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СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: 
«ВСТуплЕНиЕ РоССии В ВТо – эТо ВзяТыЕ обязАТЕльСТВА, 
КоТоРыЕ мы ДолжНы ВыполНяТь С ТочКи зРЕНия мЕжДуНАРоДНоГо 

зАКоНоДАТЕльСТВА ВНуТРи СТРАНы!» стр. 7

ФЕРомоНы
поЙмАННыЕ 
В лоВушКу стр. 54

мЕНяЮЩиЕ 
РЕАльНоСТь
миллиоНы Ампул С ВАКциНАми 

оТ ВСЕх болЕзНЕЙ стр. 35

иВАН биСЮК: 
«СиТуАция С АчС В РоССии позВолилА  НАм НАГляДНо 
ДоКАзАТь уКРАиНСКому пРАВиТЕльСТВу НЕобхоДимоСТь 
пРоВЕДЕНия РЕФоРмы В оТРАСли» стр. 15

РыбНыЙ ДЕНь
12 миллиоНоВ СлучАЕВ РыбНоГо 

бРАКоНьЕРСТВА, уКРАДЕННыЙ 
миллиАРД и ДРуГиЕ 

оСобЕННоСТи РоССиЙСКоГо 

пРомыСлА  стр. 44

То ли эТо ВТо?
«эФФЕКТ  бАбочКи»  

миРоВоЙ иНТЕГРАции стр. 5



ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

FGBI «FEDERAL CENTRE FOR ANIMAL
HEALTH» (FGBI «ARRIAH»)

Деятельность осуществляется в соответствии 
с международными стандартами ISO 9001-2008

• Reference Laboratory for Rabies

• Reference Laboratory for Avian Influenza 
  and Newcastle Disease

• Testing Centre

The following international statuses are given 
to the Centre:

• OIE Collaborating Centre for Diagnosis and 
  Control of Animal Diseases for Eastern Europe, 
  Central Asia and Transcaucasia

• OIE Regional Reference Laboratory for 
  Foot-and-Mouth Disease

600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец
Тел./факс: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51, 38-30-30, 26-18-56

Тел.: (4922) 26-06-14, 26-17-65
E-mail: mail@arriah.ru 

http://www.arriah.ru

600901, Russia, microrayon Yur’evets
Tel./Fax: (4922) 26-38-77, 26-15-25, 26-15-51, 38-30-30,26-18-56
Tel.: (4922) 26-06-14, 26-17-65
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

Ведущий центр разработчиков и производителей ветеринарных препаратов для профилактики 
и диагностики болезней птиц, свиней и рогатого скота (производится около 100 наименований 
вакцин и около 50 наименований диагностических наборов).

• Референтная лаборатория по бешенству в РФ

• Референтная лаборатория по гриппу
  и ньюкаслской болезни птиц в РФ

• Испытательный центр

Международные статусы ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

• Центр МЭБ по сотрудничеству в области
  диагностики и контроля болезней животных
  для стран Восточной Европы, Центральной 
  Азии и Закавказья

• Региональная референтная лаборатория
   МЭБ по ящуру

Leading center for development and production of veterinary preparations for prevention and 
diagnosis of avian, porcine and bovine diseases (over 100 vaccines and about 50 diagnostic kits).

Activities are carried out according to the international 
standards ISO 9001-2008
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15  ПЕРСОНА
ИВАН БИСЮК: «Ситуация с АЧС в России 
позволила нам наглядно доказать 
украинскому правительству 
о необходимости проведения 
реформы в отрасли.»

35  МЕНЯЮЩИЕ РЕАлЬНОСтЬ
Ученые готовы предложить прививки от всех болезней

44  РЫБНЫЙ ДЕНЬ
12 миллионов случаев рыбного браконьерства,
украденный миллиард и другие особенности 
Российского промысла

54 ФЕРОМОНЫ НАСЕкОМЫХ
Возвращение забытых инноваций

эФФЕКТ бАбочКи
Основоположник Теории Хаоса Эдвард Лоренц 

был убежден, что взмахивающая крыльями в Айове 
бабочка может вызвать  бурю в Индонезии. Извест-
ный математик и метеоролог, немного преувеличи-
вая способности насекомых, был несомненно прав 
в одном. Наши судьбы меняют незаметные и на пер-
вый взгляд совершенно будничные события. 

К примеру, ученому, работающему над изучением 
болезней животных и созданием вакцин, наверное, 
даже не придет в голову, что тем самым он меня-
ет  судьбу какого-нибудь деревенского мальчишки. 
Его родителям удастся вырастить и продать здо-
ровую скотину, а на вырученные деньги отправить 
отпрыска в институт. Парень получит образование  
и сделает еще много полезных вещей, которые, ко-
нечно же, изменят другие жизни. 

Или другой пример: десятки тысяч сожженных  
в результате вспышек африканской чумы свиней – это 
не только миллионные убытки для государства, но и 
безвозвратно измененный ход истории для многих 
людей.  Кто-то не сыграет свадьбу, кто-то примет 
решение не рожать ребенка, кто-то потеряет веру  
в честный труд и выйдет на «большую дорогу» в по-
исках более легких заработков.

В этом номере авторы материалов размышляют 
на глобальные темы. Россия вступает в ВТО, и наши 
собеседники - руководители федеральных ведомств, 
законотворцы, бизнесмены дают анализ этим собы-
тиям, предлагают пути развития в новых условиях. 

Мы, то есть 143 миллиона человек, на пороге 
больших перемен. Но очень хочется, чтобы те, кому 
судьбой завещано принимать стратегические реше-
ния в масштабах одной шестой суши планеты, помни-
ли, что в этот момент кто-то шьет свадебное платье,  
а где-то живет сельский мальчишка, который тоже 
может изменить мир к лучшему. Просто дайте ему 
шанс сделать это!

Ольга Лесных,
главный редактор

7    ГлАВНОЕ
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: «Вступление России 
в ВТО – это взятые обязательства, которые 
мы должны выполнять с точки зрения 
международного законодательства 
внутри страны!»

18  ИМПОРт/ЭкСПОРт
СЕРГЕЙ ЮШИН: «Мы стали более 
разборчивыми в выборе партнеров 
и не готовы заключать контракт на основе 
одного критерия – цены!»

24  ИМПОРт/ЭкСПОРт
ЕВГЕНИЙ НЕПОКЛОНОВ «Экспорт, как
впрочем, и внутренний рынок, халатности
не терпит!»
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Администрация ИНтЕРВЬЮ

– Сергей Алексеевич, две зна-
чимые цифры: 18 лет стучимся в 
ВТО, 7 лет Россельхознадзор ста-
рается помочь попасть нашим 
производителям на европейский 
рынок. Перемены уже витают 
в воздухе. Что конкретно изме-
нится? Ваше видение? 

– Что изменится в контексте на-
шего доступа на другие рынки? 
Или что изменится из-за того, что 
мы вступили в ВТО? Многие вещи, 
даже до вступления России в ВТО, 
мы упустили в силу того, что неэф-
фективно работали с различными 
международными организациями. 
Есть, например, конвенция по защи-
те растений  при ФАО. Этот документ 
определяет целый ряд стандартов. 
Есть Международное эпизооти-

ческое бюро, которое хоть и об-
ладает лишь рекомендательными 
полномочиями, но его кодекс яв-
ляется основой для соглашений по 
ветеринарным и фитосанитарным 
мерам в ВТО. Этот международный 
кодекс сегодня формирует то, что 
мы должны делать не только по от-
ношению к другим государствам, но 
 и у себя в стране. Международ-
ное законодательство определяет 
то, как в принципе государство 
должно развиваться. Но при этом 
в любом  международном зако-
нодательстве существуют оговор-
ки,  которые позволяют государ-
ствам принимать экстренные меры  
и обеспечивать, в случае научного 
обоснования, принятие мер, кото-
рые являются более жесткими, чем 

их международный аналог. Поэтому 
само по себе вступление в ВТО не-
сет дополнительную нагрузку и на 
Правительство, и на Государствен-
ную думу,  на все ведомства, кото-
рые подчинены Правительству. 

В чем она заключается? В том, 
что многие вещи, должны соот-
ветствовать международному за-
конодательству. У нас они не были 
предусмотрены прежде всего  струк-
турно. У нас всегда было свое виде-
ние, временами не подтвержденное  
научными обоснованиями. В целом, 
само по себе вступление России в 
ВТО означает выполнение не толь-
ко взятых на себя обязательств, но  
обязательств, которые мы должны 
выполнять с точки зрения между-

Министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник считает, что при-
соединение России к ВТО позволит 
повысить конкурентоспособность 
российской агропродовольствен-
ной продукции и активизировать 
участие страны в международной 
торговле.

В связи с этим, отметила 
Е.Скрынник, одной из серьезных 
задач является модернизация 
перерабатывающих предприятий 
с тем, чтобы они выпускали про-
дукцию, которая бы выдерживала 
конкуренцию по цене и качеству 
не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынках. И в этом, доба-
вила министр, отрасль имеет под-
держку от правительства.

Е.Скрынник подчеркнула, что 
«потерь для сельхозпроизводите-
лей (после вступления РФ в ВТО – 
ИФ) не будет». Вместе с тем, отве-
чая на вопрос, является ли тогда 
присоединение к ВТО для сельско-
го хозяйства благом, министр зая-
вила: «Я не говорю, что это благо, 
я говорю о том, что необходимо 
много работать». «Все возможно-
сти для того, чтобы наша продук-
ция была более конкурентоспо-
собной, чтобы мы более активно 
участвовали во внешнеторговой 
деятельности, будут созданы»,  – 
убеждена она.

Как пояснила Е.Скрынник, ры-
нок мяса по-прежнему защищен 
от импорта квотами. Есть воз-
можность переориентировать 
часть мер поддержки отрасли с 
«желтой» на «зеленую корзину». 
«У нас стопроцентно сохраняется 
поддержка мелиорации и соци-
ального развития села, достаточно  
и других мер, которые необходи-
мы для развития отрасли», – ска-
зала она.

«Работа проводится, и я убеж-
дена, что совместными усилиями 
мы будем иметь возможность не 
только бороться с импортом, но 
и сможем больше экспортировать 
своей продукции», – сказала глава 
Минсельхоза РФ.

Министр напомнила, что до-
стигнутые договоренности позво-
ляют повышать уровень господ-
держки АПК.

Говоря о взаимоотношениях  
в Таможенном союзе Е.Скрынник 
заявила, что воспринимает ра-
боту в рамках этого объединения 
как хорошую репетицию перед 

присоединением России к ВТО.  
«В рамках Единого экономическо-
го пространства мы ведем такую 
же работу, которая предстоит по-
сле присоединения к ВТО», – ска-
зала она.

«У нас абсолютно структуриро-
ванные отношения и со странами 
Таможенного союза, и другими 
странами СНГ, и, я думаю, они 
будут плодотворно развиваться»,   
заявила Е.Скрынник.

Госпрограмма развития сель-
ского хозяйства на период 2013-
2020 годы может быть принята  
в начале 2012 года, но с разно-
гласиями с Минфином, считает 
министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник.

«Надеюсь, что в начале года 
программа будет утверждена 
(правительством РФ-авт.), но, ко-
нечно же, с разногласиями с Мин-
фином», – заявила Е.Скрынник на 
пресс-конференции в централь-
ном офисе «Интерфакса».

«Поскольку бюджетный пери-
од у нас определен в три года, ни 
Минфин, ни Минэкономразвития 
не имеют возможности подтвер-
дить объемы, которые заклады-
ваются до 2020 года», – пояснила 
она.

По ее словам, объем финан-
сирования, который сохранится  
в новой госпрограмме, «будет 
зависеть от того, что у нас будет  
с бюджетом страны». «У нас было 
так и с госпрограммой развития 
сельского хозяйства на 2008-2012 
годы – каждый год в соответствии 
с возможностями бюджета вноси-
лись коррективы», – заявила ми-
нистер.

НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА. И ЭТО НЕ БРАВАДА, А НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ПРОДИКТОВАННАЯ РЕАЛИЯМИ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО. ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК РОССИЯ СВОИМ АБСОЛЮТНыМ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЖЕЛАНИ-
ЕМ ДОСТУЧАЛАСЬ ДО ВТО, СТАЛО ОЧЕВИДНО – СТРАНА ДАВНО ЖИВЕТ  
И РАЗВИВАЕТСЯ ПО СВОИМ ОСОБЕННыМ ПРАВИЛАМ, КОТОРыЕ ТАК 
ЧАСТО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНыХ. И ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ 
ИНТЕГРАцИИ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ТО И ВСЕ СИСТЕМы ВНУТРИ ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНы БУДУТ ПОДСТРО-
ИТЬСЯ ПОД ОБщУЮ цЕЛЬ. НО ПОКА ВСЕ, ВРОДЕ, ЗА ОДНО, И ШАГАЕМ  
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НО КАК-ТО НЕ В НОГУ. И ОТ ЭТОГО ДИССО-
НАНСА ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ. НАПРИМЕР, КТО ДОЛ-
ЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПОТЕНцИАЛЬНОГО ЭКСПОРТА: ТОТ, КТО 
ПРОИЗВЕЛ СыРЬЕ ДЛЯ ПРОДУКТА, ИЛИ ПЕРЕРАБОТЧИК? В ЧЕМ НЕСО-
ВЕРШЕНСТВО РОССИЙСКИХ СИСТЕМ И ПОЧЕМУ СТОЛЬКО «НО» ПЕРЕД 
НАШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, КОТОРыЕ СТРЕМЯТСЯ ОСВОИТЬ ЗАРУ-
БЕЖНыЕ РыНКИ?  КАК ИСКОРЕНИТЬ ПРАКТИКУ ДВОЙНыХ СТАНДАРТОВ 
И ЗАСТАВИТЬ НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ РОССИЮ, НО И СЛыШАТЬ? НА ЭТИ 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСы ОТВЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ РОССЕЛЬХОЗ-
НАДЗОРА РОССИИ СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ.

КоНТРолиРоВАТь КАчЕСТВо 
и бЕзопАСНоСТь 
оТ поля До пРилАВКА!

пРиСоЕДиНЕНиЕ РФ К ВТо 
поВыСиТ КоНКуРЕНТоСпоСобНоСТь 
РоССиЙСКоЙ пРоДуКции

И
Н

ТЕ
РФ

АК
С
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Главное ИНтЕРВЬЮ

народного законодательства внутри 
страны! 

– Многие руководители отрас-
левых ассоциаций поспешили вы-
сказаться на тему того, как ВТО 
негативно скажется на россий-
ском бизнесе. Некоторых опреде-
ленно задевают те условия, на 
которых наша страна сегодня 
вступает в Торговую организа-
цию. Ваша оценка этой стороны 
вопроса?

– Сегодня Россия подписала со-
ответствующие документы, кото-
рые, вроде бы, должны облегчить 
наш доступ на мировой рынок. 
Но нельзя забывать, что  само по 
себе строение и организация ге-
нерального соглашения о тарифах 
и торговле, предшествовавшее 
ВТО, в первую очередь учитыва-
ло и учитывает интересы крупных 
промышленно развитых стран.  
И при вступлении новых госу-
дарств, интересы их сильно ущем-
ляются. Возникает естественный 
вопрос: почему мы должны при-
нять те меры, которые сами участ-
ники ВТО не выполняют? А ответ 
нам дают простой: «Мы создали 
эту организацию и мы диктуем 
условия, определив для себя кон-
кретные меры поддержки, квоты. 
А вы должны войти без квот, по-
тому что вы – гости. Не нравится 
– не входите!» 

Я убежден, что саму систему 
вхождения новых стран в ВТО 
надо глубоко пересматривать. Но 
если Россия не будет членом ВТО, 
мы никогда свою точку зрения 
отстаивать не сможем. Поэтому, 
говоря о преимуществах вступле-
ния, считаю, что первое – это воз-
можность иметь право голоса. 

– И действительно, такой 
большой стране быть «без голо-
са» в мировой торговле по мень-
шей мере не удобно. Но не для 
других стран…

– Это нормально, когда страна 
хочет добиться преимуществ для 
себя. Не только за счет продви-
жения своего продукта, но и за 
счет определенных преференций. 
Ярким примером тут можно на-
звать ситуацию, когда европейцы 

активно лоббировали принятие 
МЭБом положения о возможно-
сти экспорта мяса животного до 
достижения им 48 месяцев, при 
этом японцы настаивали лишь на 
двадцати. Когда 20 месяцев – это, 
понятно, бычок, которого откор-
мили специально для мяса. А вот  
48 месяцев – это корова, которая 
уже принесла телят, девать ее не-
куда, а тогда давайте отправим, 
условно говоря, в Россию. 

Еще один пример – по блютан-
гу. Президент Франции обратился 
к Президенту России с жалобой на 
то, что мы не допускаем импорт 
скота. Но при этом господин Сар-
кози, видимо, не знает, что Европа 
не впускает любых живых живот-
ных из России. И тут получается, 
что французский скот, направляясь 
в нашу Калининградскую область, 
не может перевозиться по терри-
тории Евросоюза, т.к. его уже счи-
тают российским скотом. И здесь 
мы четко видим двойные стандар-
ты. Т.е мы их скот брать должны, а 
они наш впускать не будут.

Поэтому наша задача сейчас  
в целом и в частности в сельском 
хозяйстве, – принимать участие во 
всех подгруппах, комитетах, кото-
рые работают в рамках принятия 
новых международных регулиру-
ющих мер, с тем, чтобы они были 
объективны и пропорциональны 
возможной угрозе и тем затра-
там, которые могут потом понести 
страны от принятия таких либе-
ральных мер. 

– Ни для кого не секрет, что 
системных несовершенств до-
статочно много, но есть те,  
с которыми можно будет жить  
в условно «новые времена»,  
а есть и такие, с которыми уже 
не получится. Вы сказали о том, 
что, вступая в ВТО, России неиз-
бежно придется меняться вну-
тренне. В чем именно?

– Нельзя забывать, что состояв-
шееся вступление несет нагрузку 
и на наше внутреннее законо-
дательство. Теперь мы в первую 
очередь должны быть изменены 
структурно. 

Это означает, что если мы хотим 

иметь органы власти, которые мо-
гут адекватно отвечать на угрозы, 
они для этого должны иметь все 
необходимое, и быть похожими на 
те органы власти, которые имеются 
в странах, с которыми мы торгуем, 
– с нашими основными партнера-

ми, будь то экспорт или импорт. 
Все должны, наконец, понять, что 
Россия – страна, которая может 
экспортировать пищевую про-
дукцию! А пока мы не похожи на 
наших коллег и отличаемся струк-
турной раздробленностью внутри 
страны. Именно поэтому к нам  
и предъявляют претензии. Про-
стой пример: если мы произво-
дим продукцию, за качество и 
безопасность которой отвечает 
сразу несколько организаций, 
то кто в итоге несет за нее от-
ветственность? Безусловно, это 
должно быть Министерство сель-
ского хозяйства, потому что оно 
производит продукцию. Но у нас 
эту эстафету принимает еще и 
Министерство здравоохранения. 
Это, конечно, правильно, но при 

условии, что Минсельхоз должен 
занимать однозначно лидирую-
щие позиции в этом контексте. 
Спросите, почему? Объясню. К 
примеру, наличие пестицидов в 
овощах и фруктах сегодня кон-
тролирует Минздрав, но ведь это 

чистой воды дело Минсельхоза, 
потому что пестициды в расти-
тельной продукции применяются 
при производстве. Получается, 
что мы
разорвали контроль безопас-
ности при производстве ово-
щей, отобрав у Министерства 
сельского хозяйства основную 
функцию. Т.е. тот, кто использует  
в производстве пестициды, не от-
вечает за конечную продукцию, 
за содержание пестицидов в ово-
щах и фруктах. А за это отвечает 
теперь Роспотребнадзор. Но, из-
вините, как он может за это от-
вечать, если  никакого отношения  
к производству не имеет? 

Такая структура не адекватна  
и не гармонизирована с запад-
ным законодательством, поэтому 

получается, что мы себе создаем 
в этих условиях препятствия для 
того, чтобы можно было эффек-
тивно бороться с небезопасной 
продукцией, которая поступает на 
российский рынок.

– Нет абсолютного контро-

ля, но есть безграничная вера 
потребителей. Мы как-то при-
выкли думать, что качество, к 
примеру, европейской продукции 
априори лучше отечественной… 

– Мониторинг, который мы вели 
по безопасности продукции, осо-
бенно в растениеводстве, показы-
вает наличие огромных проблем  
в ряде стран, в том числе в самых 
передовых. И тому есть логичное 
объяснение. Сравните наличие по-
лей в Европе и России и обратите 
внимание на то количество дорог, 
которые вокруг этих полей проло-
жены, и вспомните нашу свобод-
ную от скоростных магистралей 
Астраханскую область. Европейская 
продукция только с точки зрения 
содержания свинца вызывает оза-
боченность.

– Вернемся к системе. Вы об-

рисовали ситуацию в фитосани-
тарном контроле, но есть еще 
один глобальный пласт – это ве-
теринарный надзор.

– Аналогичная ситуация с раз-
рывом цепи по контролю продук-
ции существует и у ветеринаров. 
Российские ветеринары контро-
лируют безопасность только при 
выращивании и до переработки, 
хотя совершенно очевидно, что 
вся западная система работает 
по-другому, а те самые санитары 
на предприятиях, которые у нас 
выступают в роли работников 
Роспотребнадзора, на Западе  от-
носятся только к ветеринарной 
службе. 

Сегодня мы должны, наконец, 
понять, что, говоря об адекват-
ных концепциях, Министерство 
сельского хозяйства со вступле-
ния России в ВТО превращается 
в одно из основных министерств, 
которое полностью несет на себе 
нагрузку ответственности за ка-
чество продукции, за ее безопас-
ность на всем пути от поля до 
прилавка! Если этого нет, то мы 
никогда не станем полноценными 
экспортерами!  

Говоря о нашей ветеринарной 
службе, если судить по концеп-
циям МЭБ, нужно отметить от-
сутствие в ней согласованности 
и централизованности. Сегодня 
в Министерстве сельского хозяй-
ства России принят ряд докумен-
тов, внесены новые изменения в 
закон «О ветеринарии», теперь 
мы хотя бы имеем влияние на ве-
теринарные службы регионов, ко-
торые подчинены администрации 
тех самых субъектов. Но, тем не 
менее, самостоятельность и бес-
контрольность действий ветслужб 
регионов существует, поэтому  
передача надзорных полномочий  
в субъекты должна быть четко 
скоординирована с международ-
ным законодательством. Если мы 
не в состоянии потом обеспечить 
надзор за выполнением этих пол-
номочий, мы никогда не будем 
экспортерами. 

Тут ярким примером служат 
страны-экспортеры зерна, где 
имеется жесткий государственный 
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контроль за качеством и безопас-
ностью зерна. Я повторяю: за ка-
чеством и безопасностью! Четко 
прописаны все критерии каче-
ства, чтобы никто не придрался  
к качеству или безопасности аме-
риканского или канадского зерна. 
А что у нас?  У нас есть производи-
тели зерна, и есть трейдеры, кото-
рые являются в основном дочка-
ми западных компаний. Конечно 
же, они заинтересованы говорить 
о том, что российское зерно пло-
хого качества, ведь это напря-
мую влияет на цену. Чем меньше 
цена, тем больше прибыль. А это 
прямая потеря наших налоговых 
поступлений, т.е. у нас страдают 
и производители, и государство. 
Схема простая.  Зерно отгружает-
ся в Египет, но контракт заключен 
со швейцарской компанией, рас-
положенной в Лазане.  В Швейца-
рию зерно уходит значительно де-
шевле, чем принимает Египет. То 
есть Египет заплатил Швейцарии 
на 30-40$ за тонну больше. Россия 
потеряла налоги, и законодатель-
ством мы не предусмотрели, что 
если мы продаем Швейцарии , мы 
должны в Швейцарию дать сер-
тификат, а не в Египет. Мы с этим 
сталкивались уже десятки раз.  
А причина тому – «сверхдемокра-
тичные» решения.

