Russia encoun-
tered large-scale smuggling. 

In addition, the fact that such illegal 
products are frequently transported 
through the countries of the Eura-
sian Economic Union, aggravate the 
situation.         

We detected thousands of tons of 
illegally imported products since the 
food embargo was imposed. It is pretty 
hard to accurately assess the volumes, 
because the borders with Belarus 
and Kazakhstan are only administra-
tive, and there are neither border nor 
customs control. These are the very 

Bitter Pill 
RUSSIA STARTS DESTROYING 

SMUGGLED PRODUCTS 

14
Actual / Smuggling

Attempts to avoid the retaliatory 
economic measures imposed by 
Russia resulted in circulation of the 
falsified phytosanitary certificates 
of the countries of origin for 
regulated products.

large volumes of the banned goods 
have been marked throughout the 
whole country.

Apples, tomatoes, kiwis, oranges, 
strawberries from Poland, Spain, the 
Netherlands and Greece are detected 
at food markets and in grocery stores 
with annoying regularity. Now all these 
vegetables and fruit are seized and 
destroyed. 

“Wonderful” Fraud 
More sophisticated ways are used 
to smuggle animal products. A vivid 
example was reported this July when 
25 tons of pork fat were detected in 
Petersburg by the Rosselkhoznad-
zor together with the Baltic Customs 
Services on board the vessel that had 
left the Port of Rotterdam. Pursuant to 
the label the fat was of Polish origin. 
However, according to the accompa-
nying documents the consignment 
included “safe chemicals”.  It was not 
the first case. An attempt to smuggle 
thousands of tons of meat from Spain, 
Germany, Poland, the Netherlands and 
Belgium under the guise of sea salt, 
concrete mixes, chewing gums and fro-
zen mushrooms was reorted last year. 

Another interesting criminal scheme 
was reveled in the Kaliningrad Oblast. 
The Rosselkhoznadzor suspended two 
refrigerators with pork in the port of 

Baltiysk that were allegedly transport-
ed from Chile to Belarus. However, it 
was detected that one of the contain-
ers was dispatched empty from China 
to the Port of Gdansk (Poland) where 
it was loaded and sent to  Baltiysk and 
the second container was dispatched 
empty from Great Britain to the Port of 
Gdansk where it was also loaded with 
pork and sent to Russia. 

The Rosselkhoznadzor 
have totally prevented 
illegal import of more 
than 25 thousand tons of 
animal products since late 
summer last year. 

Attempts to smuggle 
banned raw meat have 
rapidly become regular. It 
suggests the EU compe-
tent authorities either are 
not able, or simply do not 
want to take any measures 

to foil the attempts of illegal exports 
within different fraudulent schemes. 
Responses to the Rosselkhoznad-
zor’s letters and requests sent to the 
European Commission were a mere 
formality. 

“We addressed to our colleagues 
in Brussels dozens of times. Such a 
civilized community — the European 
Union turns a blind eye on the fact 
that documents and payments are 
falsified at its territory, Sergey Dankvert 
explains. — It is unknown who finally 
gets the money. However, none of our 
requests was responded. We also tried 
to have bilateral contacts with other EU 
countries, but it was clarified that this 
approach to issues is undesirable. At 
the same time, it is unclear, how duties 
are shared within the European Com-
mission and every directorate seems 
to refer to other directorates. The Food 
Safety Directorate says: it is outside of 
our competence, it is the responsibility 
of the Fraud Prevention Agency. The 
Fraud Prevention Agency says: “No, it is 
the Customs Directorate that is respon-
sible for sanction issues and so on. It is 
clear, how things go on, when they see 
no benefit in clarifying the situation.”

To be Destroyed 
Immediately   
The illegal practice can be eradicated 
only by radical measures. The food 
products illegally imported to Russia 
shall be immediately destroyed, as 
Head of the Ministry of Agriculture 
Alexander Tkachev suggested to 
Vladimir Putin. 

falsified documents from the country 
of origin, including the products that 
have been subject to primary control 
in Belarus. More than 340 falsified cer-
tificates have been detected this year: 
thousands of tons of products alleg-
edly originating from Turkey, Serbia, 
Morocco and Tunisia. In fact the origin 
of product is pretty often unknown. 
Number of falsified phytosanitary 
certificates detected within 5 months 
of 2015 is 3.5 times higher than for the 
same 5 months of 2014.  

The Rosselkhoznadzor experts con-
sider the food ban shall be imposed for 
the following reasons: no phytosan-
itary certificates for the transported 
products, discrepancy between the 
data in the phytosanitary certificates 
and in the CMR notes, unlabelled pack-
age, invalid and falsified phytosanitary 
certificates, traces of label replace-
ment on the package, violation of the 
original package, detection of products 
with the EU-labels on package (Greece, 
Spain, Poland). 

Attempts to avoid the retaliatory 
economic measures imposed by Russia 
resulted in circulation of the falsified 
phytosanitary certificates of the coun-
tries of origin for regulated products.  

Following the Rosselkhoznadzor’s 
request for verification of the certif-
icate authenticity, the countries that 
allegedly issued them confirmed that 
the certificates were falsified in 60 % of 
cases.  Primarily, these are Turkey, Mo-
rocco, Albania and a number of other 
countries. Products accompanied by 
falsified phytosanitary certificates are 
also re-exported to our country from 
the EU–countries. In order to prevent 
such situations, the Rosselkhoznadzor 
was urged to impose restrictions on 
the re-export of regulated products 
from Bulgaria.

In addition to the violations detect-
ed at phytosanitary border inspection 
posts, the Rosselkhoznadzor together 
with the Customs Services and the 
law enforcement bodies revealed that 
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A vivid example was reported 
this July when 25 tons of pork fat 
were detected in Petersburg by the 
Rosselkhoznadzor together with the 
Baltic Customs Services on board 
the vessel that had left the Port of 
Rotterdam.
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Previously such consignments were 
to be returned to the consignor and 
according to the Minister that method 
is not effective. He noted that it is re-
ferred not to widely known jamon and 
parmesan, but to the goods which as 
a rule are of low and doubtful quality 
and cheap. 

The President agreed with the Min-
ister’s opinion and signed a special de-
cree. Pursuant to the decree any food 
products imported into the Russian 
territory from the countries under the 
food sanctions are subject to destruc-
tion. The measures became valid from 
August 6. 

In the meanwhile Prime Minister 
Dmitry Medvedev signed the direc-

tive concerning the procedure of 
destruction for agricultural products 
banned to be imported into Russia. 
The Directive sets out that products 
under sanctions “shall be destroyed 
using any available method compli-
ant with environmental legislation 
requirements”. According to the Di-
rective the products under sanctions 
will be destroyed “regardless of the 
fact whether the person (or persons) 
having imported such products into 
the Russian territory is (are) identified 
or not”. 

Now Rosselkhoznadzor, Rospotre-
bnadzor and Federal Customs Service 
are authorized to make decisions 
related to destruction of products. The 

rules of the procedure have 
been also developed. Such 
products shall be immediate-
ly destroyed in the presence 
of disinterested persons 
after the report on seizure is 

drawn up. The decision is made by the 
officials who detect the case. 

Dangerous Humanity
National measures against smuggling 
evoked a massive public outcry. They 
were treated pretty unambiguously. 
Alternative suggestions emerged like 
providing orphan asylums and char-
itable organizations with the seized 
products, sending them to Donbass or 
distributing among the poor. 

A prima facie humane solution is ac-
tually fraught with serious consequenc-
es. The biggest part of banned products 
carries some risk, from negligible one 
to fatal. Meat and offals may bring 
to Russia the most dangerous animal 
diseases able to kill the whole popula-
tion and even people. Even if a slightest 
suspicion exists that illegal meat has 
been imported from the Baltic countries 
or Poland where African swine fever is 
rapidly spreading, is there any sense in 
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The biggest part of banned 
products carries some risk, from 
negligible one to fatal.

“We live in the region that pro-
duces a lot of milk and milk products, 
and processing here is really good”, 
Nikita Belykh, Governor of the Kirov 
Oblast says. “We can compete with 
the products imported from Belarus. 
But smuggling from Belarus is pretty 
frequent. However honest competition 
shall be honest for everyone.  When 
honest producers compete with each 
other and someone plays by his/her 
own rules, it is not good”. 

“It is quite clear that products which 
come from abroad and are banned 
in Russia are unrecorded counterfeit 
products of doubtful origin”, Nikolay 
Pankov, State Duma Deputy from 
the Saratov Oblast, Chairman of the 
Duma Committee for Agrarian Issues 
says. “That’s why the destruction of 
such products is a correct measure. 
It is impossible to stop the inflow of 
them into the country. All the more, 
it is evident that the decision did not 
appear all of the sudden. Based on 
the experience there are no methods 
to control banned products except 
for destruction. They cannot be 
sold cheaper or as a social product”. 
According to Nikolay Pankov such 
products must be destroyed complete-
ly and only this measure will stop the 
flow of products from countries which 
imposed anti-Russian sanctions. Today 
the destruction of banned products 
may be regulated by internal docu-
ments, governmental resolutions or 
changes in the Rosselkhoznadzor rules; 
and it is important to start using all 
this mechanism as early as possible. 
But the deputies are ready to consider 
legislative initiatives in the Committee 
for Agrarian Issues, if it is needed. 

The Ministry of Agriculture has 
developed a draft directive on destruc-
tion of products banned to be import-
ed. “I believe that everything will stay 
the same as it is now”, Nikolay Vlas-

ov, Deputy Head of the 
Rosselkhoznadzor says. 
“We do not destroy the 
products, there is a special 
agency which takes and 
destroys them. This is not 
the Rosimuschestvo itself; 
that is an organization 
that collects and destroys 
the products”.

According to Deputy 
Minister of Agriculature 
Yevgeny Gromyko, the 
directive describes the 
procedure of seizure and 

immediate destruction of products 
under restrictions. “The document sets 
out how to dispose of fats, cheeses, 
fruit and vegetables”, Ye. Gromyko 
explains. 

A Little Goes a Long Way
On August 13, Dmitry Medvedev, 
Prime Minister of the RF signed a 
decree on expansion of food embargo, 
which had been imposed as a retalia-
tory measure to sanctions, on Albania, 
Montenegro, Iceland, Lichtenstein and 
Ukraine with special conditions for the 
last one. The support of unjustified 
sanctions by the said countries has led 
to such sad results, because according 
to the Prime Minister you have to be 
responsible for your conscious deci-
sions. But the smuggling story was far 
from the least important. Albania and 
Montenegro turned out to be coun-
tries for covering, used for importing 
banned European products with falsi-
fied documents to Russia. For example 
the volume of meat products exported 
from Montenegro did not correlate 
with the size of the Montenegrin ani-
mal population. Import volume of fruit 
and vegetable products from Albania 
also was higher than its agricultural 
capacities. 

As for Northern Europe, a wide re-
sponse among the public was evoked 
by the story when the Rosselkhoznad-
zor detected large smuggling channels 
of salmon products imported to Russia 
with Icelandic certificates, apparently 
falsified in Europe. Furthermore the 
European Commission did not carry 
out any objective investigation of the 
case. Now smuggled products from 
these countries will be destroyed as 
well. 

Now the work is in full swing. 
On August 6, the first effective day 
of the Governmental Directive, the 
Rosselkhoznadzor detained 407 tons 
of plant food products and 30 tons 
of animal products. All of them were 
destroyed. Every day banned goods 
are found at the border, wholesale 
warehouses and in shops of Russia. But 
their volume is getting less. Because 
one truck full of strawberries, for exam-
ple, is worth at least 40 thousand US 
dollars; that is a considerable sum of 
money for any smuggler. He will lose 
one consignment, then another, but he 
will hardly send the third one. 

 Valeriya Chmovzh, 
Andrey Evplanov

destroying it? Or should we wait till the 
disease will transmit to Russian pigs and 
dozens of thousands of our animals will 
be butchered? Billions of losses incurred 
by Russian farmers and ban on export 
of products are far from being humane. 
There are other diseases, spreading in 
Europe now, like avian influenza, FMD, 
brucellosis, mad cow disease, which 
is by the way fatal for humans. Where 
is the guarantee that products sent to 
an orphan asylum for humanitarian 
reasons are not infected with those 
viruses?

Fruit, vegetables and other plant 
products also carry risks. “A farmer 
brought an opuntia plant, a kind of 
cactuses, to Australia in the begin-
ning of the XX century. Ten years later 
the whole territory of Australia was 
covered with opuntias, and herbicides 
and pesticides were used for the first 
time there to eradicate the plant in the 
country. Today it is banned to import 
even an apple into Australia. Because 
it is risky. Every country takes its own 
appropriate measures. You may ask, 
what is the danger about a single 
apple? There is a danger. Because an 
apple may contain a pest, which is not 
present in Australia. The same thing 
here. Any country has its own peculiar-
ities. You may import exotic diseases. 
And the whole country will pay for 
that”, Sergey Dankvert explains. 

Personal Rules of the Game
Destruction of products is a bitter, but 
the most effective medicine now. There 
are no guarantees that confiscated 
products will not enter trade networks 
and will not be sold at lower prices 
undermining the positions of domestic 
agricultural producers. Only honest 
competition will facilitate a normal 
development for our farmers, and sale 
in seized products is a stab in the back 
for them. 

Actual   
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О чем плачут 
европейские 
фермеры? 

В июле французские ферме-
ры вышли на акции протеста. 

В течение нескольких недель ми-
тингующие перекрывали автодоро-
ги, выставляли баррикады вокруг 
средневековой крепости Мон-Сен-
Мишель и блокировали доступ к 
пещере Ласко. Аграрии требовали от 
властей договориться с Россией об 
отмене продовольственного эмбар-
го и увеличить закупочные цены. 
Министр сельского хозяйства Стефан 
Ле Фоль признался, что сельское 
хозяйство страны вступило в кризис. 
Правительству придется выделить 
по меньшей мере 600 млн евро на 
поддержку АПК. Аграрии, однако, 
считают эти меры недостаточными 
и запоздалыми. 

Источник: Агентство АгроФакт

18
Обзор / Евросоюз

ФРАНЦИЯ

История знает массу примеров, когда за ошибки 
руководящих верхов платили простые люди. 
Сегодня на наших глазах разыгрывается очередная 
масштабная драма, жертвами которой на этот раз 
стали европейские аграрии. Пока руководство 
одних стран, применивших в отношении России 
неправомерные санкции, говорит о необходимости 
продолжения столь необдуманной политики, 
европейский бизнес продолжает терять колос-
сальные суммы денег и рабочие места. По самым 
скромным подсчетам, частичная утрата одного 
из самых значительных торговых партнеров — 
России — стоила Евросоюзу десятков миллиардов 
евро. Под удар в первую очередь попали простые 
фермеры, чьи масштабные акции протеста в знак 
недовольства политикой европейских властей 
сегодня уже никого не удивляют.

В акции, устроенной греческими 
фермерами, принимали участие 

аграрии из районов Пелла, Иматия 
и Флорина. Как сообщала грече-
ская газета «Вима», производители 
персиков не получили от ЕС компен-
сации убытков от антироссийских 
санкций. Тысячи тонн персиков про-
пали на складах, а многие фермеры 
даже не стали убирать урожай. 

«Россия была нашим основным 
рынком сбыта. Больше половины 
киви, 60% персиков, более 90% 
клубники! Для нас Россия — не 
просто "место, куда мы продаем 
фрукты". Это наш самый большой 
рынок, и, естественно, потери ко-
лоссальные», — объяснял Кристос 
Яннакакис, руководитель греческой 
Ассоциации сельхозэкспортеров.

Источник: Российская газета

В экономически более развитой 
Германии до протестов дело еще 

не дошло. Но о разорившихся фер-
мерах знают все. «Мы отправляли 
в Россию по 5–7 тысяч тонн фруктов 
в год. Можно посчитать потери — за 
год получается около 7 миллионов 
евро. Кроме того, после введения 
санкций к нам в Германию хлынули 
яблоки из соседних стран — их стало 
некуда девать. Например, я продавал 
кило за 12 центов, а чтобы вырас-
тить его, мне нужно тридцать. Я 
в минусе. Многим пришлось свора-
чивать бизнес», — рассказал Аксель 
Шубак, глава кооператива на севере 
Германии.

С молоком то же самое. С про-
шлого лета большинство фермеров 
работают себе в убыток. Каждая 
третья крупная молочная ферма 
на юге страны теперь, по словам 
представителей индустрии, на грани 
разорения. По данным Восточного 
комитета немецкой экономики, к 
концу 2015-го бизнесмены, фермеры 
и простые рабочие Германии поте-
ряют около 9 миллиардов евро.

Источник: DairyNews.ru   

Улицы испанских городов также 
стали свидетелями массовых 

акций в протест антироссийским 
санкциям. Участники митингов 
объясняли свои действия тем, что 
запасы персиков, лимонов и апель-
синов сбывать оказалось некуда, 
прилавки местных магазинов пред-
лагают фрукты в избытке. Фермерам 
приходилось выкидывать большую 
часть фруктов.

Во время акции протеста произ-
водители сваливали целые грузови-
ки фруктов прямо на автомагистрали 
к дверям зданий администрации. 
Активисты заявили, что протесты 
еще продолжатся.

Источник: Рен-ТВ

В этом году Польше также не 
удалось избежать протестов. 

Сотни человек собирались с флага-
ми и транспарантами перед зданием 
министерства сельского хозяйства 
в Варшаве, требуя отставки министра 
сельского хозяйства и развития села 
Марека Савицкого. Как сообщали 
польские СМИ, фермеры проводили 
блокаду 18 автострад по всей стране.

Протестующие требовали повы-
шения доплат за молочную продук-
цию, инвентаризации рынка сви-
нины и других продуктов сельского 
хозяйства, которые теперь невоз-
можно поставлять в Россию. Мани-
фестанты высказали недовольство 
решением польского правительства 
о выделении средств на помощь для 
Украины при нехватке финансирова-
ния на поддержку сельского хозяй-
ства Польши.

Источник: РИА Новости 

19 Обзор   
Евросоюз

ГЕРМАНИЯ
ИСПАНИЯ 

ПОЛЬША

БЕЛЬГИЯ

ГРЕЦИЯ

Э рвин Шопжес, председатель 
Ассоциации молочных произ-

водителей Бельгии: «Мы приняли 
решение не поддерживать ту поли-
тику, которая проводится в Европе, 
не принимать больше ту политику, 
которая приносит пользу только 
мультинациональным компаниям. 
Поэтому мы организовали такое 
движение. Мы выбрали путь проте-
ста и будем продолжать эти дей-
ствия».

Потери от продовольственного 
эмбарго за минувший год в Бельгии 
составили более полумиллиарда 
евро. 

Источник: www.ntv.ru 

П рофсоюз Copa-Cogeca, объеди-
няющий европейских фермеров 

и сотрудников сельскохозяйственных 
кооперативов, анонсировал прове-
дение 7 сентября в центре Брюсселя 
масштабной акции протеста. Фер-
меры надеются обратить внимание 
властей Евросоюза на кризисную 
ситуацию, которая сложилась 
в аграрной отрасли Европы в резуль-
тате ответных санкций России. Акция 
совпадает по времени проведения 
с внеочередным заседанием мини-
стров сельского хозяйства ЕС.

Источник: Meatinfo.ru
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  Материал поготовили: 
Юлиана Бададгулова  

Валерия Чмовж



С егодня процессы, происхо-
дящие в личных подсобных 
хозяйствах России, регулирует 

закон, принятый в июле 2003 г. ЛПХ 
там объявлено формой непред-
принимательской деятельности по 
производству и переработке сель-
хозпродукции.

Площадь хозяйства законодатель 
ограничил поправкой, внесенной 
в закон в 2011 г. С тех пор она 

может составлять 0,5 га, будучи при-
усадебным или полевым земельным 
участком, на котором владелец или 
арендатор вправе возводить жилые 
строения, теплицы, сараи, загоны. 
Есть ограничения по строитель-
ству капитальных помещений для 
животных, но современные техно-
логии легко позволяют справиться 
с этой проблемой. Да и простран-
ство можно раздвинуть до 2,5 га, 

поскольку региональным властям 
дано право увеличивать площадь 
ЛПХ в 5 раз.

Владелец, которому не хватает 
собственных рук, имеет возмож-
ность привлекать близких и дальних 
родственников, брать работников 
по найму. При этом закон не обя-
зывает его платить какие-либо 
налоги. (С доходов условно наем-
ных рабочих — в том числе.)  Даже 
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Как сохранить  
феномен ЛПХ?

Настоящий «взрыв мозга» устроили чиновникам и населению 
журналисты информагентств, сообщив, что Дмитрий Медведев 

предложил «ни с того ни с сего» сократить поголовье скота на личных 
подворьях. Пока СМИ упражнялись в эпитетах, обвиняя правительство 

в желании подорвать основы существования села, наш журнал 
спокойно разбирался в существе вопроса, который, действительно, 

нуждается в широком общественном обсуждении. К слову, идея 
о пересмотре нормативных документов на сей счет витала в воздухе 
с 2007 года, и совершенно неясно, почему она вдруг произвела такое 

сильное впечатление.

Реформа / Обсуждение

«ЛПХ у нас стране — заметный сег-
мент сельскохозяйственного произ-
водства. Экономический, культурный, 
социальный феномен. Но — это не 
бизнес в прямом смысле этого слова.

Личное. Подсобное. Эти слова 
уже обозначают смысл их деятель-
ности. Поддержать семью, прокор-
мить себя, поделиться с родственни-
ками, продать небольшие излишки 
того же молока, а не устраивать под 
видом подсобного хозяйства чуть ли 
не крупнотоварное производство.

Председатель правительства 
предложил подумать, именно ПОДУ-
МАТЬ, как отрегулировать ситуацию 
в ЛПХ. Ведь это очень важный соци-
альный вопрос, поскольку в России 
в разных регионах — своя культура 
и традиции сельскохозяйственного 
производства.

Во многих регионах страны, 
особенно на юге, когда проводились 
проверки из-за стремительного 
распространения АЧС, Россельхоз-
надзор находил подворья, где содер-
жались 200, 300, 1000 голов свиней. 

И это — в деревне! Люди не могут 
жить рядом с такими «предприяти-
ями». При этом владельцы не платят 
налоги, не пускают к себе ветслуж-
бы, чтобы осмотреть животных. Не 
соблюдают ветеринарные, экологи-
ческие нормы.

Перешли границу подсобного 
хозяйства, построили у себя дома 
целое сельхозпредприятие — реги-
стрируйтесь как фермер или индиви-
дуальный предприниматель и рабо-
тайте на здоровье.

В 2009 году, будучи премьер-ми-
нистром, В.В. Путин дал поручение 
проработать вопрос о полномочиях 
региональных властей и муници-
палитетов по установлению допу-
стимого числа поголовья в ЛПХ. К 
сожалению, этого сделано не было. 
Теперь пора пришла.

Во многих регионах страны, особенно 
на юге, когда проводились проверки 
из-за стремительного распространения 
АЧС, Россельхознадзор находил 
подворья, где содержались 200, 300, 
1000 голов свиней.
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Никто ничего не собирается 
обобществлять или забирать в кол-
хозы. Доля производства в ЛПХ 
по-прежнему высока. Более 60% 
коров находятся в хозяйствах у насе-
ления. Но в сложившейся ситуации 
частники не выполняют требования 
законодательства по безопасности, 
не соблюдают технологические 
регламенты Таможенного союза. 
Их мясо на рынке — практически 
нелегальное.

Все виды производства в ЛПХ 
связаны с биологическими рисками. 
Животные содержатся в антисани-
тарных условиях, разделываются на 
полулегальных бойнях, перевозятся 
в неприспособленном транспорте. 
Между тем, штраф за нарушения ве-
теринарно-санитарных требований 
составляет 500–1000 рублей. А эпи-
зоотическая ситуация в России — 
наихудшая за последние сорок лет.

Трудно себе представить в ци-
вилизованном государстве, чтобы 
десятки животных были на фермах 
или задних дворах без контро-
ля государства за их здоровьем, 
перемещением. При этом многие 
предприниматели, скрывающиеся 
под аббревиатурой ЛПХ, поражены 

вирусом правово-
го нигилизма и не 
имеют никакой 
мотивации для 
того, чтобы изме-
нить свой статус.

Поручение 
правительства 
направлено не 
на ликвида-
цию ЛПХ, не на 

разорение личных хозяйств, а на 
упорядочение их деятельности, на 
выравнивание условий предприни-
мательской деятельности. Решение 
же о численности поголовья на 
подворьях не должно приниматься 
с кондачка, для этого и необходимо 
широкое общественное обсужде-
ние.

Владелец подворья должен 
понять, каких преимуществ он 
лишен в сравнении с фермером, для 
которого предусмотрен широкий 
спектр инструментов господдержки. 
Государству же предстоит продумать 
и принять решение, которое ясно 
определит роль и место ЛПХ в от-
расли, и приложить максимальные 
усилия к тому, чтобы не дискреди-
тировать и не забюрократизировать 
сам процесс».

Реформа   
Обсуждение

пенсионные взносы он вносит лишь 
по желанию.

Количество животных и птицы не 
ограничено: держи, сколько поме-
стится на отведенном участке земли. 
Закон говорит, что строения должны 
соответствовать санитарным, пожар-
ным и строительным нормам, но не 
обязывает хозяина допускать в ЛПХ 
ветеринарный контроль, чтобы 
отслеживать состояние домашнего 
скота.

Выращивать и перерабатывать 
можно все, имеющее отношение 
к сельскому хозяйству. Доходы от 
реализации выращенной и произ-
веденной продукции налогом не 
облагаются.

ЛПХ не нужно регистриро-
вать. Сведения, которые владелец 
хозяйства дает в объеме, который 
сам сочтет нужным, вносятся в так 
называемые похозяйственные книги 
органами местного самоуправления. 
По сути это единственная форма 
учета. Для реализации «излишков» 
хозяину достаточно лишь взять 
справку у местных властей. А расши-
рить территорию хозяйства можно, 
оформив на родственников сосед-
ние участки.

Эта вольготная, на первый 
взгляд, жизнь не раз регулирова-
лась различными, спорными по 
своей сути, ограничениями. В 30-е 
годы, когда шло повсеместное 
обобществление в рамках кол-
лективизации, они объяснялись 
борьбой с классовым врагом, 
укрывшимся под личиной кулака. 
Хрущевские реформы тоже мало 
сочетались с истинными экономи-
ческими вызовами и нанесли нема-
лый вред нашему крестьянству. Об 
этом и о настоящих причинах необ-
ходимости регулирования закона о 
деятельности ЛПХ говорят участники 
нашего обсуждения острой темы.

Сергей Юшин,  
руководитель исполкома  
Национальной мясной 

ассоциации:
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Юрий Ковалев, 
генеральный директор 
Национального союза 

свиноводов:
«Угроза АЧС не только не умень-
шается, а все больше приобретает 
характер катастрофы. Из дикой при-
роды и личных подсобных хозяйств 
чума перекинулась уже на крупные 
комплексы. Много лет мы говорим о 
человеческом факторе. О воровстве 
комбикормов с предприятий, кото-
рое ведет к распространению ин-
фекции. О невозможности запретить 
контакты работников свиноферм 
с владельцами личных подсобных 
хозяйств. Приводим примеры, когда 
руководители крупных хозяйств 
выпускают приказы, накладываю-
щие ограничения на их работников, 
которые содержат в своих ЛПХ 
свиней и подвергают опасности 

заражения огромные комплексы. Те 
же, в отсутствие какого-либо закона 
на этот счет, подают иски в суд и вы-
игрывают.

Мы наладили высокоразвитое 
промышленное свиноводство 
и остались одной из немногих стран 
мира, где не ведется никакого учета 
свиней в личных подсобных хозяй-
ствах, а ветеринарный контроль там 
просто невозможно осуществлять, 
поскольку частники имеют право 
не пустить проверяющие органы на 
свою территорию. Когда была разру-
шена единая вертикаль ветеринар-
ной службы, мы оказались неза-
щищенными перед угрозой любой 
пандемии. Почти сто разрозненных 
служб по-разному видят ситуацию. 
Проблема с федерального уровня 
спущена на региональный. Тем вре-
менем проблема африканской чумы 
свиней приобрела характер нацио-
нально-экономической катастрофы.

Наш союз уже не раз поднимал 
вопрос о необходимости заменить 

добровольный учет по содержанию 
домашних животных в ЛПХ на обяза-
тельный. Строгое соблюдение в этих 
хозяйствах ветеринарно-санитарных 
правил содержания свиней должно 
быть законодательно закрепленной 
нормой, а не рекомендацией, как сей-
час. При бесконтрольном содержа-
нии животных в радиусе нескольких 
километров от крупного комплекса 
мы никогда не справимся со страш-
ным вирусом. А его источник в 90 
процентах случаев находится именно 
в личных подсобных хозяйствах. 

Впрочем, разве большинство из 
них являются таковыми? Покажите 
мне семью, которой для удовлет-
ворения своих нужд требуется 500 
или 1000 свиней, равно как и других 
животных! В этом виде мы имеем 
уже не личное подсобное хозяй-
ство, а предприятие с безналоговой 
формой содержания, для которого 
сегодня не существует ни коли-
чественных, ни ветеринарных, ни 
правовых норм».
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Денис Колбасов,  
директор ГНУ ВНИИ ветеринарной 

вирусологии и микробиологии:

Мы наладили высокоразвитое 
промышленное свиноводство и остались 
одной из немногих стран мира, где не 
ведется никакого учета свиней в личных 
подсобных хозяйствах, а ветеринарный 
контроль там просто невозможно 
осуществлять, поскольку частники имеют 
право не пустить проверяющие органы 
на свою территорию.

«Добавить особо нечего. Фактически речь идет не 
об ограничении поголовья, а об уточнении законо-
дательного понятия ЛПХ»
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ницу площади. Если этот показатель 
превышен, возникают проблемы 
с экологической и биобезопасно-
стью.

Некоторые специалисты выска-
зывают опасение, что упорядочи-
вание деятельности ЛПХ приведет 
к их резкому сокращению. Считаю, 
что в целях предотвращения такого 
развития событий одновременно 
должен быть принят документ по 
разграничению фермерских хо-
зяйств на две категории:

– мелкотоварные, в которых тру-
дится практически одна семья;

– крупнотоварные, где задейство-
вано большое количество наемных 
работников.

Такое деление принято во всем 
мире. И требования по отчетности 
и налогообложению для микроферм 
минимизированы.

В вопросе о предельно допу-
стимом поголовье в ЛПХ можно 

взять предложения губернатора 
Ставропольского края В. Владими-
рова. Если животных у владельцев 
окажется больше установленного 
лимита, должна быть предусмо-
трена упрощенная схема перехода 

в фермерское хозяй-
ство. От тех, кто тру-
дится своей семьей, не 
нужно требовать больше 
одной-двух страничек 
отчетности в год. Иначе 
мы порушим даже то, 
что осталось в системе 
самозанятости на селе.

Стоит подчеркнуть, 
что, ограничив поголо-
вье коров для ЛПХ, мы 
в то же самое время 
освобождаем его от 
многих форм контроля 
и гарантируем право 
держать животных в пре-
делах лимита вне зави-
симости от «мнения» 
влиятельных соседей, 
у которых «аллергия» на 
запах навоза».

«В годы правления Н.С. Хрущева на 
поголовье скота и других видов сель-
скохозяйственных животных в лич-
ных подсобных хозяйствах налагались 
огромные налоги. В 1982 г. мы видели 
другой подход к развитию ЛПХ со 
стороны государства. Начинала раз-
виваться кооперация, заключались 
договоры с владельцами по выращи-
ванию, доращиванию и откорму мо-
лодняка свиней и КРС. Все это имело 
определенный результат в вопросе 
обеспечения населения качествен-
ным продовольствием. В течение же 
последних 20–25 лет, на мой взгляд, 
животноводству в ЛПХ был причинен 
серьезный ущерб.

Экономические условия по-
следних двух десятков лет в корне 
подорвали систему развития ЛПХ. 
Безработица на селе, превалиро-
вание жителей пенсионного воз-
раста, низкая рождаемость детей 
требуют адресной помощи государ-
ства личным хозяйствам. В стране 
реализуется по линии Минсельхоза 
РФ программа по развитию и под-
держке семейных ферм. Параллель-
но с принятием новых нормативных 

документов нужно расширить эту 
программу. Ведь ЛПХ сегодня — ос-
новной источник доходов населения 
на селе. И раз появились предпо-
сылки для их развития, нужно проя-
вить обдуманный, поистине госу-
дарственный подход. Вспомним хотя 
бы, что, к примеру, в Казахстане 90 
процентов сырья для всех молочных 
продуктов производится в ЛПХ».

Впрочем, в Белоруссии — картина 
совсем иная. И эти позиции всем 
участникам процесса придется увя-
зывать с регламентами Таможенного 
союза. Но прежде России нужно 
навести порядок у себя дома. Поэто-
му обсуждение острейшего вопроса 
о ситуации в ЛПХ напрямую связано 
с продовольственной безопасно-
стью страны. 