 Еще один пример: принима-
ли закон «О личном подсобном 
хозяйстве». Министерство эконо-
мического развития тогда ветери-
наров не захотело слушать и про-
писало в законе добровольную 
регистрацию животных. И теперь, 
когда возникла африканская чума, 
эти самые ЛПХ, которые зачастую 
работают как хорошие предпри-
ятия по производству свинины, 
никому не подконтрольны, а по-
тому являются главными распро-
странителями вируса. За три года 
у нас уничтожено 240 тысяч голов 
свиней! А сложилась эта ситуация 
только из-за того, что те эксперты 
Минэкономразвития, которые уже 
стали руководителями департа-
ментов, настаивали на излишней 
либерализации и проталкивали 
идею о бесконтрольности ЛПХ. 
И это при том, что во всем мире 

идентификация животных и жест-
кий контроль за их перемещением 
есть, и это даже не обсуждается.  
Все ЛПХ у нас работают на пище-
вых отходах. Спросите, откуда от-
ходы? Из воинских частей, коло-
ний. Вот вам и то распространение 
чумы, которое мы получили. При 
этом наши «реформаторы» при-
няли решение о создании не еди-
ной ветеринарной службы, как это 
должно быть, а сразу нескольких, 
чтобы каждому ведомству – свою. 
И у нас получились параллель-
ные миры!  С различными доку-
ментами при перемещениях, а в 
проигравших – государство, инве-
стировавшее миллиард рублей в 
свиноводство.

– У нас есть еще один «парал-
лельный мир», в котором обита-
ют домашние животные!

– С этим еще сложнее. Вот  
у нас по Москве бегают стаи бро-
дячих собак. На любой стройке, 
вы посмотрите, на любом складе. 
В международном законодатель-
стве четко прописано, какие меры 
должны быть и какая ответствен-
ность. Но в России считается, что 
собаки - истребители крыс. Но 
если вы приедете в Женеву, то не 
увидите ни крыс, ни собак бродя-
чих. Почему? Потому что в любых 
цивилизованных странах преду-
смотрены строгие правила. Если 
вы имеете животное, и оно у вас  
будет размножаться, то об этом 
вы должны сообщить ветеринару. 
А за выброс животного на улицу 
штрафы варьируются от 20 до 25 
тысяч евро. Поэтому нам просто 
необходимо пересматривать свое 
отношение к животным и менять 
законодательство.

– Вы неоднократно отмечали, 
что необходимо пересматривать 
и отношение к сельским терри-
ториям! 

– Министерство сельского хо-
зяйства России, отвечает не толь-
ко за продовольствие от поля до 
прилавка, но и за образ жизни на 
всей территории, где живут сель-
ские жители. В чем это заклю-
чается? Простой пример: круп-

ные комплексы начали работать, 
естественно, есть отходы, кото-
рые дальше перерабатываются в 
биоэнергию. Но если это энергия, 
идите в Министерство энергетики? 
Чепуха полная! Все эти програм-
мы должны быть в Министерстве 
сельского хозяйства, потому что 
оно от начала до конца должно 
отвечать за организацию достой-
ной жизни на селе. Это касается  
и других отраслей, например, пе-
реработки.

Если мы хотим, чтобы в сель-
ском хозяйстве было занято на-
селение, то должны обеспечить 
развитие сельских территорий.  
И важно здесь, кроме всего про-
чего, понять, что если  государство 
устраняется от многих вещей, то 
это никак не будет способствовать 
развитию нашей торговли, экс-
порта, в силу того, что мы никогда 
не докажем, что можем контроли-
ровать безопасность и качество 
продукции. Поэтому роль госу-
дарства велика, как показывает 
сегодня развитие международной 
торговли, и там, где государство 
руководит торговлей внешней, к 
примеру, в США,  Китае, Канаде 
и Австралии. Там все четко, под 
контролем, работает система, ме-
ханизм.

Но есть и другой пример – Гер-
мания, которая сейчас «пожинает 
плоды» излишней свободы своих 
федеративных земель. В минув-
шем году мы наблюдали громкие 
скандалы с кишечной палочкой, 
диоксином. Эти проблемы и сей-
час присутствуют, просто они пы-
таются их замалчивать, например, 
в октябре на территории Герма-
нии был произведен корм для жи-
вотных с содержанием диоксина. 
Никак не могут найти, откуда это 
пришло. Потому что налицо раз-
розненность системы и отсутствие 
у ветеринарной службы Германии 
контрольных полномочий за зем-
лями. И сегодня Россия должна 
учиться на чужих ошибках, своих 
уже достаточно!

– Спасибо, Сергей Алексеевич!

– Sergey Alexeevich, let’s speak 
about two major figures: for 18 years 
Russia has been trying to join WTO, 
meanwhile Rosselkhoznadzor has 
been trying to help our producers 
to get to the European market for 7 
years. The changes are felt in the air. 

What kind of changes will happen? 
What is your opinion?

– What will change if we get the 
access to other markets? Or what will 
happen if Russia joins the WTO? We 
lost many things even before joining 
the WTO because of ineffective 

work with various international 
organizations. There is, for example, 
the Convention on Plants Defense, 
WHO. That document determines the 
full range of standards. There is the 
World Organization for Animal Health 
(OIE), which in fact can give only 

WE HAvE gREAT THIngs TO ACHIEvE. THIs Is nOT jusT bOAsTIng, buT nECEssITy CAusED by THE PREsEnT 
DAy. AfTER RussIA ACHIEvED THE AgE Of mAjORITy AnD fInAlly jOInED THE WTO IT bECAmE ObvIOus THAT 
THE COunTRy sTIll lIvED AnD DEvElOPED In ITs OWn WAy, WHICH Is DIffEREnT fROm THE InTERnATIOnAl 
OnE. sPEAkIng AbOuT THE InTEgRATIOn Of RussIA InTO THE InTERnATIOnAl TRADIng sPACE, EvERy sysTEm 
InsIDE THE COunTRy sHOulD bE nORmAlIzED TO A gEnERAl PuRPOsE. EvERyOnE sEEms TO bE APIECE, WE ARE 
WAlkIng In THE sAmE DIRECTIOn, yET WE ARE OuT Of sTEP. mAny quEsTIOns ARIsE fROm THIs DIsCORDAnCE. 
fOR ExAmPlE sOmEOnE sHOulD bE REsPOnsIblE fOR THE quAlITy Of POTEnTIAl ExPORT: Is IT THE PRODuCER 
Of RAW mATERIAl fOR THE PRODuCT OR PROCEssOR? WHAT Is THE mAIn CAusE fOR ImPERfECTIOn Of RussIAn 
sysTEm AnD WHy ARE THERE sO mAny “buT” THAT fACE OuR PRODuCERs, WHICH ARE EAgER TO TRADE AT 
fOREIgn mARkETs? HOW CAn WE ExTERmInATE THE POlICy Of DOublE sTAnDARDs AnD mAkE EvERyOnE 
nOT Only HEAR buT lIsTEn TO RussIA? sEgREy DAnkvERT, HEAD Of ROssElkHOznADzOR, AnsWERED All 
THOsE quEsTIOns.

Controlling quality 
and safety from
field to Counter
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recommendations, yet its code is the 
basis for veterinary and phytosanitary 
measures within the WTO. such 
international code determines what 
we should do not only referring to 
other countries, but in our country 
as well. The international legislature 
determines the way the country should 
develop. yet there are some provisions, 
which allow the countries to take 
emergency measures and provide, if it 
was scientifically approved, adoption 
of certain measures, which are more 
drastic than those at international 
level. That is why Russia joining the 
WTO means additional load for the 
government, state Duma and other 
authorities, that are in charge of the 
government.

What is it all about? many things 
should correspond to the international 
legislature. We didn’t take them into 
account – predominantly at the 
structural level. We’ve always had our 
own point of view, yet sometimes we 
didn’t have a scientific proof for that. 
but on the whole Russia joining the 
WTO means not only the fulfillment 
of undertaken liabilities, but also 
the liabilities, which we should fulfill 
at the international level inside the 
country!

– Many chiefs of industry associations 
spoke about the negative sides of 
Russia joining the WTO, they said it 
would make negative effect on Russian 
business. Someone is concerned with 
the conditions of our country joining 
the World Trade Organization. What 
is your vision?

– Russia signed the necessary 
documents. This seems to facilitate 
the access to the international market. 
but everyone should remember that 
structure and organization of general 
agreement about fares and trading, 
preceding the WTO, considered and 
still consider the interests of larger 
industrially-developed countries. 
And their interests are neglected 
while new members join. There is a 
question: why should we take such 
measures, which are neglected by the 
countries-members of the WTO? We 
get a simple answer: “We’ve created 
this organization and we are the ones 
to decide, we determine the support 

measures and quotas. you should 
enter without quotas, because you 
are the guests. If you don’t like our 
conditions, what is the reason of your 
joining?”

I’m sure that the whole system 
of admittance of other countries 
into the WTO should be thoroughly 
reconsidered. but not being a member 
of the WTO, Russia will never be able 
to take a strong stand. That is why, 
speaking about the advantages of our 
joining, I suppose, that the main thing 
is to have the right to vote.

– It really is. At least it is not fair for 
such a great country “not to be able to 
vote” at the international level. But that 
doesn’t relate to other countries…

– It absolutely normal that a country 
wants to get some advantages for 
itself. not just by promoting its 
product, but speaking about certain 
preferences. I’ll give a very good 
example: Europeans lobbied the OIE 
acceptance of provisions, making it 
possible to export animal meat as 
soon as the animal achieved the age 
of 48 months, while japanese insisted 
on just 20. being 20 years old, we 
can say it is a fed bull-calf. being 48 
months old, then we can say it’s a cow, 
which gave birth to calves, no one 
knows what to do with it, let’s then 
send it, say, to Russia.

One more example with blue 
tongue disease. President of france 
addressed a complaint to President 
of Russia saying, that we don’t allow 
the import of cattle. mr. sarkozy, I 
suppose, doesn’t know that Europe 
doesn’t accept any live animals from 
Russia. so the french cattle, going 
to our kaliningrad region, cannot 
be transported within the territory 
of the European union, because it 
is considered to be Russian. Here 
we clearly see the policy of double 
standards. so we have to accept cattle, 
but they will not accept ours.

That’s why our aim in agriculture 
now on the whole and in particular 
is to participate in every group, 
committee, which work on accepting 
international regulatory measures. 
We need to understand that they 
are unbiased and are proportionally 
compared to the possible threat and 

to those expenses, which can the 
countries suffer from after acceptance 
of such liberal measures.

– Everyone knows, that there are 
a lot of systematic non-conformities. 
There are also those, which can be 
beared in “new times”, but there are 
also those, which cannot. You’ve said 
that joining the WTO, Russia will have 
to change its internal structure. What 
do you mean?

– One should remember that 
this joining influences our internal 
legislation. now our country must 
conduct some internal changes first 
of all. This means, that if we want to 
have government authorities that 
can adequately counter threats, they 
need to have everything and should 
be similar to those authorities in the 
countries we are trading with – with our 
major partners, either speaking about 
export or import. Everyone should, 
in the end, understand that Russia is 
the country which can export food 
products! yet we are not matching our 
colleagues because of our structural 
subdivision or fragmentation inside 
our country. That is why there many 
complaints about us.

simple example: if we produce food 
products, for the quality and safety 
of which several organizations are 
responsible, who is then responsible 
for such products? Of course, it should 
be the ministry of agriculture, because 
it produces such products. but the 
ministry of health is also taking up 
the torch, this is ok, but the ministry of 
agriculture should take the leadership 
in the end. you may ask why. let me 
explain: for example, the ministry of 
health controls now the pesticides 
content in vegetables and fruits. but 
this should be done by the ministry 
of agriculture, because pesticides 
in plant products are used when 
producing. This means that we have 
broken the chain of the control of 
safety when producing vegetables, 
taking the major function away 
from the ministry of agriculture. 
I.e. the one who uses pesticides in 
production is not responsible for 
finished products, for the presence 
of pesticides in vegetables and fruits. 
Rospotrebnadzor in now responsible 

for that. but how can it be responsible 
for that if it has nothing to do with 
production?

such structure is not adequate 
and not harmonized with European 
legislation that is why we are creating 
obstacles in preventing the unsound 
poor-quality products, entering the 
Russian market.

– There is no absolute control, but 
the infinite faith of consumers. We 
are used to think that the quality of 
European products is on default better 
than of national ones…

– monitoring, which we conducted 
to determine the safety of products, 
especially in plant production, shows 
that there are great problems in a 
number of countries, even in the most 
developed ones. There is a logical 
explanation: compare the fields in 
Europe and Russia and have a look 
at the quantity of roads around them. 
now look at the Astrakhan region 
free from speedways. European 
products on lead content are of great 
concern.

– Let’s now return to the system. 
You’ve described the situation with 
phytosanitary control, but there is 
another global field – veterinary 
surveillance.

– The situation is the same, I mean 
the breaking of chain of products 
control. Russian veterinaries control 
safety only while growing till the 
processing, but it’s absolutely obvious 
that the whole European system 
works in a different way and those 
veterinaries in companies, which are 
the employers of Rospotrebnadzor in 
fact, work for the veterinary service 
in Europe. 

now it’s the time to understand 
that the WTO accession of the Russian 
federation has converted the Russian 
ministry of Agriculture into one of 
the main authorities, bearing full 
responsibility for products safety 
and quality, from the field to the 
counter. If we don’t comply with this 
requirement, there is no way for us 
to become full value and full scale 
exporters.  

speaking about our veterinary 
service, taking into account OIE 

conceptions, it is necessary to put 
a special emphasis on the lack of 
conformity and centralization. Today 
the ministry of Agriculture has a new 
list of documents approved, the law 
“Concerning veterinary science” has 
been amended, and we finally can 
influence the regional veterinary 
services that are subject to constituent 
entities of the Russian federation. 
nonetheless, it is obvious that these 
veterinary services have definite 
freedom to perform their duties, they 
are not under strict and undisputable 
control. This is the reason why 
delegation of control functions to 
the constituent entities should be 
coordinated with international law 
system. If we can’t guarantee adequate 
fulfillment of these functions, these is 
no future for us as exporters.

Here as a good example: some 
grain exporting countries with a 
strong and balanced system of 
governmental control over grain 
quality and safety. 
I put a special stress on this fact one 
more time: control over 
quality and safety! 
All the quality 
criteria are well 
defined, so 
that 
nobody can 
cast doubt 
on quality 
and safety 
of us and 
Canadian 
grain. And 
what 
do we 
have? 
There 
are 
grain 

producers, and traders that in most 
cases are subsidiaries of western 
companies. They are definitely 
interested in making sound claims 
about unsatisfactory quality of Russian 
grain, because it influences the price. 
The smaller the price is, the bigger is 
the revenue, which implies the loss 
of tax receipts. That is to say, both 
producers and the state suffer. The 
scheme is very simple and clear. grain 
is loaded to Egypt, while the contract 
is signed with a swiss company, with 
headquarters in  lausanne. grain 
shipped to switzerland is much 
cheaper than when it is received 
in Egypt ports. It means that Egypt 
pays to switzerland extra 30-40$ 

for everytonne, 
Russia 

lose tax 
revenues, 
and our 
law system 
doesn’t 
imply that 
we should 

provide our 
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– Иван Юрьевич, в Украине есть 
свой компетентный орган в от-
расли безопасности и качества 
пищевых продуктов – Государ-
ственная ветеринарная фито-
санитарная служба. По сути, это 
аналог  Россельхознадзора. Какие 
ведомства включает в себя эта 
служба?

– Сегодня в состав государ-
ственной ветеринарной фито-
санитарной службы входит ве-
теринарная медицина, защита и 
карантин растений, племенная 
инспекция, идентификация живот-
ных, ветеринарные лаборатории  
и т.д. Фитосанитарная служба 
Украины вобрала в себя полно-
стью функции санитарной эпиде-
миологической службы. Сегодня 
департамент насчитывает при-
мерно 55 тысяч служащих.

– Ваше ведомство выдвинуло 
ряд предложений по изменению 
ветеринарного контроля на Укра-
ине. В чем они заключаются?

– Мы сейчас предложили на 
рассмотрение Правительству 
введение единой системы уче-

та животных. Ведь работа вете-
ринарной службы начинается с 
идентификации продукта. Напри-
мер, участковый врач обслужива-
ет определенное количество насе-
ленных пунктов. Чтобы выполнять 
свою работу без использования 
огромного количества бумаг, ему 
достаточно одного ноутбука и 

специальной программы, куда он 
заносит информацию о животном 
в базу данных и регистрирует там 
же все дальнейшие диагностиче-
ские исследования. 

На бойне или мясокомбина-
те, например, врач должен бир-
ку снять и ввести в базу данных, 
что такого животного больше не 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТы КАЧЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОТСЛЕЖИ-
ВАНИЕ ПРОДУКТОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ, НАЧИНАЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
И ЗАКАНЧИВАЯ РАСКЛАДКОЙ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ. В СТРАНАХ БыВ-
ШЕГО СССР ТЕОРЕТИЧЕСКИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, НО НА ПРАКТИКЕ НЕ 
РЕАЛИЗОВыВАЕТСЯ. УКРАИНА РЕШИЛА ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАцИЮ  
И ВВЕСТИ НОВыЕ СТАНДАРТы В РАБОТУ СВОЕГО ВЕДОМСТВА. О ТОМ, 
КАК РОССИЙСКАЯ ПРОБЛЕМА С АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ ПО-
МОГЛА УКРАИНЕ ВыСТРОИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ПРО-
ДУКТОВ ПИТАНИЯ, ЖУРНАЛУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» РАССКАЗАЛ ГЛА-
ВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ СЛУЖБы 
УКРАИНы ИВАН БИСЮК.

РЕцЕпТ КоНТРоля 
по-уКРАиНСКи

swiss counterparts with a 
corresponding certificate. While 
that is the way it should be. We’ve 
faces this problem a dozen of times 
so far. And the reason for that are 
“superdemocratic” solutions. 

And another example: the law 
“Concerning private farm holdings” 
was under discussion. The ministry 
of Economic Development preferred 
not to take into consideration the 
standpoint of veterinary specialists 
and opted for voluntary registration of 
animals. And now when the problem 
of African swine fever have arisen, 
these private farm holdings, that are 
at times successful pork producers, are 
absolutely uncontrolled and constitute 
main virus “agents”. We’ve had 240 
thousands of swines eliminated – and 
that is only during the last three years. 
This grave situation has been provoked 
by the law passed by specialists of the 
ministry of Economic Development, 
those who at the moment head 
different state departments and who 
insisted on high liberalization and 
pushed forward the idea of necessity 
of uncontrolled private farm holdings. 
This standpoint seems to be absolutely 
illogic, taking into consideration world 
practice of animal identification and 
strict control over its transportation 
and dislocation. All the Russian private 
farm holdings are stocked by food 
residues and by-products. What is 
their origin, you would ask? They 
are delivered from military units and 
prison settlements. This is the starting 
point of fever plague that we’ve faced. 
It is also worth mentioning that our 

“reformers” have decided to establish 
not the united veterinary service, 
as it seems logic and justified, but 
several authorities: personal service 
for every state institution. And now we 
live in parallel worlds! With differing 
documents for transportation and the 
state as a loser, despite a thousand 
million rubbles invested in pig 
farming.

– We’ve got another “world in-
parallel”, the one where domestic 
animals live!

–  In this regard I can say that the 
situation is even more complicated. 
for example, in moscow one can 
meet packs of stray dogs – on every 
construction site, in every storehouse. 
International legislation firmly 
prescribes the measures to be taken 
and corresponding responsibilities. 
While in Russia stray dogs are 
supposed to kill rats. Could you 
imagine geneva with dogs and rats? 
It’s impossible, I guess. That’s because 
there are strict laws: if you’ve got a 
domestic animal and it reproduces 
itself, a veterinary specialist should be 
informed about this fact. for throwing 
domestic animals on the street a fine 
varying from 20 to 25 thousand euro 
is prescribed. That is why we are to 
revise existing approach concerning 
care about domestic animals in our 
country and bring adequate changes 
into Russian legislation.

– You’ve mentioned various times 
that policy over rural lands is also to 
be revised.

– The Russian ministry of 
Agriculture stands not only for food 
products, while “transferred” from the 
field to the counter, but also for the 
way of people’s lives on the whole 
rural territory. What does it imply? I 
would cite a very simple example: big 
enterprises started their work, and all 
the resulting residues and waste are 
used to produce bioenergy. but this 
fact doesn’t mean that this process 
should be supervised by the ministry 
of Energy, does it? All the practices of 
this kind are to be under authority of 
the ministry of Agriculture, because 
it should bear the whole-range 
responsibility for providing of high 
quality of life for people, living in rural 
territories. The same I can say about 
other industry sectors – processing 
sector, for example. 

If we want population to be 
interested in agriculture, we should 
develop the rural areas. first of all it 
is very important to understand that if 
the government is weaseling out from 
many things, this will not promote the 
development of our trade, export, 
because we will never prove that we 
can control the safety and quality 
of products. That is why the role 
of government is very important, 
speaking about the development of 
international trade and where the 
government conducts external trade, 
for example in the usA, China, Canada, 
Australia. Everything is under control 
there, the system and the mechanism 
operates well.

but there is another example – 
germany, which is now “reaping the 
benefit” of excessive liberty of its 
federal lands. last year we saw many 
scandals related to E.coli, dioxin… 
such problems still exist nowadays, 
yet they are trying to suppress them, 
for example, in October feed stuffs 
containing dioxin were produced 
in germany. no one can say where 
it came from. We clearly see the 
fragmentation of the system and the 
absence of control powers speaking 
about the veterinary service of 
germany. now Russia needs to learn 
from the mistakes of others, because 
we have many our own ones!

– Thanks you, Sergey Alekseevich!



16 №6 (6) 17№6 (6)

Персона experience

a district veterinary surgeon is in charge 
of a certain area it is possible to avoid 
a huge amount of paper using a laptop 
and a special programme where he 
could keep records on animals and all 
further diagnostic research details. 

for instance, at a slaughterhouse 
or a meat processing plant the 
veterinary surgeon should remove 
the tag and note in the database that 
the animal has been slaughtered. 
Thus, veterinarians are informed of 
what this animal has been subjected 
to, what meat has come to the 
processing plant, what animal has 
been milked, what disease this 
animal was or might have been 
infected with.

such information identification 
will be applied not only to bovine 
animals but to all the livestock. Here 
is just an example: we have had an 
incident in our practice where some 
people bought a grilled chicken in a 
supermarket and had to be taken to 
hospital with an infectious disease. 
At that time it was rather difficult 
to identify the supplier of unsound 
products. After implementation of 
the new system it will be easy to 

trace the origin of chickens using 
the bar code. And that is it! One 
can also trace what kind of animal it 
was, whether it was vaccinated and 
inspected or not. 