«Первое: новый документ даст воз-
можность получить достоверную ин-
формацию об объемах сельхозпро-
дукции, производимой в стране. 
С «приблизительными» цифрами, 
которыми отрасль располагает 
сегодня, задачи по импортозаме-
щению не решить. Так, например, 
считается, что валовое производство 
молока у нас близко к 30 млн тонн. 
Но цена погрешности, по оценкам 
экспертов, может составлять до 10 
млн! При таких подсчетах невозмож-
но подсчитать необходимые инве-
стиции.

Второе: если вы уверены в соста-
ве молока, приобретаемого у соседа, 
то качество обезличенной продук-
ции, в больших объемах попадаю-
щей на рынок, должно находиться 
под постоянным формализованным 
контролем государства.

Третье: если объемы продукции 
ЛПХ превышают поставки фермер-
ских хозяйств, ясно, что имеет место 
уход от налогообложения.

Четвертое: во всем мире ограни-
чено количество животных на еди-

Реформа   
Обсуждение

Если вы уверены в составе молока, приобретаемого 
у соседа, то качество обезличенной продукции, 
в больших объемах попадающей на рынок, должно 
находиться под постоянным формализованным 
контролем государства.

В стране реализуется 
по линии Минсельхоза РФ 
программа по развитию 
и поддержке семейных 
ферм.

Владимир Суровцев,  
зав. отделом ФГБНУ Северо-Западный НИИ экономики 

и организации сельского хозяйства:

Егор Лебедько, доктор 
сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик МАНЭБ:

 Наталия Ефимова
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Австралия • Китай • 
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КНДР • Вьетнам
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РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ 
ЗАПРЕЩЕН
Россия, Дания, Норвегия, США и Ка-
нада подписали в Осло декларацию 
о сотрудничестве в борьбе с нере-
гулируемым рыбным промыслом 
в районе открытого моря централь-
ной части Северного Ледовитого 
океана.

Источник: ИД «СФЕРА»

В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ ВОЗНИКАЮТ 
НОВЫЕ ОЧАГИ АЧС
С момента первого официально 
зарегистрированного случая АЧС 
в Европе в начале 2014 года про-
шло всего полтора года. На данный 
момент зарегистрировано уже 
более 750 очагов АЧС, что сопоста-
вимо с количеством очагов за 8 лет 
эпизоотического неблагополучия 
России. Особую озабоченность 
Россельхознадзора вызывают очаги 
инфекции, возникающие в Латвии 
и Эстонии, в районах, граничащих 
с Псковской и Ленинградской 
областями.

Источник: E-Meat 

ЖАРА НАНЕСЛА 
СЕЛЬСКОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ ИТАЛИИ 
УЩЕРБ В 200 МЛН ЕВРО
Летний зной, который 
сопровождается в Италии 
высокой влажностью и 
сильной духотой, представ-
ляет реальную угрозу не 
только для людей, но и для 
домашнего скота. Серьез-
ные потери в нынешнее засушливое 
лето также несут производители 
кукурузы, овощей и фруктов. От 
аномальной жары в Италии страда-
ют даже пчелы, которые являются 
«естественным индикатором состоя-
ния здоровья природы».

Источник: РИА Новости 

ПТИЧИЙ ГРИПП 
ПОМОГ ЛАТВИЙСКОЙ 
КОМПАНИИ ВЫЙТИ НА 
РЫНОК США
Вспышка птичьего гриппа в США 
сыграла на руку компании Balticovo, 
поскольку Соединенные Штаты 
были вынуждены отменить действо-
вавшие более 10 лет запреты на им-
порт яиц. Латвийцы сразу же начали 
экспортировать свою продукцию за 
океан. Фирма уже получила заказы 
на ближайшие 12 месяцев.  

Источник: k-vedomosti

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ГЕННО-
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
СВИНЬИ — ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ МЯСА
Ученые из Южной Кореи и Китая 
создали новый вид свиней, имею-
щих вдвое более массивную мус-
кулатуру по сравнению со своими 
обычными собратьями.  Разработ-
чики надеются, что это будет пер-
вый ГМ-организм, одобренный для 
использования в животноводстве. 
От экспериментальных аналогов он 
отличается тем, что использует про-
стую правку генов, а не смешение 
генетических материалов разных 
организмов.

Источник: Zoom.cnews

ТАИЛАНД ОГРАНИЧИЛ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ИЗ-ЗА 
ЗАСУХИ
Правительство Таиланда ввело нор-
мы использования пресной воды 
в сельскохозяйственных работах, 
чтобы обезопасить города цен-
тральной части страны от нехватки 
водопроводной воды. За соблюде-
нием норм будут следить военно-
служащие во всех регионах, прежде 
всего в центральных провинциях 
страны.

Источник: РИА Новости
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МЕКСИКА ОБЪЯВИЛА 
СЕБЯ СТРАНОЙ, 
СВОБОДНОЙ ОТ 
БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА
Мексиканские ветеринары отобрали 
пробы на частных коммерческих 
птицеводческих предприятиях по 
всей стране. Исследованием образ-
цов занимались частные лаборато-
рии, утвержденные для диагностики 
болезни Ньюкасла, в соответствии 
с международными стандартами. 
Проведенные испытания подтвер-
дили отсутствие на территории Мек-
сики возбудителя болезни Ньюкасла 
во всех ее формах..

Источник: Meatinfo

НА ФИЛИППИНАХ 
РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА 
ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ 
ДВИЖЕНИЯ СВИНИНЫ
Как сообщил один из разработчи-
ков, доктор Jaderick Pabico, система 
основана на информационных 
и коммуникационных технологиях. 
Она позволит осуществлять кон-
троль в режиме реального времени 
за движением животных, буквально 
«от станка до стола», отслеживать 
перемещение мясных отрубов, 
позволяя, помимо всего прочего, 
использовать систему идентифика-

ции, основанную на 
сравнении ДНК.

Источник: 
FoodControl 
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Я руководитель надзорного 
органа — это одна сфера моего 
человеческого опыта. Вторая сфера — 
мои рассуждения как доктора 
экономических наук. Понятно, когда 
люди читают газеты, они хотят 
сенсаций. Но настоящая жизнь от 
этого далека. 

«Где баня, где вахта — надо разделить, 
мы отвечаем за безопасность!»

Если вы хотите поставлять 
на наш рынок продукцию более 
конкурентную по цене и для 
этого говядину заменяете птицей 
и свининой, то это мошенничество, 
это жульничество, это не хорошо. 
(О фальсификации продукции) 

Нам нельзя принимать решения 
расслабленно, и мы больше не 
ждем по неделе, а действуем 
быстро. 
(О работе Россельхознадзора)

«Россия передовая страна в отношении 
принципов демократии и отсталая 
по части ответственности и меры 
наказания».

 Все процессы нашего 
контроля привели к тому, 
что  забурлило то, чего 
раньше не было, бульон 
не понравился многим.
(О жестком контроле 
Россельхознадзора)

«Не надо жаловаться, 
надо работать» 
С.А. Данкверт
22 августа отметил свой 60-летний юбилей руководитель Службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Алексеевич 
Данкверт. Редакция журнала «Агробезопасность» от всей души 
поздравляет глубокоуважаемого нами именинника, искренне 
желая здоровья и благополучия во всем. В связи с этим событием 
мы подготовили самые яркие на наш взгляд высказывания главы 
Россельхознадзора, характеризующие его как харизматичную, 
неординарную личность и талантливого руководителя.

Юбилей / Персона

«Продукты – это первое, из-за чего 
всегда были бунты, начиная с одесского 
крейсера или броненосца Потемкина». 

Если мы хотим, чтобы 
к нам завезли как можно 
больше продукции, 
закрывая глаза на то, 
почему она так дешева, 
то завтра ее завезут много. 
Но тогда отечественные 
предприятия разорятся. 
Правда, россияне 
счастливо покушают. Но... 
недолго. 

«Государству надо выбрать тот путь, который понятен. 
Если мы везем животноводческую продукцию в Европу, 
то первый, кто нас встречает, – не таможенник, а ветеринар!»

Везу чемодан, значит, везу 
фуру. Спрашиваем — чья? 
Ответ — моя! Сам съем! 
Я, честно говоря, в других 
странах такого не видел. 
(О махинациях с незаконными поставками  
продукции в Россию)

Россия передовая 
страна в отношении 
принципов демократии 
и отсталая по части 
ответственности и меры 
наказания.

У России такое особенное месторасположение — мы же 
«подбрюшье» Европы, мы их защищаем от опасных 
заболеваний со стороны Китая, Монголии, и со 
стороны Закавказья, потому что  они всегда относились 
к странам со сложной эпизоотической обстановкой. 

Юбилей   
Персона
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О дна из реформ 2000-х годов 
была проведена так «мудро», 
что Минсельхоз остался без 

права нормативного регулирования 
в сфере ветеринарии. В течение 30 
лет не трогали ветеринарное законо-
дательство. Нонсенс: в международ-
ное законодательство, издаваемое 
МЭБ, изменение вносится в среднем 
раз в четыре дня, а мы живем по 
одному документу десятилетия! 
Новый закон возвращает Минсель-
хозу полномочия по нормативному 
регулированию в ветеринарии.

Правительство ставит много 
амбициозных задач. В их числе — 
радикальное повышение уровня 
биологической защиты страны 
и обеспечения пищевой безопасно-
сти. Важнейший инструмент — орга-
низация прослеживаемости. Решено, 
что этот процесс будет осущест-
вляться на основе методов и прие-
мов ветеринарной сертификации. 
Утвержден переход к электронной 
форме: информация будет сразу по-

ступать в цифровом виде, который 
смогут «видеть» машины. Перечень 
продукции, подлежащей ветери-
нарной сертификации, расширен до 
готовой.

Ночной финал — 
в резиденции президента
Попытка принять новую версию 
закона о ветеринарии длилась 
пятнадцать лет. Закон этот касается 
буквально всех и каждого. В него 
вплетено такое количество ведом-
ственных интересов, и борьба во-
круг шла такая, что закон не удалось 
принять, несмотря на все усилия. 
И было решено идти step by step.

Накал страстей был так велик, что 
вице-премьерского уровня для при-
нятия закона не хватило. В.В. Путину 
пришлось проводить по законопро-
екту отдельное совещание. В по-
следнее время принималось много 
резонансных законов, но такого еще 
не было: президент страны выкроил 
время и провел совещание практи-

чески ночью. И только тогда были 
приняты финальные решения.

Закон говорит: электронной 
ветеринарной сертификации у нас 
подлежат все животные и вся про-
дукция животного происхождения. 
По принципу «от поля до прилавка». 
Или, как говорят наши коллеги, from 
stable to table. В процесс вовлечены 
сотни тысяч ветврачей, предприятий, 
миллионы граждан, производящих 
продукцию на своих подворьях. Всю 
эту махину развернуть на новую тех-
нологию сразу не удастся. В законе 
установлен переходный период. До 
1 января 2018 года можно оформ-
лять ветеринарные документы в двух 
вариантах: на бумаге или в цифро-
вом виде. Решение по конкретному 
сертификату принимает, слава Богу, 
не чиновник, а владелец продук-
ции — фермер, производитель.

Если в регионе  проблемы с «циф-
рой», можно оформить документы 
на бумаге. В нормальных условиях 
удобней электронная форма. В лю-
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Николай Власов:  
ПРИНИМАЛОСЬ МНОГО РЕЗОНАНСНЫХ ЗАКОНОВ, 

НО ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО: ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ 
ВЫКРОИЛ ВРЕМЯ И ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИ НОЧЬЮ

Какие задачи решает новый закон «О ветеринарии», подписанный 
недавно президентом? Что он даст производителю и потребителю? 

Почему дорога к его принятию длилась пятнадцать лет? 
Рассказывает Николай Власов, заместитель руководителя 

Россельхознадзора.

Николай Власов,  
заместитель руководителя Россельхознадзора

Правительство ставит много 
амбициозных задач. В их числе — 
радикальное повышение уровня 
биологической защиты страны 
и обеспечения пищевой безопасности.

Комментарий / Ветеринария
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вспышка болезни — обозначается 
очаг. В нем находятся зараженные 
животные, которые могут распро-
странить болезнь дальше. Вокруг — 
первая угрожаемая зона, в случае 
особо опасной болезни — вторая. 
Дальше — зона наблюдения. Обо 
всем будет знать «Меркурий», по-
скольку события будут зафиксирова-
ны в цифровой форме.

Медный таз в действии
При полном переходе к электронной 
сертификации легальная часть обо-
рота животных и подконтрольной 
продукции делается прозрачной. 
Мухлевать станет трудно. Например, 
на завод ввозят (это видно в элек-
тронном документе) 10 тонн молока, 

а выходит 5 тонн масла. Понятно, что 
такое невозможно. Или дали квоты 
на вылов 10 тысяч тонн горбуши, а 
рыбак пытается оформить сертифи-
каты на 20… Фальсификация про-
дуктов, контрабанда — накрываются 
действием системы и, в обиходном 
смысле, медным тазом. Конечно, жу-
лики снова что-нибудь придумают, 
но для этого им придется изобретать 
новые технологии.

Вряд ли переход на электронную 
сертификацию отразится на ценах. 
Потребитель затраты даже не заме-
тит. Удешевляя все ветеринарные 
процедуры в комплексе, с помощью 
новых технологий, мы достига-
ем эффекта, который на порядки 
превышает имевший место прежде. 
Другими словами: за меньшие день-
ги получаем больше. Могли купить 
мотоцикл, а купили самолет.  

Художества как 
достояние власти
Необоснованными можно назвать 
волнения рыбаков. Закон впервые 
четко учел особенности морской 
рыбалки. Для нее там специально 
прописаны нормы. Мы прекрасно 
знаем, как организованы добы-
ча и оборот продукции во время 
путины на Дальнем Востоке, вклю-

чая береговой улов и прибрежное 
рыболовство.

Раньше в законодательстве была 
норма: без сопровождения ветери-
нарными документами продукция не 
может перемещаться и реализовы-
ваться. А что было на деле? У берега 
ставились двух-трехкилометровые 
неводы, в них ловили горбушу, кото-
рая здесь же, на участках, грузилась 
в автомобили, и тот, кто ее добыл, 
продавал эту рыбу на перерабатыва-
ющий завод — то есть, естественно, 
перемещал. Каждый участник це-
почки при этом нарушал закон. Бери 
любого — штрафуй, сажай…

В новом законе четко сказано: 
сотрудники рыболовецких компаний 
сами могут осуществлять серти-

фикацию продукции до ее 
доставки на место, где будет 
проведена ветсанэкспертиза. 
Без последней нельзя от-
править продукцию в пищу 
людям. Конечно, рыбакам 
хочется, чтоб ветсанэкс-
пертизы тоже не было. Но 
лично я не взял бы на себя 
ответственность выпускать 
продукцию в свободную 

реализацию без такой процедуры. 
И другим не советую.

На практике за опасениями 
рыбаков стоит боязнь перспективы 
сделать оборот прозрачным. При-
думывает «удорожание» продукции 
тот, кто, имея квоту на 10 тысяч тонн, 
ловит 15 тысяч, и, конечно, для него 
новый закон представляет непо-
средственную опасность. Потому что 
его художества станут достоянием 
органов государственной власти.

На обед —  
васильки с музыкой
Молочная продукция никогда не 
подлежала сертификации. Сейчас, 
минуя бумажную стадию, она пе-
рейдет сразу к электронной форме. 
Процесс пойдет трудно, поскольку 
здесь мы имеем небывалый уровень 
фальсификации.

Будут попытки опорочить новую 
систему, объявить безумные расходы 
на сертификацию. Они уже нача-
лись. Однако у нас есть специальные 
проекты, в том числе с АКОРТ. Все 
расходы мы измерим, пока молоч-
ный сектор будет сопротивляться 
«опрозрачниванию». Компании, 
производящие качественную про-
дукцию, не будут избегать внедре-
ния новой системы. Руководители 

бом случае выбор — за предприни-
мателем. Местные власти не имеют 
права отказать владельцу в его пред-
почтении.

Решение — за доли 
секунды
Электронный сертификат — не от-
сканированная картинка, а цифро-
вой продукт. Каждое значимое поле 
заполняется сертифицирующим вра-
чом, и всю информацию считывает 
компьютер. Предусмотрена возмож-
ность автоматической электронной 
сертификации. Если поддерживаю-
щая процесс информационная си-
стема «Меркурий» имеет все данные 
о товаре или о целой партии, то по 
запросу заказчика она может сфор-
мировать сертификат автоматически. 
Это будет в основном относиться 

к готовой продукции на терминаль-
ных стадиях оборота: на складах, при 
перемещении в магазины и т.д.

Система принимает решения сама, 
но ответственность несет оператор, 
который ею управляет. В результате 
же затраты становятся равны нулю, 
а время принятия решений сокра-
щается до десятых долей секунды. 
Сейчас оно исчисляется днями.

Еще одно новшество закона — 
«регионализация», присвоение 
регионам России определенного 
статуса по конкретной болезни. Если 
статус по ящуру у одного района 
«благополучный», а у другого — нет, 
животных из первого во второй 
ввозить можно, а наоборот — нель-
зя. «Меркурий» об этом будет знать, 
ведь регионализация проводится 
в цифровой форме. В итоге даже тех-
нически невозможно будет офор-
мить сертификат на неправомерную 
перевозку.

Введено и понятие «эпизооти-
ческое зонирование». Возникла 

Закон говорит: электронной 
ветеринарной сертификации 
у нас подлежат все животные 
и вся продукция животного 
происхождения.
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с работающим головным мозгом — 
активно ее поддержат. Ибо очевид-
но, что электронная сертификация 
создает селективные преимущества 
по экономике для добросовестного 
производителя и, являясь незави-
симым источником информации, 
даст участнику значительный бонус. 
Обычно производитель объявляет: 
«У нас коров кормят исключитель-
но васильками и морковкой, еще 
и музыка при этом играет». А теперь 
он может это доказать! Весомость 
другого порядка.

Кто-то теряет,  
а кто-то находит
В процессе разработки систем иден-
тификации животных в Казахстане 
произошел казус. Каждый акимат 
в течение 10–15 лет, чтоб показать 
свою эффективность, прибавлял 
по доле процента роста стада КРС. 
После чипирования же в стране 
недосчитались… миллиона голов.

Возможно ли у нас подобное? Мы 
предлагали ввести в России систе-
му идентификации и трассировки 
животных еще в прошлом десятиле-
тии. Предложение отвергло Минэко-
номразвития.  «Это же ужас! — ска-
зали там. — Бабушкам и дедушкам 
в деревне придется бирки покупать». 
Предложение не прошло. До сих пор 
в России нет никаких норм иденти-
фикации животных.

Испугавшись за деревенских 
стариков, Минэко не позволило 
принять даже нормы идентификации 
дорогостоящих домашних животных. 
Сегодня в мире есть ряд стран, куда 
нельзя ввозить неидентифицирован-
ных животных, есть такие, куда нель-
зя без паспортов. А у нас вообще 
нет никакой единой системы. И если 
дальше так пойдет, Россия на этом 
пути останется одна.

Если в Казахстане с введением 
новой формы учета миллион голов 
потеряли, то мы, скорей всего, 
найдем. Когда в 2005–2006 гг. была 
эпопея с птичьим гриппом, мы 
предложили изменить нормы, ко-
торые придумали наши либералы. 
В их «подворных книгах на основе 
добровольного предоставления 
данных» заменили одно слово — на 

«обязательное», ибо надо было пла-
нировать вакцинальную кампанию. 
Итог: в Кулундинской низменности 
оказалось по сравнению с отче-
тами в 8,5 раза больше птицы. 
В 2009 году история повторилась на 
восточной границе с Казахстаном. 
Во время вспышки ящура обна-
ружилось в 1,5 раза больше КРС. 
Уверен, аналогичная ситуация ждет 
нас в кавказских республиках. Там, 
где по учету 200 баранов, — точно 
300 найдется!

Белорусские бабушки 
круче?
Если казахские коллеги обогнали нас 
по нормативному регулированию, 
то белорусы — по технологическим 
решениям. Видел у них ферму, где у 
каждой коровы, кроме стандартной 
клипсы с респондером на ухе, дат-
чик закреплен на шее и еще один — 
на ноге. И по запросу компьютера 
идентифицируется перемещение 
каждой коровы, ее двигательная ак-
тивность, настроение и даже период 
охоты. Если вычесть стоимость дат-
чиков — это практически ничего не 
стоит. Работает компьютер! А мы до 
сих пор плачем: «Где бабушка деньги 
на клипсу возьмет?»
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Закон впервые четко 
учел особенности 
морской рыбалки.
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мальная практика взаи-
модействия. Но хотелось, 
чтобы оно строилось по 
другой схеме, и мы пред-
лагали изначально строить 
межведомственную систе-

му. К сожалению, договориться пока 
не удалось. Хотя, на мой взгляд, им 
следовало вцепиться в наши новые 
технологические решения, ведь 
они позволили бы им решить массу 
проблем.

Когда мы что-то упорядочиваем 
в ветеринарии, то волей-неволей 
получаем побочный позитивный вы-
ход. Пользоваться им может и Рос-
потребнадзор, и ФМС, и налоговая 
служба, и МВД. 

Наши серверы — 
за спиной у ФСБ
Когда речь заходит об электронных 
формах регистрации, возникает 
беспокойство об охране персональ-
ных данных. Волноваться не стоит. 
Законодательство о защите персо-
нальных данных будет соблюдаться. 
Свои технологические приемы мы 
раскрывать не намерены, но не 
является тайной то, что мы работаем 
с ФСБ, и наши серверы стоят под их 
охраной.

С ростом количества персональ-
ных данных в системе меры защиты 
будут увеличиваться. Россельхоз-
надзор — в числе шести пилотных 
ведомств в новом проекте по защите 
федеральных данных.

«Меркурий» устроен таким обра-
зом, что документы в него не посы-
лаются и из него ничего не исходит. 
Тот, кто хочет оформить сертификат 
или посмотреть данные, заходит 
в систему и все это делает там. За-
верять ничего не нужно, задейство-
ваны другие средства обеспечения 
аутентичности информации и иден-
тификации пользователя.

У системы будет несколько сер-
верных узлов. Front-office — в об-
щем доступе. В back-office по ряду 
параметров нельзя попасть даже 
технически, по некоторым, предъ-
явив свои права, можно. Но доступ 
к информации будет дозированным. 
Главный госветинспектор регио-
на будет получать данные по всей 
территории, другое должностное 
лицо из его ведомства — только по 
своему административному району.

В «Меркурии» у каждого пользо-
вателя есть рабочий стол со своими 
настройками, которые частич-
но задаются нами, частично его 
владельцем. Физическое лицо или 
компания сможет посмотреть свои 
данные, заглянуть в чужие — нет. 
(Подробно о системе «Меркурий» 
можно узнать из созданного нами 
обучающего фильма, размещенного 
на сайте Россельхознадзора в разде-
ле «Фильмы».) 

P.S. Время от времени у кого-ни-
будь возникает мысль: а что у нас 
столько надзорных органов разве-
лось? Давайте-ка их реформируем.

В СССР был один надзорный 
орган — Госветслужба Советского 
Союза. После распада страны прове-
ли реформу с целью уменьшения ад-
министративного бремени, и вместо 
одного — получили сто. В каждом 
субъекте, в каждом силовом ведом-
стве образовался свой орган. Плюс 
Россельхознадзор. Будем надеяться, 
что больше таких реформ у нас не 
будет. А новые и важные законы 
станут приниматься своевременно, 
в другом темпе, преодолевая «серое 
сопротивление», и послужат более 
динамичному движению вперед 
неповоротливой махины под назва-
нием АПК.

 Наталия Ефимова

Раз у нас резко занижено поголо-
вье скота в сельской местности, то 
значит и показатель потребления не 
точен. Неучтенный скот благополуч-
но съедают. И когда реально зарабо-
тает электронная сертификация, мы 
увидим другие цифры.

Когда вцепиться —  
не зазорно
На правительственном уровне при-
нято решение осуществлять просле-
живаемость на основе ветеринарной 
сертификации. Полномочия нашего 
и смежных ведомств никак не изме-
нятся. Много лет назад мы пред-
ложили Роспотребнадзору наши 
информационные системы. Цен-
тральный аппарат отказался, другие 
подразделения пользуются.

В работе по новому закону нас 
по-прежнему будет интересовать 
лишь нарушение безопасности 
продукта. Его потребительские 
качества — не наша прерогатива. 
У нас с Роспотребнадзором — нор-
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Свои технологические приемы 
мы раскрывать не намерены, 
но не является тайной то, 
что мы работаем с ФСБ, и наши 
серверы стоят под их охраной.
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Груздев Константин Николаевич,  
доктор биологических наук, профессор, 
заслуженный ветеринарный врач РФ, 
трижды лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, главный эксперт 
по болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ»

и опубликовал научную работу. Она 
в настоящее время открывает список 
моих научных трудов. Затем была 
работа на производстве. С должно-
сти главного ветеринарного врача 
Ермишинского района Рязанской об-
ласти я поступил в очную аспиран-
туру ВГНКИ (г. Москва), где защитил 
кандидатскую и докторскую диссер-
тации, стал профессором.  

Работа ветеринарным врачом 
всегда служила мне опорой в науке, 
позволяла реально смотреть на свои 
научные достижения, а также на ра-
боты коллег. Родина высоко оценила 
мой труд, присвоив почетное звание 
«Заслуженный ветеринарный врач» 
и трижды присудив премию Прави-
тельства РФ в области науки и техни-
ки. Спасибо ей за это.

что год назад мы впервые отмети-
ли День ветеринарного работника 
и отныне будем всегда помнить 
последний день августа. Я очень 
надеюсь, что этот праздник по 
достоинству поможет оценить вклад 
и роль ветеринарных специалистов 
и самих ветеринарных врачей. Ведь 
ветеринарный врач — это, прежде 
всего, ответственность за жизнь как 
животных, так и людей. Надеюсь, 
с каждым годом мы сможем спо-
собствовать поддержанию и сохра-
нению ветеринарного благополучия 
в России и обеспечению страны 

П осле окончания средней шко-
лы у меня были прекрасные 
возможности поступления на 

факультеты химии и биологии. Я был 
влюблен в эти предметы. Но семей-
ные предания о наших прадедах, 
которые «гоняли ямщину» по Самар-
ской и Оренбургской губерниям, т.е. 
были ямщиками, культ коня в семье, 
моя любовь к животным, а также 
нереализованная из-за войны мечта 
отца быть ветеринаром сыграли 
определяющую роль в выборе 
профессии. Мне посчастливилось 
учиться в Казанском ветеринарном 
институте, который окончил с отли-
чием и получил огромный запас зна-
ний. Уже на втором курсе выполнил 

ветеринарии, ухудшение качества 
подготовки ветеринарных врачей — 
это осложняет работу людей, чей 
выбор этой профессии является 
осознанным. Ветслужбы перево-
дят на самоокупаемость, создан 
конфликт интересов с бизнесом. 
И если бы я мог что-то изменить 
в ветеринарии, я бы попытался вер-
нуть прежний подход к подготовке 
специалистов, к науке, структуре, 
и кто знает, возможно, это помогло 
бы вернуть позиции ветеринар-
ной службы, считавшейся когда-то 
сильнейшей в мире. Я очень рад, 

Что касается желания что-то 
изменить в ветеринарии, в первую 
очередь я бы обратил внимание 
на компетенцию государства. Оно 
исходит из своей политики ведения 
народного хозяйства. В организа-
ционном плане стране необходима 
самостоятельная структура, опреде-
ляющая и отвечающая за политику 
в сфере ветеринарии в Российской 
Федерации, создающая ветеринар-
ное правовое поле и проводящая ме-
тодологическую работу. Естественно, 
должна быть профессиональная част-
ная ветеринарная служба. Учитывая 
наше уникальное государство, также 
необходим федеральный ветеринар-
ный надзорный орган.

Мое пожелание заключается 
в том, чтобы молодые коллеги, 
ветеринарные врачи и те, кто хочет 
стать ветеринаром, любили свою 
профессию, были грамотными 
специалистами, постоянно повы-
шали квалификацию, знали законы, 
честно и добросовестно выполняли 
свою работу.

Михаил Иванович Гулюкин, 
доктор ветеринарных наук, академик Российской 
академии наук, заслуженный деятель науки РФ, 
директор ФГБНУ ВИЭВ

является основателем династии ве-
теринарных врачей Гулюкиных, так 
как профессию ветеринарного врача 
передала не только мне. По моим 
стопам пошли мой сын и внучка, 
окончив Московскую ветеринарную 
академию.

В отношении перемен в ветерина-
рии у меня два желания. Первое — 

П рофессию ветеринарного 
врача я выбрал благодаря 
детским наблюдениям за 

работой моей матери, Гулюкиной 
Марии Ивановны, которая отработа-
ла 50 лет ветеринарным врачом. Она 

объединить ветеринарную службу 
в одно целое (Департамент ветери-
нарии МСХ РФ и ветнадзор (Рос-
сельхознадзор)). Второе — вернуть 
звание «Заслуженный ветеринарный 
врач РФ», которое было утверждено 
в 1949 году, а сейчас объединено 
в понятие «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ».

высококачественными и безопас-
ными продуктами животноводства. 
Я очень люблю фразу ветеринарно-
го врача С.С. Евсеенко «Медицина 
лечит человека, ветеринария — че-
ловечество», поскольку она полно-
стью отражает самопожертвование, 
заботу и непростой труд, сопутству-
ющие ветеринарам. Я от всей души 
желаю всем крепкого здоровья, 
удачи и стойкости духа. Каждому 
ветеринарному работнику желаю 
хорошего настроения, благопо-
лучия, взаимопонимания, счастья 
и всего самого доброго!
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Есть такая профессия
Любовь к своей профессии дарит человеку несметное количество 

счастливых минут сопряженных с нелегким трудом и новыми открытиями. 
А когда от любимой профессии в буквальном смысле зависит благополучие 

и здоровье всего живого на земле — это не только большая удача, 
но и неизмеримая ответственность. Герои нашего материала — люди 
в своей профессиональной среде известные и уважаемые. Выбирая 

ветеринарию, как дело всей своей жизни они сознательно становились 
на путь сохранения гармонии и созидания.

Евгений Непоклонов,  
кандидат ветеринарных наук, доктор биологических наук, 
профессор, главный государственный ветеринарный инспектор 
России, заместитель руководителя Россельхознадзора, заслуженный 
ветеринарный врач Российской Федерации, член административной  
комиссии МЭБ

давались мне без труда. Но, окончив 
среднюю школу, я, не раздумывая, 
поступил на ветеринарный факультет 
Московской ветеринарной академии 
им. К.И. Скрябина, после чего стал 
работать ветврачом-э пизоотологом, 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата ветери-
нарных наук, работал над созданием 
нового поколения биопрепаратов 
для нужд животноводства и био-
промышленности, получил звание 
профессора, руководил департа-
ментом ветеринарии в Министер-
стве сельского хозяйства. Сейчас я 
отвечаю за область ветеринарии 
в Россельхознадзоре в должности 
заместителя руководителя и главно-
го ветеринарного врача России. Мой 
общий стаж работы по профессии 
почти 40 лет. Много это или мало, 
ответить затрудняюсь, но знаю, что 
есть другие выдающиеся ветеринар-
ные врачи еще советской закалки, 
стаж работы которых значительно 
больше.

С самого детства я находился 
в окружении людей, предан-
ных профессии ветеринара. 

Моя мать, зоолог по образованию, 
преподавала в ветеринарной акаде-
мии, писала научные работы, всегда 
рассказывала мне о своих результа-
тах, делилась опытом, брала 
с собой на разные ветеринарные 
эксперименты. Отец был научным 
сотрудником, занимался разработ-
кой средств защиты от эктопарази-
тов, также писал научные труды. Так 
сложилось, что любовь к братьям 
нашим меньшим и, самое главное, 
бесценный пример правильного 
отношения к животным и заботы 
с научной точки зрения передались 
мне буквально по наследству. Я знал, 
как обращаться с животными, изучал 
их болезни, интересовался способа-
ми лечения, хотя еще в школе мне 
пророчили профессию физика или 
математика, поскольку точные науки 

В советское время требования 
к ветеринару, да и к самой подго-
товке к профессии были намного 
жестче. Не зря ветслужба СССР 
считалась одной из самых сильных 
в мире. Государственный подход 
основывался на достаточном фи-
нансировании и количестве вузов 
и научных учреждений, и огромный 
конкурс среди студентов был тому 
подтверждением. Все было научно 
обосновано и продумано наперед. 
Задачи советских ветеринарных 
учреждений, основы организации 
ветеринарных мероприятий, обя-
занности председателей колхозов, 
директоров совхозов, ветеринарных 
врачей, фельдшеров и должностных 
лиц и граждан по предупреждению 
заболеваний скота, птицы и охране 
населения от болезней, общих для 
животных и людей, были опреде-
лены в четырех томах ветеринар-
ного устава. Сейчас же происходит 
обратное. Дробление ветслужбы, 
сокращение количества вузов по 

ДНЮ ВЕТЕРИНАРА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Журнал «Агробезопасность» провел блиц-опрос среди наших постоянных экспертов, 
задав два простых на первый взгляд вопроса. Первый — почему они  выбрали 

именно профессию ветеринара? Второй — что бы они изменили в отечественной 
ветеринарии?
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Макаров Владимир Владимирович,
профессор Российского университета  
дружбы народов 

Накопленный опыт и воспоминания 
об этом периоде времени дают мне 
до сих пор возможность ориентиро-
ваться в нашем профессиональном 
окружении. 