The department has 2600 
laboratories so it is rather difficult 
to deal with the existing card filing 
system. One can only dream about 
prompt information accessing. The 
new system will enable us to eliminate 
all red tape.

– Perhaps the difficult situation 
with African swine fever in Russia is 
an illustrative example of what can 
be expected in  future?

– This situation allows us to give 
a demonstrative evidence to the 
ukrainian government of the necessity 
to reform this branch of industry. In 
our opinion there are two problems 
in Russia. The first one is the scattered 
nature of the Russian veterinary 
service. And the second problem 
which is more serious is the broken 
food chain providing for responsibility 
of several departments, specifically of 
Russian federal service for veterinary 
and Phytosanitary surveillance and 

Russian federal service for surveillance 
of Consumer Rights Protection and 
Human Well-being which is actually 
wrong. upon observing the situation 
in Russia our government have come 
to the right conclusions and discarded 
such a system following the example 
of Europe and all the control was 
handed over to our service. besides, 
that was not related to swine fever 
or other infectious diseases but to 
Russia’s joining to the World Trade 
Organization which is an economically 
important aspect. WTO imposes 
the necessity of harmonization of 
the veterinary control structure for 
functioning on a level with other 
authorities of Europe and WTO 
member states. It should be noted 
that Europe requires traceability from 
field to counter!

A producing country should 
undertake responsibility for both 
production process and product itself. 
no order can be kept in agriculture 
unless there is a strict processing 
control so that no good meat can be 
turned into bad sausages.

– There is an internal competent 
authority responsible for food safety 
and quality named State Veterinary 
and Phytosanitary Service. As a 
matter of fact, it is similar to the 
Federal Russian Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance 
(Rosselkhoznadzor). What departments 
does this service comprise? 

– At present the state veterinary and 

Phytosanitary service is engaged in 
veterinary medicine, plant protection 
and quarantine, pedigree stock-breeding 
inspection, livestock identification, 
veterinary laboratories and so 
forth. The ukrainian Phytosanitary 
service undertook all the functions 
of the sanitary-Hygienic service. The 
department is currently staffed by 55 
thousand office employees.

- Your department has put 
forward a number of proposals for 
the modification of the Ukrainian 
veterinary control. What are they?

– We have submitted to the 
government for consideration the 
proposal for implementing an integrated 
livestock registration system as product 
identification comes first in the work of 
the veterinary service. for instance, as 

EuROPEAn quAlITy sTAnDARDs PROvIDE fOR TRACEAbIlITy Of PRODuCTs AT All sTAgEs fROm PRODuCTIOn TO 
mERCHAnDIzIng. In THE fORmER sOvIET sTATEs IT Is quITE POssIblE THEORETICAlly buT Is nOT ImPlEmEnTED 
In PRACTICE. ukRAInE HAs DECIDED TO REvERsE THE sITuATIOn AnD ImPlEmEnT nEW sTAnDARDs In THE 
WORk Of OnE Of ITs DEPARTmEnTs. THE HEAD Of THE ukRAnIAn sTATE vETERInARy AnD PHyTOsAnITARy 
sERvICE IvAn bOsyuk sPOkE In HIs InTERvIEW TO THE “AgRObEzOPAsnOsT” mAgAzInE On HOW THE RussIAn 
PROblEm WITH AfRICAn sWInE fEvER HElPED ukRAInE TO buIlD uP A PROPER sysTEm Of fOOD COnTROl. 

существует. Таким образом, ве-
теринары знают, что произошло  
с животным, какое мясо поступи-
ло на предприятие, что за живот-
ное дало молоко, чем оно было 
или могло быть заражено.

Такая информационная иден-
тификация коснется не только 
крупного рогатого скота, но всех 
сельскохозяйственных животных  
в целом. Приведу пример: в на-
шей практике был случай, что 
люди купили курицу гриль в су-
пермаркете и попали в больницу 
с инфекционным заболеванием. 
На тот момент найти поставщика 
некачественной продукции было 
довольно затруднительно. С вве-
дением новой системы по штрих-
коду можно сразу узнать сразу, от-
куда завезена эта курочка. И все! 
Можно отследить даже, что это 
было за животное: прививалось 
или не прививалось, исследова-
лось или не исследовалось. 

В распоряжении ведомства 

2600 лабораторий, работать с су-
ществующими картотеками очень 
сложно, об оперативном получе-
нии информации и речи быть не 
может. Новая система позволит 
упразднить всю эту бумажную во-
локиту.

– Сложившаяся сложная ситуа-
ция в России по АЧС, наверное, 
является для вас наглядным при-
мером того, что можно ожидать 
в будущем?

– Эта ситуация позволяет нам 
наглядно доказать украинскому 
правительству необходимость 
проведения реформы в отрасли. 
Мы видим у России две проблемы. 
Первая – внутренняя раздроблен-
ность российской ветеринарной 
службы. И вторая, более серьез-
ная, – это разорванная пищевая 
цепь, которая предусматривает 
ответственность сразу нескольких 
ведомств, в частности Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора, что, 

по сути, не может быть правиль-
ным. Наше Правительство, наблю-
дая ситуацию в России, сделало 
верные выводы, и мы ушли от та-
кой системы, следуя  примеру Ев-
ропы, – весь контроль был отдан 
нашей службе. Кроме того,  дело 
не только в чуме свиней и про-
чих инфекционных заболеваниях,  
а опять же в связи со вступлением 
России в ВТО здесь важен и эко-
номический момент. ВТО означает 
необходимость гармонизировать 
структуру ветеринарного контро-
ля для выполнения своих полно-
мочий наравне с европейскими 
службами и службами других 
стран ВТО. А Европа требует от-
слеживать продукцию от поля до 
прилавка!

У страны-производителя долж-
на быть ответственность, как за 
производство продукции, так  
и за сам продукт. И если системно 
не контролировать, как, напри-
мер, из хорошего мяса получилась 
плохая колбаса, то никогда в сель-

“from field to Counter”
Control the way it is done in ukraine
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Мировая торговля мясом, мясо-
продуктами и продукцией, содер-
жащей сырье животного проис-
хождения, развивается быстрыми 
темпами. Все большее число стран 
попадает в спектр интересов круп-
нейших транснациональных про-
изводителей и экспортеров, новые 
игроки на этом рынке стремятся 
расширять географию и увеличи-
вать объемы поставок. Только за 
последние 10 лет рост мировой 
торговли мясом составил около 
40% и вплотную приблизился  к 25 
миллионам тонн в год. Если в на-
чале века на мировую торговлю 
приходилось около 7,5% от объе-

ма производства, то в 2010 году – 
почти 8,6%. И нет никаких сомне-
ний, что в ближайшие десятилетия 
объемы мировой торговли мясом 
будут только расти.

В течение ХХ века население 
Земли выросло на 4,4 миллиарда. 
По оценкам международных ор-
ганизаций, к 2050 году нас будет 
9 миллиардов человек, то есть 
еще на 50% или на 3 миллиарда 
больше, чем в начале ХХI века. 
Потребности в мясе и мясопро-
дуктах уже через 15 лет будут на 
30% выше, чем сегодня. Однако, 
учитывая ограниченные и из года 
в год сокращающиеся водные и 

земельные ресурсы, можно с уве-
ренностью сказать, что одним из 
основных вызовов будущего про-
изводства станет необходимость 
его постоянной интенсификации. 
Стремление к максимальной от-
даче с каждого гектара сельско-
хозяйственной земли, к дальней-
шему росту производительности 
животных и птицы несет в себе 
колоссальные риски для потре-
бителей, если в погоне за резуль-
татом производители будут игно-
рировать возможные негативные 
последствия безответственного 
использования интенсивных тех-
нологий.

Ставший в последние годы акту-
альным вопрос продовольствен-
ной безопасности неразрывно 
связан с понятием безопасности 
продовольствия. Причем в ряде 
стран, уже решивших проблему 
обеспечения  населения продо-
вольствием, приоритет отдается 
именно его безопасности. Но и 
страны, не способные удовлетво-
рить собственные потребности, 
все более внимательно относятся 
к тому, где и что они закупают. За 
последние годы не было ни одного 
мало-мальски заметного конгрес-
са, конференции или выставки, где 
бы представители правительств, 

бизнеса, общественности не уде-
ляли бы этой злободневной теме 
должного внимания. Чтобы убе-
диться в актуальности темы без-
опасности, достаточно набрать в 
поисковике «foodsafety». google 
выдает 587 000 000 ссылок, а рус-
скоязычный Яндекс  - 12 400 000. 
То есть и для России эта тема со-
всем не чужая. 

С 2005 года объемы производ-
ства мяса птицы выросли более, 
чем в 2 раза, производство сви-
нины увеличилось более, чем на 
50%. Стабилизируется ситуация 
с производством говядины. На 
фоне повышения доходов населе-
ния и спроса на мясо Россия пока 
остается крупным импортером. 
На нашу страну приходится око-
ло 10% мировой торговли мясом. 
В 2011 году, по предварительным 
оценкам, импорт составит около 
2,4 миллионов тонн. Продукция 
приходит из десятков стран мор-
ским, наземным и воздушным 
транспортом. Так что работы у 
надзорных органов хоть отбавляй.

При этом угроза снижения до-
верия потребителей к животно-
водческой продукции из-за гром-
ких скандалов  в разных странах 
нарастает. И это плохой сигнал для 
бизнеса и инвесторов. Поэтому 
все актуальнее становится более 
плотное и систематическое взаи-
модействие операторов рынка и 
надзорных органов. Профессио-
нальный и ответственный бизнес, 
выстраиваемый на годы вперед, 
будь то производство, переработ-
ка или импорт, в большей, чем 
когда-либо ранее, степени готов 
предпринимать дополнительные 
меры, которые бы защитили по-
требителей.

В декабре 2011 года Россия сде-
лала еще один шаг на пути при-
соединения к ВТО. Ожидается, 
что через полгода наша страна 
закончит все процедуры и станет 
полноправным участником этой 
организации. Не исключено, что 
уже сегодня некоторые поставщи-
ки животноводческой продукции 
в Россию изучают возможности 
ВТО и обязательства нашей стра-
ны, чтобы максимально снизить 

санитарно-ветеринарные требо-
вания к импортируемой продук-
ции, заставить нас открыть рынок 
для продукции, не отвечающей 
требованиям Таможенного союза, 
изменить сами требования, под-
страивая их под свои технологи-
ческие возможности. Мы против 
искусственных технических барье-
ров, но мы считаем невозможным 
снижать их до уровня, удобного 
той или иной стране-экспортеру. 

За последние годы отношение 
российских импортеров к своей 
деятельности кардинально изме-
нилось. Ежегодно теряя десятки и 
сотни тысяч долларов по вине своих 
поставщиков, мы стали более раз-
борчивыми в выборе партнеров и 
не готовы заключать контракт на 
основе одного критерия – цены. Нас 
интересует долгосрочное сотрудни-
чество с предприятиями, вкладыва-
ющими средства в модернизацию 
производства, повышение уровня 
безопасности продукции. Мы от-
крыты для сотрудничества с любы-
ми национальными организациями 
экспортеров, если они разделяют 
наше стремление дать потребителю 
гарантированно безопасную про-
дукцию. В качестве примера можно 
привести усилия канадских отрасле-
вых ассоциаций, которые не только 
постоянно работают над соблюде-
нием своими членами ветеринар-
ных и санитарных требований стран 
Таможенного союза, но и помогают 
российским производителям и пе-
реработчикам повышать стандарты 
на производстве. И этот уровень 
взаимоотношений кардинально 
отличается от того, как восприни-
мают российский рынок некоторые 
другие страны. Создается впечатле-
ние, что они законсервировались и 
не собираются меняться. Но мы бы 
посоветовали им вспомнить слова 
Чарльза Дарвина: «Выживает не са-
мый сильный, и не самый умный, а 
тот, кто умеет приспосабливаться к 
изменяющейся среде».