Что бы я изменил? Я бы, конеч-
но, вернул нашу старую советскую 
ветеринарию, корпоративную, 
организованную вертикаль, очень 
хорошо поставленную в отношении 
поддержки друг друга, в отношении 
науки, образования, практики и т.д. 
Во всем должен быть порядок. 

В мае–июне этого года произошли 
очень интересные вещи в Южной 
Корее, там возник респираторный 
синдром MERC. Как оказалось, при-
чины, довольно банальные, заклю-
чались в том, что специалистам дано 
слишком много свободы, каждый 

Я не выбирал профессию 
ветеринарного врача, просто 
мой отец работал в сельском 

хозяйстве, он был номенклатурный 
работник, и как-то так случайно 
получилось, что он отвез меня 
поступать в мясо-молочный ин-
ститут на ветеринарный факультет. 
Учиться было достаточно просто, я 
даже получал повышенную сти-
пендию, и вот так получилось, что 
я оказался ветеринарным врачом. 
Меня окружала очень хорошая 
публика, верные друзья. Я абсолют-
но не жалею, что стал работать на 
производстве, на молочной ферме. 

делает, что хочет. У них абсолютно 
никаких ограничений не существует, 
нет эпидемиологии, нет карантини-
рования. Все это привело к вспышке 
этого серьезнейшего заболевания. 
Неслучайно раньше, в царской 
России, наши дореволюционные 
ветеринарные службы находились 
в ведении Министерства внутренних 
дел. 

Сегодня России нужна единая ве-
теринарная государственная служба. 
Потому что, к примеру, Россельхоз-
надзор занимается надзором в об-
ласти ветеринарии, а организацией 
мероприятий у нас никто не занима-
ется. Я уже несколько раз подчерки-
вал, что Департамент ветеринарии — 
это факультет ненужных вещей. Это 
мое мнение.
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Алексей Дмитриевич Забережный,  
профессор, доктор биологических наук,  
заместитель директора ФГБНУ ВИЭВ,  
заведующий лабораторией прикладной вирусологии  
и биотехнологии института вирусологии  
имени Д.И. Ивановского

Лозовой Дмитрий Анатольевич,  
кандидат ветеринарных наук, временно исполняющий  
обязанности директора ФГБУ «ВНИИЗЖ»

плин и фотографии, на которых он 
изображен в форме ветеринарного 
инспектора. Тогда ветслужба относи-
лась к полиции в ведении МВД.

Для нашей ветеринарии желаю, 
в первую очередь, единоначалия. 
Все остальное у нее есть.

биобезопасности России. Хотелось 
бы, чтобы люди, которые берут на 
себя ответственность организации 
агропромышленного комплекса или 
небольшого хозяйства, понимали, 
что мы все — часть единого целого. 
Поэтому проявление халатности 
в отдельном случае может повли-
ять на состояние картины в це-
лом. Необходимо, чтобы каждый 
осознавал свою личную ответствен-
ность, тогда состояние сельского 
хозяйства, безопасности пищевых 
продуктов и многие другие аспек-
ты агропромышленного сектора 
в России заметно улучшатся. Не зря 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» занимается не 
только производством высокоэф-
фективных препаратов для жи-
вотных, но и ведет образователь-
но-просветительскую деятельность: 

– создает фильмы по актуальным 
аспектам ветеринарии, касающимся 
правил обеспечения биологической 
безопасности свиноводческих пред-
приятий, мер борьбы и профилакти-
ки инфекционных болезней, а также 
использования автоматизированных 
систем Россельхознадзора «Аргус», 
«Меркурий» и «Веста»;

– издает журнал «Ветеринария се-
годня», который освещает основные 

Н е имею чести быть ветери-
нарным врачом, но являюсь 
ветеринарным работником 

с 1983 года. К тому же, мой пра-
дед, Пантелеймон Димитриевич 
Протопопов, был ветеринарным 
инспектором Российской империи 
в Ашхабаде. У меня сохранились его 
подлинный диплом об окончании 
Казанской ветеринарной академии 
с указанием изученных дисци-

У же в юности у ме ня было 
желание помогать, лечить. 
Хотелось сделать мир чуточку 

счастливее и добрее. Было абсолют-
но всё равно, кому помогать: живот-
ным или людям. Мечтал вылечить 
всех нуждающихся в помощи.

В дальнейшем пришлось сделать 
выбор, и чаша весов склонилась к 
братьям нашим меньшим, потому 
что именно они, как никто другой, 
нуждаются в помощи. Человек 
в этом отношении существо самодо-
статочное, способное нести за себя 
ответственность и самостоятельно 
выходить из сложных ситуаций.  

Если бы у меня было одно 
желание что-то поменять в вете-
ринарии, я бы изменил отношение 
специалистов к вопросам биобезо-
пасности. Руководители предприя-
тий и ветеринарные врачи должны 
понимать, что нельзя надеяться на 
русский авось. Соблюдение строго-
го комплекса мер по недопущению 
заноса и распространения особо 
опасных болезней животных в ка-
ждое отдельное хозяйство является 
составляющей частью обеспечения 

направления развития ветеринарной 
науки;

– выпускает методико-информа-
ционные материалы для ветеринар-
ных врачей;

 – проводит семинары и конфе-
ренции на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
по вопросам противодействия особо 
опасным болезням животных и птиц;

– ведет подготовку ученых по на-
правлениям «Ветеринарная микро-
биология, вирусология, эпизоотоло-
гия, микология с микотоксикологией 
и иммунология» и «Вирусология», 
а также проводит курсы повышения 
квалификации для ветеринарных 
специалистов субъектов Российской 
Федерации и межобластных ветери-
нарных лабораторий.

Профессия ветеринарного работ-
ника — одна из старейших и самых 
гуманных. Своим каждодневным 
трудом специалисты ветеринарной 
медицины обеспечивают охрану 
здоровья животных и стоят на стра-
же здоровья человека.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» желает всем 
ветеринарным работникам креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма, 
семейного благополучия и успехов 
в профессиональном труде!
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П.Д. Протопопов,  
ветеринарный инспектор  

Российской империи в Ашхабаде
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  Материал поготовили: 
Юлиана Бададгулова  

Валерия Чмовж



С егодня российский 
рынок находится 
в ста дии постоян-

ного роста, к тому же он 
претерпел существенные 
изменения в связи с про-
довольственным эмбарго. 
В условиях некой свободы, 
когда основные конкурен-
ты — западные партне-
ры временно не имеют 
доступа к нашему рынку, 
встает вопрос: насколько 
качественна и безопасна 
отечественная продукция?

Ежедневно на этот 
вопрос отвечают специа-
листы Федерального цент ра охраны 
здоровья животных (ВНИИЗЖ), рас-
положенного во Владимире. Мы бе-
седуем с заведующей лабораторией 
микробиологических исследований 
Натальей Борисовной Шадровой.

Наталья Борисовна, как давно 
ваша лаборатория обеспечивает 
безопасность продуктов пита-
ния? 

Наш испытательный центр был 
создан в 2005 году на базе отдела 
токсикологических исследований 
и является структурным подразде-
лением ФГБУ «ВНИИЗЖ». Основная 
область деятельности — проведение 
независимых испытаний пищевой 
продукции, продовольственного сы-
рья, зерна и кормов по показателям 
качества и безопасности в соответ-
ствии с нормативно-технической 
документацией. В штате испыта-
тельного центра 25 сотрудников, из 
них 2 доктора наук и 9 кандидатов. 
Все специалисты прошли курсы 

повышения квалификации и имеют 
сертификаты об обучении. Наша 
материально-техническая база 
включает испытательное оборудо-
вание, средства измерения, стан-
дарты, реактивы, необходимые для 
выполнения исследований. В составе 
центра несколько подразделений: 
группа приема проб и оформления 
документации, лаборатория микро-
биологических исследований и ла-
боратория химического анализа. 

Расскажите, пожалуйста, попод-
робнее о каждой из них.

Основные направления деятель-
ности лаборатории химического 
анализа — комплексная оценка 
пищевой продукции, зерна и кормов 
по показателям качества и безопас-
ности в соответствии с нормативной 
документацией РФ.

В лаборатории микробиологи-
ческих исследований проводятся 
исследования по микробиологиче-
ским показателям, кроме того мы 

выявляем антибиотики иммуно-
ферментным методом и проводим 
испытания по радиологической 
безопасности. 

Испытания пищевых продуктов 
ведутся уже в течение семи лет. За 
это время накоплен очень богатый 
опыт. Только за прошлый год было 
проведено 27,5 тысячи исследова-
ний, а за первую половину 2015 года 
уже проведено 17 тысяч исследова-
ний. Большую их часть составляют 
так называемые мониторинговые 
исследования. В системе Россельхоз-
надзора организован мониторинг 
безопасности пищевой продукции, 
ряд показателей относится к мик-
робиологическим исследованиям. 
И в рамках этой программы к нам 
поступают образцы для исследова-
ний от территориальных управлений 

Здорово едим?
Наверное, все помнят известное изречение Гиппократа:  

«Мы есть то, что мы едим». А если точнее, древнегреческий 
целитель и отец медицины утверждал: «Скажи мне, 

что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь». Гиппократ считал, 
что болезнь человека — это результат нарушения питания, 

привычек и характера жизни. Питаешься правильно — 
здоров, неправильно — нарушен обмен веществ со всеми 

отсюда вытекающими...

У людей с ослабленным иммуни-
тетом могут возникнуть проблемы 
с пищеварительной системой. Важно 
смотреть на срок годности продукта, 
соблюдать условия его хранения. 
В последнее время стали все чаще 
выявляться сальмонеллы. Кроме 
того, больше случаев обнаружения 
листерии. В России листерия ис-
следуется только с 2002 года. Надо 
отметить, что этот микроорганизм 
является самым опасным из всех 
пищевых патогенов, потому что 
в случае заболевания листериозом 
смертность может достигать 40%. 

Особую группу риска 
представляют беременные 
женщины, люди с осла-
бленным иммунитетом, 
дети и пожилые люди. 

Периодически выяв-
ляется группа кишечной 
палочки, свидетельствую-
щая о фекальном загряз-
нении продукта. Вообще, 
кишечная палочка — это 
нормальный обитатель 
пищеварительного тракта, 
но она не должна при-
сутствовать в пищевой 
продукции, поэтому на нее 
тоже проводятся иссле-

дования. Стафилококки выявляются 
крайне редко. В пищевой воде чаще 
всего присутствуют именно бактерии 
группы кишечной палочки.

Существуют ли какие-нибудь 
рекомендации, которые можно 
дать обычному потребителю, 
чтобы уберечься от опасности, 
которую несет в себе некаче-
ственная пищевая продукция?

Я думаю, потребителю было бы 
интересно знать, что в среднем 
каждая бактерия делится в течение 
20–30 минут. Поэтому если продукт 
обсеменен каким-то количеством 
бактерий, то надо понимать, что это 
прекрасная питательная среда для 
них. Кроме того, некоторые патоген-
ные микроорганизмы, как, напри-
мер, те же листерии, могут размно-
жаться при низких положительных 
температурах. То есть 4–8 градусов 
в холодильнике — это вполне нор-
мальная среда не только для того, 
чтобы листерия сохранила жизне-

способность, но и для дальнейшего 
ее размножения. Поэтому если вы 
купили зараженную листерией рыбу 
в вакуумной упаковке (а мы имели 
дело с такими случаями), так пока вы 
ее не съели, она там еще и размно-
жится. Надо быть очень вниматель-
ными к тем продуктам, которые вы 
выбираете, к указанным на этикетке 
срокам годности продукта и к усло-
виям хранения.

Необходимо помнить об опасно-
сти контаминации кухонной посуды 
живыми микроорганизмами. Чтобы 
этого избежать, рекомендуется ис-
пользовать кухонные доски отдель-
но для сырых и готовых продуктов. 
Кроме того, бактерии, конечно, от 
температуры погибают, но у них 
тоже достаточно большой диапа-
зон жизнедеятельности. И если вы 
заказали в ресторане непрожарен-
ную говядину, то внутри куска мяса 
температура может не достигать 
губительных для микроорганизмов 
70 градусов. Обо всем этом нуж-
но помнить и заботиться о своем 
здоровье.

Каким оборудованием располага-
ет лаборатория?

Мы работаем на высоком про-
фессиональном уровне, лаборатория 
обеспечена современным оборудо-
ванием, которое позволяет прово-
дить экспресс-диагностику. Таким 
образом, мы не только снижаем 
время проведения испытаний, но 
и сокращаем влияние субъективного 
человеческого фактора, а значит, 
эффективность оценки повышается. 
Кроме того, мы располагаем воз-
можностью проводить идентифика-
цию выделенных микроорганизмов 
с использованием масс-спектроме-
тра, в базе данных которого содер-
жится информация о 4500 бактериях. 
Время идентификации микроорга-
низмов при использовании данного 
оборудования сводится до несколь-
ких минут.

Микробиологические методы 
исследования пищевых продуктов 
делятся на качественные и количе-
ственные. Большинство методов, 
используемых для микробиологиче-
ского исследования пищевых про-
дуктов, относятся к качественным. 
Результат выдается в виде «обна-
ружено/не обнаружено» что-либо. 
Единственный показатель «общая 
бактериальная обсемененность» 
выдается в виде числа. Для каждого 

Россельхознадзора по Владимирской 
области, Костромской и Ивановской.

Скажите, какая продукция к вам 
поступает и на наличие каких 
веществ чаще всего вы ее прове-
ряете? 

Чаще всего к нам поступает 
продукция животного происхожде-
ния — это мясо и мясная продукция, 
готовая мясная продукция, рыбы 
меньше, поскольку мы находимся 
в сердце России, молоко, молочные 

продукты, кроме того мы проводим 
исследования питьевой воды и ком-
бикормов. 

В настоящий момент пищевая 
безопасность продуктов регла-
ментируется техническими регла-
ментами Таможенного союза. Все 
эти регламенты хорошо изучены 
нашими сотрудниками. На каждый 
вид продукта существует определен-
ный перечень микробиологических 
показателей. 

Образцы пищевых продуктов 
и кормов мы исследуем на показате-
ли общей бактериальной обсеменен-
ности, наличие сальмонелл, листерий, 
стафилококков, бактерий группы 
кишечной палочки. Чаще всего вы-
являем превышение по показателю 
общая бактериальная обсеменен-
ность, что может свидетельствовать о 
микробной порче продукта.

К чему приводит подобная порча 
продукта? Как она сказывается 
на здоровье человека?
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В штате испытательного 
центра 25 сотрудников,  
из них 2 доктора наук  
и 9 кандидатов.

Только за прошлый год, было проведено 
27,5 тысяч исследований, а за первую половину 
2015 года уже проведено 17 тысяч исследований.
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определенного продукта устанавли-
вается своя норма. Исследователь 
пишет, какое фактическое значение 
получено, сравнивает с нормой 
и делает заключение, соответствует 
образец нормативному документу 
или нет. Результаты вносятся в про-
грамму «Веста» — специальную 
электронную систему, предназна-
ченную для автоматизации про-
цесса сбора, передачи и анализа 

информации по прове-
дению лабораторного 
тестирования образ-
цов поднадзорной 
продукции. Например, 
если в этой программе 
исследователь пишет, 

что результат пробы положитель-
ный, формируется срочный отчет, 
который автоматически уходит 
в территориальные управления Рос-
сельхознадзора. Они в свою оче-
редь, увидев такой результат, могут 
принять соответствующие меры: 
понять, откуда поступил образец, 
и решить, что дальше делать с этой 
продукцией. (Подробно о сис-
теме «Веста» можно узнать 
из созданного нами обучающего 
фильма, размещенного на сайте 
Россельхознадзора в разделе 
«Фильмы».)