Сергей Юшин, 
руководитель исполкома 
Национальной мясной ассоциации
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Import /export priorities

sergey yushin:
«we have beCome a lot 
more seleCtive when it Comes to 
Choosing partners, and we are no longer willing 
to enter into a ContraCt on the basis of only 
one Criterion – priCe»

The global trade in meat, meat 
products and products containing 
raw materials of animal origin is 
growing rapidly as the markets of an 
ever-increasing number of countries 
become battlegrounds in the war 
waged by major multinational 
producers and exporters intent on 
extending their geographical reach 
and generating production volumes. 
The last 10 years alone has seen a 
40 percent jump in the international 
meat trade volume that is now close 
to 25 million tons per year.  If at 
the beginning of the century the 
world trade accounted for about 7.5 
percent of the overall production 
volume, in 2010 this number was 
almost 8.6 percent. And there can be 
no doubt that in the coming decades 
the volume of the global meat 
trade will only increase if the world 
population continues to grow the 
way it did in the ХХth century when 
it added 4 billion people. Experts at 
international organizations predict 
that the world population will reach 
9 billion by 2050, i.e., another 50 
percent, or 3 billion more than at 
the beginning of the ХХIst century. 
Already in 15 years from now, we'll 
be consuming 30 percent more 
meat and meat products than we 
do today. However, given the issue 
of the ever-decreasing water and 
land resources, it's obvious that one 
of the biggest challenges facing 
the meat production industry in 
the future will be the need for its 
constant intensification. The desire 
to maximize the yield obtained from 

each hectare of agricultural land, to 
further increase the productivity of 
livestock and poultry entail huge risks 
for consumers in situations when, in 
blinds pursuit of profits, producers 
ignore the negative consequences 
of intensive farming.

Today's highly relevant issue of 
food security is inextricably linked 
with the concept of food safety. 
The latter tends to take priority 
in countries where the task of 
providing population with enough 
food has been addressed. but even 
the countries still unable to satisfy 
their own needs nowadays tend to 
pay a lot more attention to what 
and where they buy. There hasn't 
recently been a single more or less 
high profile congress, conference or 
exhibition where this issues was not 
addressed with due consideration by 
the representatives of governments, 
businesses or public. To understand 
the relevance of this topic, one should 
simply enter the term "food safety" 
into the search box. Conducting 
this search on google produces 587 
million references and 12,400,000 
on Russian yandex, meaning this 
topic is far from being ignored by 
the Russian public. 

since 2005, the country's 
production of poultry meat has more 
than doubled, with pork volumes 
increasing by over 50 percent, while 
the situation with beef is no longer as 
critical as used to be. still, the rising 
consumer demand does not allow 
Russia, which accounts for about 10 
percent of the global meat trade, 

to leave the group of the world's 
largest importers. According to 
preliminary estimates, the country 
will import approximately 2.4 million 
tons of meat in 2011. The huge meat 
imports, delivered by land, air and 
sea from dozens of countries, will 
keep the country's safety authorities 
busy for years to come.

Against this background, the level 
of consumer confidence in animal 
products continues to fall, reflecting 
the rising number of food scandals 
that jeopardize investments into the 
industry and force market operators 

and regulators to seek ways for closer 
cooperation. Today, professional and 
responsible members of the business 
community involved in production, 
processing or import are more than 
ever before ready and willing to 
take additional measures to ensure 
the safety of their products for 

consumers.
In December 2011, Russia will 

take another step toward joining 
the WTO. In the next six months, the 
country is expected to complete all 
remaining procedures and become 
a full member of this organization.  
It's quite possible that already today 
certain suppliers of animal products 
to Russia are closely examining the 
possibilities to be opened by the WTO 
membership and commitments made 
by our country to this organization 
in order force us to relax our sanitary 
and veterinary import requirements, 

adjust them to suit their needs and 
open up our market for low quality 
produce. And although we are against 
artificial technical barriers, but we 
do not think it's wise to bring them 
down to the levels suitable for one or 
another exporting country. 

Recent years have seen a dramatic 

change in the way Russian importers 
do their business. This change in 
mentality was prompted by huge 
losses incurred by them due to 
suppliers. We have become a lot more 
selective when it comes to choosing 
partners, and we are no longer willing 
to enter into a contract on the basis 
of only one criterion – price. Instead, 
we are interested in long-term 
relations with companies that invest 
in modern production techniques 
and higher product safety standards. 
We are open to cooperation with all 
national organizations of exporters 
as long as they share our desire to 
provide consumers with products 
that are safe. As an example, we can 
point at the efforts of some Canadian 
industry associations that are not 
only constantly working to ensure 
compliance by their members with 
veterinary and sanitary requirements 
of the Customs union, but also helping 
Russian producers and processors to 
improve their work standards. This 
level of cooperation is in stark contrast 
to the disrespectful attitude some 
countries have towards the Russian 
market. One gets the impression that 
they are so entrenched in their old 
habits and attitudes that nothing on 
Earth can make them move. In this 
context, perhaps, they should recall 
Charles Darwin's words "It is not the 

strongest of the species that survives, 
nor the most intelligent, but rather the 
one most adaptable to change".

Sergey Yushin, Chief of Executive 
Committee National Meat 
Association
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Импорт/ экспорт standard

Сегодня потребителю, как ни-
когда, важно знать, что его инте-
ресы, его здоровье защищены не 
только органами государственно-
го надзора, но и организациями, 
объединяющими промышленные 
и торговые предприятия, задаю-
щими им высокие стандарты про-
изводства качественной и безо-
пасной продукции.

Активно участвуя во внешнеэ-
кономических отношениях, во-
просах производства и торговли 
продовольственным сырьем, вы-
работке понятных и прозрачных 
правил торговли на рынке, наша 
ассоциация представляет и защи-
щает интересы всех участников 
этой цепочки от производителей – 
наших членов и партнеров, до ко-
нечных потребителей – нас самих. 

Россия является одним из самых 
значительных игроков в мировой 
торговле продуктами питания. Им-
порт и экспорт сельхозпродукции, 
такой как зерно, мясо, рыба и т.п. 
занимает весомую долю во внеш-
ней торговле. По предварительным 
оценкам в 2011 году к нам было 
импортировано около 1 млн. тонн 
свинины, включая субпродук-
ты, более 600 тыс. тонн говядины  
и около 350 тыс. тонн мяса птицы. 
Исторически в процессе торговли 
компании сталкиваются с рядом 
непростых вопросов, касающих-
ся поиска надежных партнеров  
в других странах, быстроменяю-
щейся рыночной конъюнктуры  
и, наконец, отличий в нормативно-
правовой базе. Ведь ни для кого не 
секрет, что зачастую зарубежные 
предприятия, которые хотят постав-
лять свой товар в нашу страну, не 
имеют полной, а главное – актуаль-

ной информации о тех правилах, 
которые применяются в России. 
Зарубежные ветслужбы не всег-
да в должной мере разъясняют 
производителям и поставщикам 
своей страны российские законы.  
В результате при пересечении гра-
ницы продукция, не соответствую-
щая требованиям, задерживается, 
а на предприятия справедливо 
накладываются ограничения. При 
этом убытки несут как они, так  
и мы. Избежать подобных ситуаций 
позволяет лишь безоговорочное 
соблюдение стандартов, принятых 
в нашей стране, а это возможно 
только при достаточном уровне 
знаний о них. И в этой связи нель-
зя недооценивать роль неком-
мерческих объединений – союзов 
и ассоциаций, как важную часть 
конструктивного общения между 
бизнесом и властью. Часто законо-
дательные акты, разрабатываемые 
государством, принимаются бизнес-
сообществом «a priori» негативно, 
расцениваются им, как очередные 
административные барьеры для 
работы предприятия. Только после 
глубокого анализа можно в полной 
мере понять влияние очередного 
документа на бизнес-компании. 
Нам приходится подробно разъ-
яснять значения многих постанов-
лений нашим членам. В отношении 
зарубежных партнеров ситуация 
еще более сложная. Языковой ба-
рьер, незнание ситуации на нашем 
рынке и другие факторы вызыва-
ют массу вопросов или домыслов, 
зачастую не вполне объективных. 
Вот почему особое внимание мы 
уделяем взаимодействию именно  
с зарубежными союзами, представ-
ляющими интересы десятков миро-

вых компаний. Одной из ключевых 
задач такой работы является полное 
и аргументированное разъяснение 
нашим партнерам требований  
к производственным процессам  
и безопасности продукции, приме-
няемых в России сегодня. 

Одним из значимых этапов ра-
боты Ассоциации стала процеду-
ра добровольного независимого 
аудита. По просьбе Французской 
мясной ассоциации был проведен 
независимый добровольный аудит 
на пяти предприятиях Франции, за-
интересованных в экспорте мяса  
в Россию. При посещении заводов 
наши эксперты дали рекомендации 
по корректировке производствен-
ного процесса в соответствии с нор-
мами РФ и ТС, также в ходе аудита 
был проведен тренинг с персона-
лом, ответственным за качество 
продукции, на предмет разъяснения 
ветеринарно-санитарных требова-
ний России и Таможенного Союза. 
Активно идет сотрудничество с Дат-
ским советом по сельскому хозяй-
ству и продовольствию в области 
оперативного обмена информаци-
ей о состоянии системы обеспече-
ния безопасности свиноводческой 
продукции, поступающей к нам. Все 
новые и новые страны участвуют в 
диалоге по вопросам соответствия 
своей продукции российским тре-
бованиям.

Объединения предпринимате-
лей с широким виденьем ситуации 
на международном рынке и прак-
тическим опытом работы  должны 
максимально использовать воз-
можности транснационального  
взаимодействия для мониторинга 
ситуации на глобальном продо-
вольственном рынке и защите ин-
тересов и производителей и по-
требителей. 

Дмитрий Поздняков,
исполнительный директор 
Северо-Западной Мясной 
Ассоциации

nowadays, for the consumers 
it is more than ever important to 
know that their interests and health 
are protected not only by the state 
inspection agencies but also by 
the organizations which combine 
industry and trade enterprises 
and set high standards for the 
manufacturing of safe high quality 
products.  

Taking active part in external 
economic relations, production issues, 
trade of alimentary raw materials and 
in drawing up clear transparent rules 
of trade, our association introduces 
and protects the interests of all 
participants of the producers’ chain – 
our members, partners and end 
consumers – ourselves.

Russia is the one of the most 
important players in the international 
trade of foodstuffs. Import and 
export of agricultural products, 
such as grain, meat, and fish, takes 
a substantial part in external trade. 
According to the provisional data, 
in 2011 there has been imported in 
Russia 1 million tons of pork, more 
than 600 thousand tons of beef and 
approximately 350 thousand tons of 
poultry. In the process of trade the 
companies historically face with a 
number of difficult issues concerning 
the search of reliable partners in 
other countries, rapidly changing 
market conjecture and differences 
in regulatory framework. It is not 
a secret for anyone that very often 
foreign companies which want to 
supply their products to our country 
do not have complete and, more 
importantly, updated information 
about the rules that are applied in 
Russia. foreign veterinary Corps do 
not always fully explain Russian laws 
to the producers and suppliers of 
their respective countries. As a result, 
the supply of the products that cross 
the border and do not comply with 

the requirements, is delayed, and 
restrictions are justly imposed on 
these enterprises. meanwhile we 
and they bear losses. To avoid these 
situations it is important to follow 
implicitly the standards accepted 
in our country, but this is possible 
only if there is sufficient information 
about them. That is why we can 
not underestimate the role of non-
profit organizations – unions and 
associations as an important part 
of constructive communication 
between business and the 
authorities.

quite often the acts of law, 
drawn up by the state, are a priori 
taken negatively by the business 
community, being regarded by it as 
just another administrative barrier 
for the operation of the business. 
Only after a deep analysis the 
impact of another document on 
the business companies can be fully 
understood. We have to explain 
in detail the meaning of many 
regulations to our members. The 
situation is even more complicated 
with regard to the foreign partners.  
The language barrier, the lack of 
information about the situation on 
our market, and other factors draw 
a lot of questions or conjectures, 
which are often not quite impartial. 
That's why we pay a particular 
attention to the communication 
especially with the foreign unions, 
representing the interests of dozens 
of world companies. One of the 
key goals of such work is the full 
and well-reasoned explanation to 
our partners of the manufacturing 
process and production safety 
requirements, which are applied 
nowadays in Russia.