Сегодня лабораторный контроль за безопасностью продукции 
приобретает все большее значение. Ведь потребитель, приходя 
в магазин, не должен задумываться о том, полезно ли пальмовое 
масло в покупаемом печенье или сколько антибиотиков использовал 
фермер при изготовлении молока, а сколько пестицидов при 
выращивании овощей... И контроль этот должен быть на самом 
высоком профессиональном уровне. Такая лаборатория для 
Владимира, да и для всей России, — это ВНИИЗЖ. 
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Если вы заказали в ресторане 
непрожаренную говядину, 
то внутри куска мяса температура 
может не достигать губительных 
для микроорганизмов 70 градусов.  Елена Хорошилова
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Eating healthy?
It is likely that everyone knows the famous quote by 
Hippocrates “We are what we eat”. To be more exact 

the Greek physician and “Father of Medicine” said 
“Tell me what you eat and I tell you what you are”. 
Hippocrates thought that a disease in a human is 

a result of disturbances in nutrition, habits and life 
style. If you have a proper diet you are healthy, if it is 
improper then you metabolism is disturbed with all 

the consequences that come with it. 

unit of the FGBI “ARRIAH”. The main 
activity is an independent testing of 
food products, food raw materials, 
grain and feeds for safety and quality 
criteria in compliance with regulatory 
and technical documents. The staff 
of the Testing Centre includes 25 
members, two of them are Doctors of 
Science and nine are Candidates of Sci-
ence. All the specialists have complet-
ed advanced training courses and have 
appropriate certificates. Our facilities 
are comprised of testing equipment, 
measuring instruments, standards 
and reagents needed for testing. The 
Centre has several units; they are the 
following: unit for sample reception 
and paper work, Laboratory for Micro-
biological Testing and Laboratory for 
Chemical Analysis. 

Would you please detail on each of 
them.

The main activity of the Laboratory 
for Chemical Analysis is a compre-
hensive assessment of food products, 
grain and feeds for quality and safety 
criteria in compliance with the RF regu-
latory documents. 

We do microbiology in the Labo-
ratory for Microbiological Testing; be-
sides, we detect antibiotics using ELISA 
and test for radiological criteria. 

We have been testing food prod-
ucts for seven years. We’ve gained a 
rich experience in it during this time. 
Last year 27.5 thousand tests were 
made, and about 17 thousand tests 
were performed during the first six 
months of 2015. The biggest part of 
our testing is monitoring tests. The 

Rosselkhoznadzor has arranged the 
monitoring of food safety and some of 
its criteria are microbiological. Under 
this programme we receive samples 
from the Rosselkhoznadzor Territorial 
Administrations for Vladimir, Kostroma 
and Ivanovo Oblasts. 

Would you please tell what products 
are submitted and what are the most 
frequent substances to be tested for?

Animal products, like meat and 
meat products, ready-to-eat meat 
products, are the most frequently 
submitted ones. Fish is less frequent, 
because we live in the heart of Russia, 
then milk and milk products and 
besides we test potable water and 
compound feeds. 

Currently food safety is regulated by 
technical regulations of the Customs 
Union. All these regulations are thor-
oughly studied by our staff members. 

T oday the Russian market is 
in the stage of a continuous 
growth. Besides, it has under-

gone significant changes due to the 
food embargo. Under the conditions of 
some sort of freedom, when the basic 
competitors, western partners, do not 
temporarily have an access to our mar-
ket, the question arises as to whether 
domestic products are good and safe 
enough. 

The specialists of the Federal Centre 
for Animal Health (ARRIAH), located in 
Vladimir, answer this question every day. 
We talk to Head of Laboratory for Micro-
biological Testing, Natalya B. Shadrova. 

Natalya, for how long has your 
Laboratory been ensuring the safety 
of food products?

Our Testing Centre was established 
in 2005 within the Department of 
Toxicological Testing and is a structural 

The staff of the Testing 
Centre includes 25 
members, two of them 
are Doctors of Science 
and nine are Candidates 
of Science.
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with a certain amount 
of bacteria, it means 
there is a wonderful nu-
trient medium for them. 
Besides, some patho-
genic microorganisms, 
for example, Listeria, 
can propagate at low 
positive temperatures. 

It means 4-8 degrees in refrigerator 
create quite adequate conditions for 
Listeria, which can retain its viability 
and propagate further. Therefore, 
if you bought vacuum-packed fish 
infected with Listeria (we had such 
cases), it will keep propagating in the 
product till you eat it. You should be 
vigilant about the products that you 
choose, about the shelf-life indicated 

on the label and about the storage 
conditions. 

Contamination of kitchenware 
with live microorganisms shall be also 
taken into account. In order to avoid 
it, it is recommended to use separate 
cutting boards for raw and ready-to-
eat products. Besides, temperature 
treatment, of course, kills bacteria, 
but they can remain viable within a 
wide range of temperatures. If, for 
example, you ordered rare beef steak 
at a restaurant, it means that the core 
temperature may not be high enough 
(70 degrees) to kill the microorgan-
isms. All these things shall be borne 
in mind and people shall be careful 
about their health.   

What equipment is used in the lab?  
Our laboratory works on the 

basis of high professional standards 
and is equipped with state-of-the-
art equipment for rapid diagnosis. 
Therefore, tests take less time and the 
impact of human factor is mitigated, 
thus, increasing effectiveness of the 
assessment. In addition to it, we have 

the capacity to identify the isolated mi-
croorganisms using mass spectrometer 
with the database on 4500 bacteria. 
It takes just a few minutes to identify 
the microorganisms, when we use the 
equipment. 

Microbiological food testing can be 
of two types: qualitative and quantita-
tive. Most microbiological food tests 
methods are qualitative. The result is 
as simple as “detected/not detected”. 
“Total viable count” is the only result 
expressed numerically. Standards are 
established for each product. A re-
searcher records the obtained results, 
compares them to the established 
standards and makes a conclusion, 
whether the tested sample complies 
with the regulatory requirements 

or not. The results are 
entered into Vesta sys-
tem, special electronic 
system implemented 
to collect, transfer and 
analyze information on 
tested regulated prod-
ucts. For example, if a 
researcher enters infor-
mation into the system 

that the test result was positive, an 
emergency report is generated and 
it is automatically sent to the Ros-
selkhoznadzor Territorial Administra-
tion. As soon as the result is received, 
the Territorial Administration may take 
corresponding measures – to find the 
origin of the sample and decide what 
shall be done with the product. (See 
details on Vesta in the educational 
video posted on the Rosselkhoznad-
zor site (section Videos). 

Laboratory control of food safety 
is getting more and more important 
now. When doing grocery shopping a 
consumer shall not contemplate how 
harmful palm oil in the pastries is and 
how many antibiotics were taken to 
produce milk, or how many pesticides 
have been used to grow vegetables… 
This type of control shall be ensured 
at the highest professional level. The 
FGBI ARRIAH is the very laboratory for 
Vladimir and for the whole countries 
as such. 

 Elena Khoroshilova.

There is a list of microbiological criteria 
envisaged for each type of product. 

Samples of food products and 
feeds are tested for total viable count, 
Salmonella, Listeria, Staphylococci 
and coliforms. Total viable count is 
the most common detected factor 
indicative of microbial contamination 
of a product. 

How do these contaminated prod-
ucts affect human health? 

People with weakened immunity 
might develop problems with diges-
tive system. It is important to control 
the product shelf-life and store it in 
accordance with the relevant condi-
tions. Salmonella has been frequently 
detected in recent times. Moreover, the 
number of Listeria cases has increased. 
Tests for Listeria have been conducted 
in Russia only since 2002. It shall be 
pointed out that the organism is the 
most dangerous food pathogen be-
cause listeriosis may have a mortality 
rate of about 40%. Pregnant women, 
people with suppressed immunity, 
children and the senior citizens are in 
the high risk groups. 

Regular detection of coliformes sug-
gests fecal contamination of products. 
In general, coliformes are a part of 
the normal flora of the digestive tract, 
but it shall not be detected in food 
products and therefore, food products 
shall be tested for coliformes. Staphy-
lococci are rarely detected. These are 
coliformes that are most frequently 
detected in potable water. 

What recommendations can be 
given to an ordinary consumer in 
order to avoid the risks posed by the 
low-quality food products? 

 I think a consumer would be curi-
ous to learn that at the average a bac-
terium divides every 20-30 minutes. 
Therefore, if a product is contaminated 
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Last year 27.5 thousand tests were 
made, and about 17 thousand 
tests were performed during the 
first six months of 2015.

If, for example, you ordered rare 
beef steak at a restaurant, it means 
that the core temperature may not 
be high enough (70 degrees) to kill 
the microorganisms.
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Л атвия сообщила о 53 новых 
вспышках африканской чумы 
свиней (АЧС) на прошлой 

неделе. На поражённых территориях 
находилось 4 частных свинарника. 
Две свиньи умерли, а 24 уничтоже-
ны, для того чтобы препятствовать 
распространению болезни.

Также зафиксировано 68 случаев 
АЧС среди диких кабанов, из кото-
рых 56 животных умерли, а осталь-
ные были уничтожены.

Вспышки АЧС произошли на раз-
личных участках на востоке страны.

Вместе с тем африканская чума 
свиней распространилась и на 
Украине. Ветеринарная служба этой 
страны заявила о 4 новых случаях. 
Инфицированные животные были 
завезены из Киевской области на 
ферму в деревне Харьковцы. Вслед-
ствие вспышки инфекции все 277 
свиней были уничтожены.

АЧС также обнаружили у трех 
домашних свиней в Гомельской и 
Черниговской областях, а также у 
диких кабанов в заказнике Тарасов-
щина.

Латвия сообщает  
о 53 новых вспышках 

африканской чумы свиней

Weekly Overview: Latvia 
Reports 53 New Outbreaks 

of African Swine Fever
ANALYSIS - In disease news, Latvia has 
reported 53 new outbreaks of African 
Swine Fever (ASF) in the past week.

The affected premises included 
four backyard pig operations. Two 
pigs died, and there were 6 cases in all 
across the four pig outbreaks. Another 
24 pigs were destroyed to prevent the 
disease spreading.

There were also 68 cases in wild 
boar, of which 56 died and the rest 
were destroyed.

The outbreaks occurred in various 
locations across the east of the 
country.

Ukraine has reported a further four 
outbreaks of ASF. An infected farm in 
Kharkivtsi village had imported pigs 
from the Kyiv region in July and as a 
result of the outbreak, all 277 pigs on 
the farm were destroyed.

In Semenivka village one pig was 
found with ASF and in the Chernigov 
region, two village pigs were also 
infected.

There were also two cases in 
wild boar that were found in the 
Tarasovschyna forest nature park.

In other disease news, there is a 
suspected case of LA-MRSA on a pig 
farm in Gran municipality, Oppland, 
Norway.

The farm is now under restrictions 
and is not allowed to transport any 
animals in or out of the yard until 
further notice.

In other news, an interesting 
article by Dr Bob Carling discusses 
how farmers can use pigs to control 
and prevent troublesome nutsedge 
plants which are becoming resistant to 
chemical treatments.

Что касается других новостей об 
опасных заболеваниях животных 
в мире, то беспокойство мирового 
ветеринарного сообщества вызвал 
случай подозрения на метицил-
лин-резистентный золотистый 
стафилококк на свиной ферме 
в муниципалитете Гран, Оппланд, 
Норвегия. Сейчас ферма находит-
ся под ограничениями, запрещена 
транспортировка животных в загон 
или за его пределы до получения 
дальнейших инструкций.
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П равительство Китая заявило, 
что в рамках программы по 
очищению воды к 2020 году 

китайские фермеры должны использо-
вать меньше удобрений и пестицидов.

Был установлен пятилетний срок, 
в который использование удобрений 
и пестицидов должно быть огра-
ничено за счёт ожидаемого роста 
использования ирригационной воды 
с нынешних 3% до 52%, заявил на 
прошлой неделе министр сельского 
хозяйства Китая Хан Чанг Фу.

Официальная статистика пока-
зывает, что как минимум 16% почв 
Китая загрязнены больше, чем это 
позволяют национальные стандарты. 
Всего лишь менее одной трети удо-
брений и пестицидов поглощаются 
сельскохозяйственными культурами, 
остальное уходит в почву. Свыше 

Немецкие животноводы успешно 
отказываются от антибиотиков

Germans Reduce Animal 
Antibiotic Use

GERMANY — Germany has had 
noticeable success in reducing the 
amount of antibiotics prescribed by 
veterinarians, according to the Federal 
Office of Consumer Protection and 
Food Safety (BVL).

The amount of antibiotics given out 
by vets in 2014 went down by 15 per 
cent (214 tons) compared to 2013.

Compared to the first report in 
2011, the vets have reduced antibiotics 
by 27 per cent. The German Farmers' 
Association (DBV) said this shows the 
industry's success in reducing and 
optimising the use of antibiotics in 
livestock farming. 

The BVL said that the data cannot 
be assigned to individual species, and 
they cannot show whether livestock or 
pets were given the drugs.

However, the prescribed amounts 
can be divided by region, and some of 
the regions most reduced in the deliv-

ery quantities are also some with strong 
agricultural livestock production.

The DBV said that antibiotic mon-
itoring has contributed significantly 
to reducing the use of antibiotics, and 
has taken place in Germany since 2012 
through a private database, and since 
2014 by an official public antibiotics 
database.

Antibiotic resistance is a serious 
problem, and should be fought in 
animal husbandry as well as in human 
medicine.

The DBV has reaffirmed its commit-
ment to responsible use of antibiotics 
and in particular a restrictive use of the 
so-called reserve antibiotics.

However, it said the use of reserve 
antibiotics must remain possible in cases 
when no other therapeutic alternative is 
available, and such use continues after 
careful consideration and in individual 
cases. A blanket ban of certain substanc-
es is rejected from the perspective of 
DBV, for animal welfare reasons.
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Больше экологических 
требований к сельскому 

хозяйству Китая

Ф едеральное бюро по защите 
прав потребителей и безо-
пасности продуктов пита-

ния (BVL) отмечает, что Германия 
успешно идет по пути к снижению 
использования этих препаратов 
в скотоводстве.

Количество примененных анти-
биотиков в 2014 году на 15% (214 
тонн) ниже, чем в 2013 году, пишет 
agriacta.com. Ассоциация немецких 
фермеров (DBV) считает этот показа-
тель неплохим, но недостаточным.

Учитывая растущую резистент-
ность бактерий к антибиотикам как 
в ветеринарии, так и в медицине, 
необходимо найти не менее эффек-
тивную альтернативу антибиотикам. 
DBV считает, что совершенно отка-
заться от антибиотиков невозможно. 
В любом случае должен остаться пе-
речень «резервных» антибиотиков, 
которые будут применяться, когда 
нет другого выбора.

More Ecological 
Requirements for Chinese 

Agriculture
US — China’s farmers must use less 
fertilizer and pesticide, the government 
has announced in a push for cleaner 
water by the year 2020.

A five year target timeline has been 
set, in which fertilizer and pesticide 
usage are capped, with irrigation water 
usage expected to rise 3 per cent from 
the current 52 per cent, Agricultural 
Minister Han Changfu said last week.

Official statistics show at least 16 
per cent of China's soil contains more 
pollutants than national standards 
allow; less than one third of fertilizers 
and pesticides are absorbed by crops; 
less than two thirds of plastic film is 
recycled; less than half of livestock and 
poultry waste is processed; and straw 
burning is still widespread.

Mr. Changfu said that manure and 
waste, agricultural films and crop straw 
resources should be managed properly 
to achieve eco-friendly farming.

одной трети полимерной пленки 
не используется вторично, и только 
половина отходов животноводства 
и птицеводства перерабатывается. 
А сжигание соломы до сих пор ши-
роко распространено, что негативно 
сказывается на состоянии сельскохо-
зяйственных земель. 

Господин Чанг Фу заявил, что 
для создания экологически чистого 
фермерского хозяйства удобрения 
и отходы, полимерные плёнки и за-
пасы соломы должны использовать-
ся надлежащим образом.
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К 2030 году Новая Зеландия 
перестанет нуждаться в анти-
биотиках для профилактики 

и лечения животных», — заявил 
президент Новозеландской ветери-
нарной ассоциации (НЗВА) доктор 
Стив Мершант.

Около 70% инфекционных забо-
леваний человека, включая менин-
гит, сибирскую язву и сальмонеллёз 
(пищевой токсикоз), имеют живот-
ное происхождение.

Учитывая резко растущее сопро-
тивление использованию антибио-
тиков по всему миру, Ветеринарная 
ассоциация Новой Зеландии намерена 
способствовать как можно более без-
опасному переходу животных и людей 
в «постантибиотическую» эру.

Д-р Мершант сказал, что это важ-
ное дело, требующее серьёзной ко-
мандной работы и ответственности 
от ветеринаров, взаимодействующих 
с медицинским, научным, прави-
тельственным секторами и соответ-
ствующими отраслями сырьевой 
промышленности.

Он заявил, что дивиденды от этого 
процесса «огромны» как для Новой 
Зеландии, так и для всего мира.

«Принимая во внимание широкую 
поддержку тенденции ограничения 
использования антибиотиков в бу-
дущем, а также тесные связи между 
жизнедеятельностью животных, 
людей и окружающей средой, мы 
разделяем мнение, что достижение 
этой цели жизненно необходимо, — 
заявил доктор Мершант. — Новая 
Зеландия хорошо подходит для этой 
задачи, учитывая наш размер, близ-
кие контакты между целым рядом 
специальностей и соответствующими 
промышленными секторами, а также 
низкий уровень использования анти-
биотиков уже сегодня».

В настоящее время Новая Зе-
ландия не использует антибиотики 

и связанных с ними промышленных 
секторах, так и в общественной сфере. 
При этом важнейшую роль в этом 
процессе будет играть ветеринария, 
которой принадлежит значительное 
место во взаимодействии животных, 
людей и окружающей среды. 

«Ветеринары будут осуществлять 
и призывать к осуществлению 
осторожного антибактериального 
менеджмента и мониторинга, осно-
ванного на ответственном использо-
вании существующих антибиотиков, 
работая со своими партнёрами в ин-
дустриальной сфере над тем, чтобы 
совместно тестировать и разрабаты-
вать необходимые альтернативные 
средства».

в аквакультуре, находится на треть-
ем месте в мире по наименьшему 
использованию антибактериальных 
средств в сельском хозяйстве, уделя-
ет значительное внимание про-
филактике заболеваний животных 
и развивает систему менеджмента 
полевых ферм.

Поиск альтернативных методов 
лечения и путей ограниченного 
использования антибиотиков требует 
согласованных объединённых между-
народных усилий, включающих в себя 
изменение подходов и поведенческих 
схем как в правительстве, исследова-
тельской области, в среде специали-
стов по санитарии и гигиене человека, 
в фармакологических компаниях 

Новая Зеландия  
приостановит использование антибиотиков 

для животных к 2030 году

New Zealand to Stop 
Animal Antibiotic Use 

by 2030
NEW ZEALAND — “By 2030 New Zealand 
will not need antibiotics for the main-
tenance of animal health and wellness,” 
said New Zealand Veterinary Association 
(NZVA) President Dr Steve Merchant.

Around 70 percent of human 
infectious diseases, including menin-
gitis, anthrax and salmonellosis (food 
poisoning) have come from animals.

“With sharply increasing levels of 
resistance to antibiotics worldwide, 
we want animals and, by extension, 
humans to enter the ‘post-antibiotic’ 
era as safely as possible.”

Dr Merchant said this is a significant 
undertaking, requiring considerable 
teamwork and commitment from the 
veterinary profession, working with the 
medical, scientific, government and 
relevant primary industry sectors.

He described the prize as “enormous” 
for New Zealand Inc and the world.

“Given the wide acceptance that the 
future for antibiotics is limited, and the 

close links between animals, humans 
and the environment we share, achieving 
this goal is essential,” Dr Merchant said.

“New Zealand is well suited to this 
challenge; given our size, proximity of 
the various specialities and relevant 
industry sectors, and already low use 
of antibiotics.”

Examples include:
- Zero use of antibiotics in aquaculture
- New Zealand is the world’s third low-
est user of antibiotics on animals
- Increasing focus on animal ‘wellness’
- New Zealand’s grass-based farm 
management systems.

“These represent a sound platform, 
and veterinarians’ role at the inter-
section of animal life, human life and 
the environment makes ours a logical 
profession to be taking a lead,” Dr 
Merchant said.

“Achieving this goal will require a 
concerted international collaborative 
effort involving attitudinal and be-
havioural change across government, 
research, human health professionals, 
pharmaceutical companies, and a 
range of associated industries – as well 
as the public.”

“Veterinarians will use and advocate 
for careful antibacterial management 
and monitoring based on responsible 
use of existing antibiotics, as we work 
with our industry partners to jointly test 
and develop the necessary alternatives."

«



Новая жизнь  
Центральной научно-

методической ветеринарной 
лаборатории 

Н аучная деятельность, раз-
работка новых методов 
исследований, апробация 

диагностикумов и оборудования, 
эпизоотический и пищевой монито-
ринг — и это только малая часть де-
ятельности высококвалифицирован-
ных специалистов этого учреждения. 
ЦНМВЛ — еще и образовательный 
центр. Преподаватели — доктора 
и кандидаты наук с многолетним 
опытом работы. Ежегодно повышать 
свою квалификацию приезжают 
десятки, а то и сотни ветеринарных 
специалистов и практиков со всей 
России. В копилке ЦНМВЛ 35 автор-
ских свидетельств на изобретения, 
более 270 нормативных документов 
и более 50 диагностических и био-
логических препаратов и наборов. 
Но, несмотря на все достижения, 
даже у такой серьезной лаборатории 
должны быть новые горизонты раз-
вития и стремление к более эффек-
тивной и продуктивной работе. Так 
считает Геннадий Тихонович Быков, 
недавно назначенный на долж-
ность директора и готовый вдохнуть 
новую жизнь в работу Центральной 
научно-методической ветеринарной 
лаборатории. 

— Геннадий Тихонович, расскажи-
те, пожалуйста, нашим чита-
телям, какие задачи вы ставите 

перед собой и коллективом лабо-
ратории на ближайшее время?

Безусловно, планов очень много. 
Есть текущие вопросы: выполнение 
государственных заданий, эпизооти-
ческого и пищевого мониторинга — 
это то, что нужно делать каждый 
день. Мы стремимся реализовать 
поставленные перед лабораторией 
задачи на первые три квартала этого 
года до 1 октября. За то недолгое 
время, что я работаю в качестве 
директора, нам вместе с коллекти-
вом лаборатории удалось успешно 
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Лаборатории / От первого лица

Созданная 72 года назад как лаборатория по борьбе с болезнями 
молодняка сельскохозяйственных животных, сегодня ЦНМВЛ под эгидой 

Россельхознадзора стала одним из самых известных диагностических 
и образовательных центров России. В ее стенах происходит то, без чего 
не может существовать ни сельское хозяйство, ни продовольственный 

рынок огромного государства. 

Геннадий Быков,  
директор Центральной научно-
методической ветеринарной 
лаборатории

Здесь работают люди 
с серьезным стажем, 
прекрасными знаниями 
и результатами 
деятельности.

45 Лаборатории   
От первого лица
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пройти проверку на соответствие го-
сударственным санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормати-
вам при работе с микроорганизмами 
III-IV групп патогенности.  В сентябре 
мы начинаем активную подготов-
ку к аккредитации лаборатории в 
системе Росаккредитации, так как 
17 февраля заканчивается действие 
нашего сертификата.  Для этой цели 
доукомплектован отдел обеспече-
ния системы качества, мы набираем 
новых сотрудников, которые бу-
дут ответственны за этот процесс. 
Перед начальниками всех отделов 
поставлена задача  вести заблаго-
временную активную подготовку к 
аккредитации, ведь подтверждение 
компетентности — технически очень 
сложная работа, занимающая сейчас 
практически половину рабочего 
времени. Администрация лабо-

ратории, в свою очередь, в очень 
короткий срок будет улучшать мате-
риально-техническую базу, потому 
что сегодня она местами отстает от 
современных требований. 

— Мой следующий вопрос состо-
ит из двух абсолютно проти-
воположных позиций. Что в 
работе лаборатории, на ваш 
взгляд, сегодня требует именно 
кардинальных улучшений? И чем, 
напротив, можно только гор-
диться? 

Конечно, здания самой лаборато-
рии, которая работает вот уже 70 лет, 
находятся в недостаточно хорошем 
состоянии. Деревянные перекрытия 
дают о себе знать. Мы принимаем 
все меры, чтобы удержать в рабо-
чем состоянии центральный корпус, 
и собираемся строить новый. Для 

этого подготовлена 
программа, которая 
в ближайшем буду-
щем, мы надеемся, 
будет реализована.  

В то же время 
я хочу отметить, 
что сотрудники 
ЦНМВЛ, особенно 

специалисты ветеринарного на-
правления, имеют очень высокий 
уровень профессиональной подго-
товки. Мне есть с чем сравнивать, 
я руководил несколько лет Тульской 
МВЛ, посетил множество российских 
лабораторий. Здесь работают люди 
с серьезным стажем, прекрасными 
знаниями и результатами деятельно-
сти. Именно этот факт убеждает меня 
в том, что совместными усилиями 
мы сможем изменить жизнь ЦНМВЛ 
в ближайшее время к лучшему.

— Образовательная деятель-
ность — одно из важнейших 
направлений работы ЦНМВЛ. Как 
вы ее расцениваете?  

Работа нашего учебного центра, 
на мой взгляд, заслуживает особой 
похвалы. Руководит им молодой, 
грамотный и очень активный специ-
алист. Свыше десяти обучающих 
курсов уже состоялись в стенах на-
шего здания в этом году. Однако ус-
ловия жизни для слушателей очень 
несовременные, для всех желающих 
посетить наши семинары не всег-
да хватает спальных мест, комнаты 
рассчитаны на несколько человек, 
что тоже вызывает неудобства. И мы 
постараемся это изменить, усовер-
шенствовать обстановку и сделать 
комфортной атмосферу пребывания 
в ЦНМВЛ специалистов, желающих 
повышать свою квалификацию. 
Изо дня в день мы будем стараться 
выполнять все задачи, которые по-
ставили перед собой, желание есть, 
коллектив настроен оптимистично, 
я думаю, у нас все получится. 

 Валерия Чмовж 

В копилке ЦНМВЛ 35 авторских 
свидетельств на изобретения, более 
270 нормативных документов и более 
50 диагностических и биологических 
препаратов и наборов.А
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З а десять лет существования 
в структуре Россельхознадзора 
ФГБУ «Татарская межрегио-

нальная ветеринарная лаборатория» 
стала одним из ведущих испыта-
тельных центров по обеспечению 
продовольственной безопасности 
страны. Лаборатория осуществляет 
свою деятельность на территории 
республик Татарстан, Чувашия, Уд-
муртия, Марий Эл, а также Ульянов-
ской и Кировской областей. 

Сегодня в структуре Татарской 
МВЛ одиннадцать отделов, семь из 
них специализированные, в т.ч. три 
основных отдела ветеринарного 
направления: токсикологии, вирусо-
логии и бактериологии. Кроме того, 
на территории Удмуртии, Чувашии 
и Ульяновской области успешно 
функционируют филиалы учрежде-
ния, осуществляющие деятельность 
в области карантина растений. 
Специалисты лаборатории проводят 
работу по диагностике и профи-
лактике болезней животных, дают 
заключения о соответствии пищевой 
продукции и сельскохозяйственного 
сырья российским и международ-
ным нормам безопасности, осущест-
вляют постоянный фитосанитарный 
контроль подкарантинной продук-
ции при ее ввозе на территорию 
Российской Федерации и вывозе. 
С помощью современных методик 
выявляются такие микроорганиз-
мы, как КМАФАМ, бактерии группы 

кишечной палочки, золотистый 
стафилококк, сальмонеллы, листерии 
и целый ряд других показателей без-
опасности. Сотрудники лаборатории 
постоянно проводят мониторинг 
эпизоотического состояния регио-
на, выезжают в командировки для 
оказания практической и методиче-
ской помощи хозяйствам, проводят 
работу по установлению карантин-
ного фитосанитарного состояния 
подкарантинных объектов.   

История Татарской МВЛ началась 
35 лет назад, когда приказом № 766 
от 25.08.1980 года Минсельхоза 
РСФСР была создана «Татарская 
специализированная ветеринарная 
лаборатория по болезням птиц». 
7 января 1981 года лаборатория 

начала свою деятельность. Тогда 
в регионе и в соседних с Татарста-
ном областях было развито птице-
водство, что и определило первона-
чальное направление деятельности 
лаборатории. В зону обслуживания 
Татарской ветлаборатории входи-
ли: Горьковская область, Кировская 
область, Марийская АССР, Татарская 
АССР, Чувашская АССР, Мордовская 
АССР, затем была присоединена 
Ульяновская область. За время дея-
тельности лаборатории расширилась 
ее структура, изменилось направ-
ление деятельности, укрепилась 
материально-техническая база. 

«Сегодня учреждение отвечает 
всем основным современным тре-
бованиям, имеет высокий уровень 
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Ни для кого не секрет, что сегодня сражения за господство над территориями, 
сырьевыми и финансовыми рынками, умами людей и здоровьем нации ведется, 
что называется, по всем фронтам и всеми возможными средствами. Невидимые 

человеческому глазу вирусы и бактерии вполне могут быть использованы как 
подрывное оружие. Африканская чума свиней, шагнувшая в Россию со стороны 
грузинской границы и стоившая нашей стране десятков миллиардов рублей, — 

один из самых очевидных примеров биологической угрозы, но не единственный. 
Так вот для того, чтобы подобных потерь в нашей аграрной отрасли было меньше, 

существует целая система контроля и защиты. И важно, чтобы эта система работала 
как часовой механизм: точно, слаженно, без перебоев. Межрегиональные 

ветеринарные лаборатории, подведомственные Россельхознадзору, являются 
очень важной системообразующей частью аграрной безопасности нашей страны. 
ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» — классический 

пример сильной «боевой единицы».

Лаборатории / Безопасность

В планах — возведение центра по 
идентификации генно-инженер-
но-модифицированных организмов 
в Приволжском федеральном округе 
и строительство новых площадей 
для отдела карантина растений. Мы 
имеем хороший кадровый потенци-
ал, постоянно повышаем уровень 
знаний сотрудников, сегодня в лабо-
ратории работает 100 человек, в том 
числе 7 кандидатов и один доктор 
наук».

Являясь аккредитованной экс-
пертной организацией, привлекае-

мой к мероприятиям по контролю, 
лаборатория считает основным 
приоритетом совершенствование 
взаимодействия с территориаль-
ными управлениями Россельхоз-
надзора с целью совместного 
выполнения поставленных задач. 
Так, при поддержке руководителя 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан Нурислама 
Хабипова был дан старт развитию 
нового направления деятельности 
лаборатории — профессиональной 
подготовке и повышению квали-
фикации, в том числе сотрудников 
управлений, на основании лицен-
зии Министерства образования 
и науки республики. Непрерывное 
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обучение — это процесс, которым 
приходится заниматься всю жизнь, 
если хочешь оставаться квалифи-
цированным и востребованным 
специалистом. 

 «В Республике Татарстан очень 
высокий научный потенциал, здесь 
имеется ветеринарная и сельскохо-
зяйственная академии, Казанский 
федеральный университет и мно-
гие другие. Мы работаем с этими 
учебными заведениями, используем 
их материально-техническую базу, 
приглашаем также их сотрудников 
для проведения обучения в наших 
стенах», — продолжает Раис Кари-
мов.

Отдел дополнительного образо-
вания лаборатории предлагает 11 
образовательных программ. Вос-
требованы курсы по отбору проб, 
карантину растений, ветеринарии. 
Есть специальные лекции по изме-
нениям в нормативно-законодатель-
ной базе, что особенно актуально 
для инспекторов, которые обязаны 
знать и использовать эту базу в сво-
ей профессиональной деятельности. 
Специалисты Татарской МВЛ по 
запросу выезжают и проводят обу-
чение на местах. Это удобно и прак-
тично, так как слушателям из других 
регионов, чтобы повысить свою 
квалификацию, не нужно выезжать 
ни в Москву, ни в Татарстан.  

По словам сотрудников ФГБУ «Та-
тарская межрегиональная ветери-
нарная лаборатория», здесь можно 
работать только по призванию. От 
профессионализма и компетент-
ности специалистов лаборатории, 
точности проведенных ими иссле-
дований зависит качество сельско-
хозяйственной продукции, а значит, 
здоровье и благополучие населения 
нескольких регионов. 

 Вера Вольнова

Лаборатории   
Безопасность

приборного оснащения, за послед-
ние годы мы получили высокоточ-
ного лабораторного оборудова-
ния более чем на 100 миллионов 
рублей, — рассказывает директор 
ФГБУ «Татарская межрегиональная 
ветеринарная лаборатория» Раис 
Каримов. — Уверенно могу сказать, 
что после включения лаборато-
рии в состав Россельхознадзора ее 
работа в корне изменилась, появи-
лись новые возможности и направ-
ления деятельности. В 2014 году 
успешно пройдена аккредитация 
в Федеральной службе по аккреди-
тации, испытательный центр по ряду 
показателей имеет аттестат аккре-
дитации в международной системе. 