One of the most important 
stages of the Association work has 
become the voluntary independent 
audit procedure. At the request of 

the french meat association, the 
voluntary independent audit of five 
french enterprises, interested in 
exporting the meat to Russia, has 
been conducted. During their visits 
to the factories our experts have 
given the recommendations on the 
adjustment of the manufacturing 
process in compliance with the 
regulations of the Russian federation 
and the Customs union. The training 
of the personnel, responsible for the 
production quality, has been also 
conducted as a part of the audit, 
in order to explain the veterinary 
and sanitary requirements of Russia 
and the Customs union. There is 
an active cooperation with the 
Danish Agriculture & food Council 
in terms of the efficient information 
exchange about the condition of the 
system of providing the safety of pig 
production, imported to our country. 
more and more new countries 
participate in the dialogue on the 
compliance of their production to 
the requirements of Russia.

The unions of businessmen with a 
broad vision of the situation on the 
international market and practical 
work experience should use as 
much as possible the opportunities 
of transnational collaboration for 
the monitoring of the situation on 
the global food market and for the 
protection of interests of both the 
manufacturers and the customers.

D.V. Pozdnyakov
Executive director of North-West 
Meat Association

Роль оТРАСлЕВых АССоциАциЙ
В обЕСпЕчЕНии бЕзопАСНоСТи пРоДоВольСТВия 

the role of industry 
assoCiations 
in food safety assuranCe
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За последние годы в экономи-
ческой жизни страны произошли 
масштабные изменения, которые 
коснулись, в том числе, деятельно-
сти ветеринарной службы России. 
Начнем с того, что в июле 2010 
года был окончательно сформи-
рован Таможенный союз с новой 
нормативно-правовой базой  –  
июля 2011 года было завершено 
формирование единой таможен-
ной территории Таможенного 
союза и отменен ветеринарный 
контроль на границе между Рос-
сией и Казахстаном. В связи с та-
кими глобальными изменениями 
надзорные службы столкнулись с 
рядом проблем, возникших с осу-
ществлением государственного 
ветеринарного контроля в отно-
шении товаров, поступающих из 
дружественных нам стран Тамо-
женного альянса.

Еще ранее, в 2009 году, в рамках 
проведения Россельхознадзором 
мониторинга продовольственной 
безопасности, было выявлено 
больше тысячи случаев несоот-
ветствия требованиям и нормам 
ввозимой продукции на терри-
торию России из Белоруссии и 

Казахстана. Сегодня результаты 
инспекций также показывают, что 
не все благополучно у ветери-
нарных служб стран-экспортеров 
с поставляемыми нам товарами. 
Более половины экспорта не со-
ответствует российским нормам и 
стандартам.

ЕВРопЕЙСКиЙ КоНТРоль
В связи со сложившейся ситуа-

цией и в рамках выбранного курса 
на расширение международного 
сотрудничества, были приняты из-
менения в законодательстве Та-
моженного союза, связанные с 
международными нормами и 
предстоящим вступлением России 
в ВТО. С 18 ноября этого года всту-
пило в действие новое «Положе-
ние о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и 
отбора проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному кон-
тролю (надзору)».

Контроль, основанный на ауди-
те зарубежных систем надзора, бу-
дет разделен на несколько этапов 
проверки. В соответствии с этим 
новым документом, полностью 
меняется принцип проведения 
инспекций как таковых. В особен-
ности это нововведение коснется 
предприятий стран третьего мира, 
инспектирование которых являет-
ся одним из основных направле-
ний работы Россельхознадзора. 

Рассматривая сложившуюся си-
туацию, заместитель руководителя 
Россельхознадзора Евгений Непо-
клонов уверен, что все понимают 
невозможность  одномоментного 
перехода на новую систему. «Этот 
процесс займет не один год. В те-
чение этого периода мы будем 
проводить как аудит зарубежных 
официальных систем надзора, так 
и продолжать инспектирование 
отдельных предприятий. Основны-

ми задачами инспекторов должен 
быть системный подход к оцен-
ке работы ветеринарной службы 
страны-экспортера по обеспече-
нию безопасности поставляемой 
в Россию продукции».

Россельхознадзор уже присту-
пил к проведению такой работы в 
отношении ветеринарной службы 
Германии - страны, являющейся 
крупнейшим из государств Евро-
союза, поставщиком животновод-
ческой продукции в Россию (55% 
от общего объема). Российские 
специалисты взяли на вооруже-
ние опыт взаимодействия ветери-
нарных служб Германии на разных 
уровнях организации инспекци-
онной системы и надзора.

Процедура проведения прове-
рок в третьих странах будет факти-
чески такой же, как и в Евросою-
зе, что в свою очередь потребует 
более серьезного подхода к под-
готовке таких инспекций. В планах 
у руководства ведомства – повы-
шение как уровня квалификации 
своего персонала, так и общей 
материально-исследовательской 
базы. Для реализации такого ком-
плексного подхода программы  
с 2012 года планируется приоб-
ретение дополнительного лабо-
раторного оборудования, направ-
ленного на замену устаревших 
технологий и увеличение объемов 
проводимых исследований.

эКСпоРТ
«В течение всего года, по ини-

циативе Россельхознадзора, про-
водились встречи европейских 
экспортеров и российских произ-
водителей мяса и торговых ком-
паний, посвященные взаимной 
торговле и перспективам выхода 
российских производителей на 
мясной рынок Европы», – заявил  
в своем выступлении в ноябре на 

РоССиЙСКиЙ эКСпоРТ
НАбиРАЕТ обоРоТы

рабочей встрече с руководителя-
ми территориальных управлений 
Россельхознадзора Евгений Ана-
тольевич Непоклонов.

Темпы производства животной 
продукции, в том числе мяса пти-
цы в России, в последнее время 
постоянно растут, поэтому боль-
шое внимание уделяется продви-
жению отечественной продукции 
на зарубежные рынки. Россель-
хознадзор осуществляет взаимо-
действие с ветеринарными служ-
бами зарубежных стран в этом 
направлении. В результате прове-
денной работы в настоящее время 
450 российских предприятий, про-
изводящих продукцию животного 
происхождения, получили право 
экспорта в ЕС. Объемы экспорти-
руемой продукции за последний 
год заметно увеличились. 

Экспорт, как впрочем, и вну-
тренний рынок, халатности не тер-
пит. Невыполнение требований 
стран-импортеров может приве-
сти к серьёзным последствиям. 
Поэтому этим вещам  Россельхоз-
надзор уделяет много внимания. 
Сегодня активно ведется работа 
по продвижению отечественных 
лекарственных средств на внеш-
ние рынки. Так, за период с янва-
ря по октябрь 2011 года выдано 
более 300 разрешений на вывоз 
около 120 наименований лекар-
ственных средств для ветеринар-
ного применения.

оТРАСлЕВыЕ СоЮзы 
и АССоциАции
Непоклонов уверен, что боль-

шую роль в формировании со-
временного рынка безопасной 
продукции животного происхо-
ждения играют отраслевые союзы 
и ассоциации. «Их активная пози-
ция по ряду вопросов, в том чис-
ле по вопросам продовольствен-
ной безопасности, играет важную 
роль. В пример можно привести 
сотрудничество российских и ев-
ропейских ассоциаций произво-
дителей и поставщиков мяса: на 
уровне ассоциаций заключают-
ся соответствующие соглашения  
о взаимодействии и обмене ин-

формацией», – констатирует заме-
ститель руководителя Россельхоз-
надзора. 

Ни для кого не секрет, что не-
которые требования, например, 
Евросоюза и Таможенного союза, 
в области обеспечения пищевой 
безопасности различны. Исполь-
зование некоторых веществ во-
обще может не нормироваться в 
ЕС, или по их стандартам не тре-
буется проведение исследований 

по выявлению каких-либо пока-
зателей. Чтобы подтвердить со-
ответствие продукции, ввозимой 
в Россию от конкретного евро-
пейского производителя, на этих 
предприятиях внедряются специ-
альные программы, обязывающие 
проводить исследования по тре-
бованиям России и Таможенного 
союза. Вся эта работа происходит 
на фоне претензий, которые за по-
следние годы все чаще возникают 
при оценке работы ветеринарных 
служб некоторых стран, в том чис-
ле крупнейших поставщиков жи-
вотноводческой продукции в Рос-
сию. И число таких предприятий 
постоянно растет. 

В связи с этим, в 2011 году 
были подписаны соглашения о 
взаимодействии между Россель-
хознадзором и Объединенной 
ветеринарной ассоциацией, Ассо-
циацией отечественных экспортеров  
и импортеров молочной продук-
ции; был подписан Порядок обме-
на информацией между Россель-
хознадзором и Северо-Западной 
Мясной Ассоциацией. 

В рамках членства России в ВТО, 

на российский рынок не только 
активно будут поступать иностран-
ные товары, но и отечественный 
производитель получит больше 
возможностей экспортировать 
свою продукцию. Современные 
условия продвижения экспорта 
связаны со множеством различ-
ных факторов. Далеко не послед-
ним являются гарантии Российской 
Федерации в отношении качества 
своей продукции. Россельхознад-
зор отслеживает совместно с дру-
гими контролирующими ведом-
ствами нарушения как импорта, 
так и экспорта продукции с целью 
обеспечения пищевой безопасно-
сти страны и мира в целом.

Импорт/экспорт НОВЫЕ ПРАВИлА
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New rulesImport /export 

In the recent years significant 
changes have occurred in the 
economic life of the country which 
have had an effect among others on 
the activity of the Russian veterinary 
services. for one thing the Customs 
union with new regulatory 
framework was finally created in 
july, 2010 and on july 1, 2011 the 
formation of the common customs 
territory of the Customs union 
was completed and the veterinary 
control at the Russian-kazakh border 
was abolished. Due to these global 
changes the surveillance services 
faced a series of problems relating 
state veterinary control of goods 
exported from the friendly countries 
of the Customs alliance.

Earlier, in 2009, more than one 
thousand cases of incompliance 
with requirements and norms for 
the products imported into the 
territory of Russia from belarus and 
kazakhstan were detected within 
the Rosselkhoznadzor food safety 
monitoring. Currently the results 
of inspections demonstrate that 
veterinary services of exporting 
countries have some problems 
relating goods supplied to Russia.   
more than 50% of the exported 
products do not comply with the 
Russian norms and standards. 

european Control
Due to the current situation and 

within the chosen program for 
expansion of international cooperation 
the changes in the Customs union 
legislation relating international norms 
and forthcoming Russia’s access to 
the WTO were adopted. The new 
“Common procedure of carrying 
out joint inspections of objects and 
commodity sample collection, subject 
to veterinary surveillance” came into 
force on november 18, current year. 

Control based on the audit of foreign 
surveillance system will be divided 
into several stages of inspection. In 

accordance with this new document 
the principle of inspection carrying 
out is completely different. In 
particular this innovation will impact 
the establishments of the third world 
countries the inspection of which is 
one of the basic Rosselkhoznadzor 
activities. 

giving consideration to the current 
situation the Deputy Head of the 
Rosselkhoznadzor yevgeny nepoklonov 
is sure that everyone realizes the 
impossibility of single-step transfer 
to a new system. “This process will take 
more than a year. During this period 
we will carry out the audit of foreign 
official surveillance systems and in 
parallel we will continue inspecting 
individual establishments. The main 
task of the inspectors should be a 
systemic approach to the evaluation 
of the exporter’s veterinary services 
activity in the sphere of safety assurance 
of products exported to Russia.”