Боевая единица

Раис Каримов, директор 
ФГБУ «Татарская межрегиональная 
ветеринарная лаборатория»

После включения 
лаборатории в состав 
Россельхознадзора 
ее работа в корне 
изменилась, появились 
новые возможности 
и направления 
деятельности.

Сотрудники  лаборатории постоянно проводят 
мониторинг эпизоотического состояния 
региона, выезжают в командировки для 
оказания практической и методической помощи  
хозяйствам, проводят работу по установлению 
карантинного фитосанитарного состояния 
подкарантинных объектов.
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Лесных Ольга: Александр 
Иванович, если бы вам сегод-
ня пришлось презентовать 

свой регион, показать все сильные 
стороны для привлечения инвесто-
ров, расширения новых возможно-
стей, что бы вы рассказали о Волго-
градской области?

Беляев Александр: Область 
громадная, ее площадь 112 тысяч 
квадратных километров. Во-первых, 
это город Сталинград, священный 
для всех россиян город, который, 
став затем Волгоградом, превратился 
в крупный промышленный центр, 
где зарождалась послевоенная 
индустрия. Шло восстановление 
тракторного завода, строительство 
гидроэлектростанций и целого ряда 
предприятий союзного значения. 
Начало зарождаться мощное сель-
ское хозяйство. Затем была сфор-
мирована Волгоградская область, 
на территории которой сегодня 
проживает очень интересный и са-
мобытный многонациональный 
народ. Только 23 района у нас каза-
чьих, большой процент казахского 
населения, есть чеченцы, которые 
попали сюда во время репрессий, 
и уже выросло местное поколение. 
Самое ценное, я считаю, в любом 
субъекте Российской Федерации, да 
и в государстве, — это люди. У нас 
нет каких-то негативных проявлений 
на национальной почве.

Сегодня на балансе региона 
находится около шести миллионов 
гектаров пашни. Это пять природ-
но-климатических зон, 33 сельско-
хозяйственных района, 2 миллиона 
650 тысяч жителей, в том числе 
около миллиона сельских жителей. 
Мы всегда были и остаемся само-
достаточным промышленно-аграр-
ным регионом, «огородом России», 
в котором производится миллион 
тонн овощей, в том числе знамени-
тые наши быковские, камышинские 
арбузы, которые мы до полумил-
лиона тонн поставляем в города 
Российской Федерации. Северо-за-
пад — это самые богатые наши зем-
ли, гордость Волгоградской области, 
это примерно 1,5 миллиона гектаров 
плодородного чернозема. На юге 
по Дону у нас светло-каштановые 

почвы, песчаные, даже есть подвиж-
ные пески. В Заволжье расположены 
в основном пастбища, почти милли-
он гектаров, для разведения мясного 
скота, овцеводства. Здесь находятся 
три племзавода. На юге граничим 
с Ростовской областью, тут развито 
земледелие, в основном озимые 
культуры, пшеницу выращиваем 
высококлассную, яровые. Горчица 
у нас традиционно выращивалась, 
как и подсолнечник. Сегодня мы ин-
тенсивно внедряем новые культуры: 
лен, сафлор, рыжик.  

Лесных Ольга: А как изменилась 
Волгоградская область с приходом 
нового руководства?

Беляев Александр: За последний 
год новая команда и новый губер-
натор Андрей Иванович Бочаров 
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Административный
тимбилдинг

Сегодня развивать основные направления сельхозпроизводства с помощью 
командных методов управления просто необходимо. Кто понимает 

государственную ответственность за это дело, начинает работать, и вокруг этого 
человека формируется умный, талантливый коллектив. Работается в таком 
окружении легко и результативно. Самое главное — направить, настроить 
и организовать. Идея командных методов работы, или тимбилдинг (team 

building), что в переводе с английского означает «построение команды», активно 
применяется в Волгоградской области. О результатах работы команды под 

руководством нового губернатора региона рассказал в эксклюзивном интервью 
нашему изданию первый заместитель правительства Волгоградской области 

Александр Беляев.

Мы сегодня живем в этой 
экономической реальности, 
и мы не ждем манны с небес. 
Мы в этих условиях должны 
показывать постоянный 
экономический рост.

Александр Беляев,  
первый заместитель правительства 
Волгоградской области

У нас в области 2 миллиона 650 тысяч жителей, 
громадный промышленный и сельскохозяйственный 
потенциал, и нужно уметь управлять им. Когда люди 
управляют, они не командуют. Командовать можно 
в армии, а регионом и предприятием управляют.
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говой штурм без перерыва. Люди 
высказывали свои мнения. И вы 
знаете, все просили: давайте вместе 
соберемся, организуем бизнес, дайте 
нам рычаги для создания новых 
рабочих мест. Мы сразу предложили 
кооперацию. Большую помощь нам 
в этом вопросе оказало руководство 
Министерства сельского хозяйства. 
В настоящее время три кооператива 
подали свои заявки в федеральный 
центр, и 7 кооперативов мы орга-
низуем на местном, региональном 
уровне. Плюс в каждом поселении 
у нас сегодня подготовлен один 
какой-то инвестиционный про-

ект. В период с ноября по апрель 
все главы сельских поселений по 
распоряжению губернатора Андрея 
Ивановича Бочарова прошли обу-
чение, недельные курсы в аграрном 
университете. В период выборов 
произошла большая ротация глав 
сельских поселений, а их у нас 439, 
половину из них заменили, пришли 
новые люди. И вот мы их обучали 
элементарным вопросам. Во-пер-
вых, как работать с населением, 
с людьми, с законодательной базой, 
как готовить документы, как их при-
менять. Мало того, каждую субботу 
проходила защита инвестиционных 
проектов. Губернатор предложил 
интересную схему этой защиты: 
каждый глава сельского поселения 
самостоятельно со студентом аграр-
ного университета, который родом 
из их хутора или села, совместно 
готовили инвестиционный проект.

Лесных Ольга: Это только теория 
была? Будут ли на практике реали-
зованы эти проекты?

Беляев Александр: Надеемся, 
что многие проекты будут реали-
зованы. Вы не представляете, какая 
громадная активность среди глав 

сельских поселений. С их участи-
ем по распоряжению губернатора 
мы еженедельно проводим анализ 
текущих дел. Мы эту единую власть, 
о чем и говорил президент, и на-
страивал всех, мы ее сейчас укрепля-
ем, чтобы она была железобетонной 
и не раскачивалась в нынешних 
условиях. Да, тяжело, с финансами 
в том числе. Тем не менее, активно 
работает инициатива на местах, 
и люди предлагают пути выхода из 
сложившейся ситуации. Сегодня ру-
ководство области поставило задачу, 
чтобы в каждом сельском поселении 
был интернет, кабель проводим… 

Все говорят — эмбарго. Наш гу-
бернатор вообще запретил произ-
носить это слово. Мы сегодня живем 
в этой экономической реальности, 
и мы не ждем манны с небес. Мы 
в этих условиях должны показывать 
постоянный экономический рост. 
И для этого есть все возможности. 
Да, всегда денег не хватает, их не 
хватало во все времена. Но гра-
мотно распоряжаться бюджетным 
рублем — это одна из прерогатив на-
шего обучения при работе с главами 
сельских и районных администра-
ций. Мы учились сами, ездили по 
субъектам Российской Федерации, 
в Краснодарский край, в Белгород-
скую, Липецкую области, выбира-
ли, чей опыт нам подходит, чтобы 
применить как уже апробированный 
материал в Волгоградской области.

Лесных Ольга: У каждого региона 
две основные задачи: с одной сторо-
ны — доведение средств до адреса-
та и второе — привлечение инве-
стиций. С точки зрения доведения 
средств до своего региона, скажите, 
если в какой-то момент что-то по-
шло не так, не сработала система 
или человеческий фактор?

Беляев Александр: Сегодня гу-
бернатор поставил жесткую задачу: 
переходим только на программные 
методы управления. Все преду-
смотреть, конечно, невозможно, но 
основные направления сельхозпро-
изводства развивать с помощью 
программных методов управления 
просто необходимо. Тогда легко вид-

буквально вдохнули особую жизнен-
ную силу, энергию во всех жителей 
Волгоградской области. Люди нам 
поверили, и мы это замечаем по 
деловой активности населения: где 
сложнее природно-климатические 
условия, там у нас самый высокий 
процент роста сельскохозяйствен-
ного производства. Мы проанали-
зировали эту ситуацию, проехали 
практически все районы в составе 
большой областной рабочей группы, 
которую я возглавил и в составе 
которой постоянно присутствовал 
губернатор. Руководители всех 
комитетов, ведомств нашей Волго-
градской области каждую пятницу 
выезжали на места, а уже в суббо-
ту, в районном центре, подводили 
итоги, и это был откровеннейший 
разговор — четырехчасовой моз-А
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но, как глава сельского поселения, 
района и начальник того или иного 
ведомства руководят и как они ра-
ботают. И кто это понимает, понима-
ет государственную ответственность 
за это дело, начинает работать, 
и вокруг этого человека формиру-
ется умный, талантливый коллек-
тив. И они легко работают. Для них 
новые инструкции, новые какие-то 
положения, расчеты — дело вторич-
ное. Самое главное — направить, 
настроить и организовать. Сельское 
хозяйство зависит во многом от 
природы, и громадную коррективу 
природа в наши планы вносит. Вот 
сейчас у нас уже в 8 районах засуха 
пошла. Да, с какими-то проектами 
придется повременить. Нам сейчас 
надо во что бы то ни стало воду 
подать в шесть наших районов. Это 
ни много ни мало 204 миллиона 
рублей. Надо прокачать воду. Рань-
ше мы ее качали в августе месяце, 
сейчас начали качать 1 мая, потому 
что маловодье, нет воды, а мы при-
няли программу, что первично, а что 
вторично.  

Лесных Ольга: Мне интересно, чего 
не хватает Волгоградской области, 
чтобы стать абсолютно про-
цветающим регионом, способным 
накормить и обеспечить добрую 
половину страны?

Беляев Александр: Россия — это 
громадная и великая страна. Управ-
лять и принимать решения в такой 
стране непросто. Но чем сложнее 
ситуация, тем народ больше объе-
диняется, становится больше таких 
людей, которые способны взять 
ответственность за тот или иной 
процесс на себя. Вот такие люди нам 
и нужны! Что такое руководитель, 
к примеру, субъекта Российской Фе-
дерации? Вот у нас в области 2 мил-

лиона 650 тысяч жителей, 
громадный промышлен-
ный и сельскохозяйствен-
ный потенциал, и нужно 
уметь управлять им, это 
же сутками надо работать, 
понимать и разбираться 
в каких-то очень тонких 
вещах, от медицины до 
металлургии, до сельского 
хозяйства. А сколько тонко-

стей в сельском хозяйстве? Это же не 
перечесть, начиная от скотоводства, 
тепличных хозяйств, рыболовства 
и т.д. и т.п. Уметь руководить, уметь 
объединить, не обидеть, не унизить, 
но, когда надо, проявить и жесткость. 
Когда люди управляют, они не 
командуют. Командовать можно 
в армии, а регионом и предприяти-
ем управляют. 

Лесных Ольга: Самый большой 
успех вашей команды в чем заклю-
чается?

Беляев Александр: Самая боль-
шая заслуга новой команды реги-
она — объяснили все населению. 
И мы увидели, как люди, простые 
люди откликнулись на наши призы-
вы и начинания. Сложный год, а мы 
увеличили поголовье овец и поста-
вили задачу довести поголовье с 950 
тысяч до миллиона голов. Это новые 
рабочие места, это заработная плата, 
это занятость населения. Феномен 
у нас есть, Палласовский район, это 
оскальпированная степь, племзавод 
«Красный Октябрь». Там директором 
работает молодой парень Алексей 
Фомин. Отец был директором более 
двадцати лет, приболел, вот сын 
взялся за работу, из города переехал, 
жену перевез, смог убедить, а плем-
завод находится почти в 400 км от 
областного центра, в степи. Сегодня 
племзавод под руководством моло-
дого директора ежегодно увеличи-
вает поголовье крупного рогатого 
скота и овец, прибыльно работает, 
не пользуется кредитами банка, не 
рискует. И вот сейчас будем у них 
строить школу. Я считаю Алексея 
настоящим народным директором. 
Люди поверили ему, работают. Вот 
в этой Палласовке у нас одна моло-
дежь. Глава администрации райо-
на — кандидат наук, молодой парень, 

пытливый ум. Это мощные ребята. 
Вот на таких и держится великая 
Россия. И таких людей у нас много, 
и нам теперь понятно, что с молоде-
жью надо работать. Молодежь — это 
своеобразный индикатор. Как только 
молодые люди приехали и остаются 
в деревне, значит, власть находит-
ся на правильном пути. Как только 
люди из деревни побежали, особен-
но молодежь не хочет ехать, — СТОП. 
Первый, кто должен задуматься, — 
начальник. В чем дело? Почему? 
Значит, где-то что-то не дорабаты-
ваем, где-то что-то не доделываем. 
И не всегда дело в деньгах. Это или 
вопрос взаимоотношений с местной 
властью, или в коллективе человек 
не смог адаптироваться. Это слож-
нейший вопрос. 

Лесных Ольга: В условиях санкций 
и наших ответных мер на них, какие 
вы видите возможности и перспек-
тивы развития отечественного 
сельского хозяйства? 

Беляев Александр: Мы хотели 
бы, чтобы Волгоградской области 
хотя бы процентов на 20 увеличили 
по некоторым статьям финансирова-
ние на развитие агропромышленно-
го комплекса. Сейчас надо выходить 
на мировые рынки, работать на экс-
порт. Зерно экспортируем? Экспор-
тируем. Частично с животноводче-
ской продукцией можно выходить? 
Можно. Надо работать, бороться за 
рынки, за добавочную стоимость, 
высокоэффективное производство, 
высокую заработную плату и доход-
ность для наших сельских жителей, 
обустраивать сельские территории. 
Вода должна быть? Должна. Газ дол-
жен быть? Должен. Электричество, 
дороги. Вот сейчас Министерство 
сельского хозяйства взялось за до-
роги. Это очень хорошо. Жилье надо 
обязательно строить. Подъем будет 
в агропромышленном комплек-
се, будет обязательно. Мне очень 
понравились слова и настрой нового 
министра. Он сказал, что мы накор-
мим страну и 120 миллионов тонн 
зерна произведем. Амбициозная 
задача, такие и надо ставить, подкре-
пляя их законодательной и финансо-
вой базой, и тогда все получится. 

 Вера Вольнова

50 Регионы России   
Интервью

Сложный год, а мы увеличили поголовье 
овец и поставили задачу довести поголовье 
с 950 тысяч до миллиона голов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  
КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ»
(ФГБУ «ВГНКИ»)

На основании лицензии на право осуществления образовательной деятель-
ности от 09.08.2012 г №0297, выданной Рособрнадзором, ФГБУ «ВГНКИ» реа-
лизует программы повышения квалификации.

Программа «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осущест-
вляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств для ве-
теринарного применения» рассчитана на руководителей и сотрудников вете-
ринарных аптечных организаций, складов оптовой торговли лекарственными 
средствами для ветеринарного применения, индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих или планирующих получать лицензию на фармацевтическую де-
ятельность, а также иных лиц, связанных с обращением лекарственных средств. 
Форма обучения — электронная, без отрыва от работы. 

По итогам освоения программы выдаются удостоверение о повышении 
квалификации и сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения — документы о квалификации, необхо-
димые для прохождения процедуры лицензирования фармацевтической дея-
тельности, а также соблюдения лицензионных требований лицензиатом.

КО Н ТА КТ Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я:

ФГБУ «ВГНКИ», отдел «Научно-методический базовый центр»
123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5
8 (499) 253-14-68, +7 (915) 096-03-80, +7 (916) 217-00-63
umo-vgnki@yandex.ru
www.vgnki.ru, раздел «Дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации»

Адрес: 
Телефон: 

E-mail: 
Сайт:

По очной форме обучения реализуются следующие программы:
«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, лицензирование про-
изводства лекарственных средств и фармацевтической деятельности»;

«Современные требования к испытательным лабораториям. Практическая 
реализация критериев, утвержденных Федеральным законом № 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации»;

«Выполнение лабораторных исследований с освоением методов безопас-
ной работы с патогенными биологическими агентами III-IV групп»;

«Порядок и правила отбора, упаковки, транспортировки и приёма проб 
для лабораторных исследований по показателям качества и безопасности»;

«Производство, качество и маркировка лекарственных средств для вете-
ринарного применения».
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