The Rosselkhoznadzor has 
already started this work relating 
the veterinary services of germany 
which is the Eu largest exporter of 
the animal products into Russia (55% 
of the total amount). The Russian 
specialists took into account the 
experience of german veterinary 
services collaboration at different 
levels of inspection and surveillance 
system organization. 

The procedure of inspection 
carrying out in the third countries 
will be practically the same as that 
in the European union and this fact 
will be the reason for a more serious 
approach to the arrangement of such 
inspections. The management of the 
Department plans to increase the level 
of its staff qualification as well as of the 
general material and scientific basis. 
To implement this complex program 
approach it is planned to purchase 
the additional laboratory equipment 
starting from 2012 to replace the out-
of-date technologies and increase the 
number of performed tests. 

russian export 
is gathering paCe

export
“During the whole year upon 

the Rosselkhoznadzor initiative 
the meetings between European 
exporters and Russian meat producers 
and trade companies dedicated to 
mutual trade and perspectives of 
the Russian producers to enter the 
European meat market have been 
held”, yevgeny nepoklonov said at 
the working meeting with the directors 
of the territorial administrations in 
november. 

Animal production rates including 
poultry production in Russia have 
been constantly increasing in 
Russia in the recent time that’s 
why much attention is given to 
the promotion of the domestic 
products in foreign markets. The 
Rosselkhoznadzor cooperates with 
foreign veterinary services in this 
sphere. As the result of the work 
done 450 Russian establishments 
manufacturing products of animal 
origin are currently authorized to 
export their products to the Eu. The 

amounts of the exported products 
have significantly increased during 
last year. 

Export as well as the domestic 
market is not tolerant to negligence. 
Incompliance with the requirements 
of the importing countries can lead 
to serious consequences. That’s why 
the Rosselkhoznadzor pays much 
attention to these things. The activity 
relating the promotion of domestic 
drugs in external markets is actively 
carried out now. Thus, from january 
to October, 2011 more than 300 
export permissions for about 120 
veterinary drugs were issued. 

industry unions 
and assoCiations
nepoklonov is sure that industry 

unions and associations play the key 
role in the development of modern 
market of safe animal products. 
“Their activity relating several issues 
including food safety issues plays an 
important role. An example can be 

the cooperation between Russian 
and European associations of meat 
producers and suppliers; at the level 
of the associations the agreements 
on cooperation and information 
exchange are concluded”, the Deputy 
Head of the Rosselkhoznadzor 
notes.

It’s not a secret that some 
requirements, for example Eu or Cu 
requirements, relating food safety 
are different. The usage of some 
substances may not be regulated 
in the Eu at all or according to their 
standards testing for detection 
of some criteria is not required. 
To confirm the compliance of the 
products imported into Russia 
from particular European producer 
the special programs obliging to 
perform tests in accordance with 
Russian and Cu requirements are 
introduced at these establishments. 
All these activities are carried out 
in the back of claims which occur 
with increasing frequency when 
evaluating the veterinary services 

of some countries including the 
largest suppliers of animal products 
into Russia. And the number of 
such establishments is constantly 
increasing. 

Due to this fact the agreements 
on cooperation between the 
Rosselkhoznadzor and united 
veterinary Association, Association of 
milk Product Exporters and Importers 
were signed in 2011; Procedure for 
Information Exchange between the 
Rosselkhoznadzor and north-West 
meat Association was signed as 
well. 

Within the Russian membership 
in the WTO the foreign goods will 
not only actively enter the Russian 
market but the domestic producer will 
have more opportunities to export 
his products. The current conditions 
of export promotion are associated 
with a lot of factors. One of the basic 
factors is the guarantees of the Russian 
federation for its product quality. The 
Rosselkhoznadzor in cooperation with 
other regulatory bodies monitor both 
import and export violations to ensure 
the food safety not only in the country 
but in the whole world. 

• The Rosselkhoznadzor carries out 
state veterinary surveillance in 201 
checkpoints at the Customs union 
border. In 2011 the total amount of 
inspected regulated goods was more 
than 6 mln tons (slide 2-3). Among 
them 23.2 thousand tons of regulated 
products and 365 animals were not 
allowed to be imported into the 
territory of the Customs union and 
Russian federation. 

• most (50%) violations of Customs 
union and Russian federation legislation 
fall within the European countries. 

• The Rosselkhoznadzor in  
cooperation with appropriate 
subdivisions of the ministry of Internal 
Affairs, federal Customs service and 
federal security service of Russia 
for interdiction of illegal import 
detected 6,227 violations, initiated 
4,340 administrative proceedings, 
fined 3,051.17 thousands rubles and 
collected 1,682.93 thousand rubles, 
withdrew more than 730 tons of goods 
from the turnover.
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Животноводство АНАлИз

СиТуАция по ВЕТЕРиНАРии 
В РоССии – эТо КАК пАзл, 
Но бЕз КАРТиНКи
УРОВЕНЬ БИОБЕЗОПАСНОСТИ В 
КАЖДОЙ СТРАНЕ ПОНИМАЕТСЯ 
ПО-СВОЕМУ. ЗАДАЧА-МИНИМУМ 
ГОСУДАРСТВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТОБы ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
УРОВЕНЬ ЭТОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧУТЬ ВыШЕ, ЧЕМ ОТ НЕГО ОЖИДА-
ЕТ ОБщЕСТВЕННОСТЬ. НАСКОЛЬКО 
РОССИЯ ОТВЕЧАЕТ ОЖИДАНИЯМ 
ОБщЕСТВЕННОСТИ, ПРОКОМ-
МЕНТИРОВАЛ ГЛАВНыЙ ГОСУДАР-
СТВЕННыЙ ВЕТЕРИНАРНыЙ ИН-
СПЕКТОР СТРАНы, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБы ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
НИКОЛАЙ ВЛАСОВ.

– Биобезопасность – куда мы 
идем? 

– В России уровень биобезо-
пасности до недавнего времени 
был очень хороший. Если вспом-
нить, допустим, 60-е годы и срав-
нить их с 90-ми, то ситуация тако-
ва: в 60-х годах вся Россия была 
в очагах особо опасных болезней, 
а в 90-х их практически не было. 
Они остались только в погранич-
ных зонах с азиатскими странами. 
В дальнейшем из-за проводи-
мой реформы и пошел обратный 
процесс. За последние годы мы 
опустились с уровня обеспечен-
ности биобезопасности, харак-
терной для конца-середины 90-х 
годов, где-то к уровню 1975 года. 

В российском научном секто-
ре имеется масса предложений 
по научно-исследовательским 
работам, по конструкторским 
разработкам, направленным на 

повышение эффективности обе-
спечения биологической и пище-
вой безопасности. Все это, если, 
конечно, довести НИРы и НИО-
КРы до практического воплоще-
ния, - наш потенциал. И он очень 
велик. В том числе имеется, раз-
работан и черновик федеральной 
программы по искоренению аф-
риканской чумы свиней. Он су-
ществует уже с 2008 года, но сама 
программа искоренения до сих 
пор не утверждена и принята для 
исполнения. Так что с воплощени-
ем пока у нас не очень …

– Вирусы сами приходят.  
А сами они уходят?

– Некоторые вирусы, в том 
числе и вирус АЧС, приходит в 
страну навсегда, это надо четко 
понимать. Они сами никогда не 
уходят. Эти микроорганизмы на-
столько хорошо приспособлены 
к популяции хозяина, что они ни-

когда не убивают ее полностью. 
Вот вирус АЧС способен уничто-
жить в огромном по площади ре-
гионе до 99,9% свинопоголовья.  
И все равно 0,1 % останется и бу-
дет распространять вирус АЧС го-
дами. Когда мы завезем туда сви-
ней вновь, они опять заболеют. 
Зона эндемического распростра-
нения вируса по центральной Аф-
рике – это 7 или 8 государств, где 
вообще нет свиноводства в на-
шем понимании именно потому, 
что там есть вирус АЧС. К сожале-
нию, Россия идет к такому же со-
стоянию. Необходимо искоренить 
болезнь, истребить весь вирус,  
и мы это можем сделать техниче-
ски – все отражено в том самом 
черновике программы. Главное 
начать ее реализовывать.

– Современная ветеринария – 
это единый организм или его ча-
сти?

НоВыЕ пРАВилА 
НоВоЙ иГРы

Долгожданный момент, которого одни жда-
ли со страхом и недоверием, а другие с надеждой 
и нетерпением, настал – 16 декабря был подписан 
официальный протокол о вступлении России в ВТО. 
Отечественным компаниям и организациям теперь 
придется научиться играть по международным правилам,  
а это означает четкие ориентиры для всей россий-
ской внешнеэкономической политики. Следователь-
но, и система работы внутренних государственных 
служб должна соответствовать международному 
уровню, правда, как выяснилось, эти стандарты бы-
вают разными.

В своем интервью заместитель руководителя Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору Николай Анатольевич Власов срав-
нил работу ветеринарных служб двух стран-участниц 
ВТО: Америки и Германии. Обе страны, как и Россия, 
федеративные по своему государственному устрой-
ству, обе с развитым сельским хозяйством, в обоих 
случаях ветеринарная служба на мировом уровне, 
только характеристики этого уровня, видимо, разные. 

Американская система эпизоотического контроля 
напоминает швейцарские часы: работает слаженно, 
без сбоев, и успевает пресекать опасные ситуации, 
а вот немецкая система больше напоминает старин-
ные часы с боем, которые тоже уже давно отлажены, 
информируют о нарушениях, но действовать начи-
нают только когда уже совсем поздно и пора бить  
в набат. 

Российские ветслужбы активно сотрудничают  
с Германией по обмену опытом ведения борьбы с 
различными заболеваниями. Видимо, работа вет-
служб наших стран очень похожа, но вот насколь-
ко она эффективна? К сожалению, вспышка вируса 
E.Coli в Германии, ситуация в России по АЧС, которая 
приближается к африканским масштабам, показали, 
что ситуацию надо менять кардинальным образом.

Оборону пока держат научные лаборатории, ко-
торые постоянно информируют, изучают и предот-
вращают распространение особо опасных болезней. 
Избежать катастрофических последствий эндемии 
означает предотвратить ее, в случае с животными  – 
это своевременная вакцинация. Поэтому научные 

центры, как «Федеральный центр охраны здоровья 
животных», занимаются изучением и разработкой 
различного вида вакцин практически от всех видов 
заболеваний животных.

В стране есть необходимые ресурсы, разработа-
ны планы действий по предотвращению заносов  
и борьбе с последствиями заболеваний животных. 
Дело осталось за малым: чтобы кто-то дал старт  
и проследил за исполнением «от» и «до». Тогда ис-
чезнут и страх перед вступлением в ВТО, и риски 
миллионных убытков в сельском хозяйстве.

Анна Глаголева,
редактор рубрики «Животноводство»
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– Россия – это государство  
с федеративным устройством. Для 
таких стран всегда актуально пра-
вильное распределение властных 
полномочий между уровнями 
власти. Среди этих властных пол-
номочий есть такие, передача ко-
торых на региональный уровень – 
это витамины для экономики.  
А есть такие полномочия, пере-
дача которых на региональный 
уровень – это подрыв безопас-
ности страны и ее граждан. К ним 
относятся полномочия по обеспе-
чению безопасности. В частности, 
биологической и пищевой безо-
пасности. Ветеринарная служба  
и является структурой, создан-
ной, в том числе, для обеспече-
ния биологической и пищевой 
безопасности. Таким службам 
категорически показана целост-
ность – отсутствие разделения на 
региональный и государственный 
уровень. При этом та часть работы 
ветеринаров, которая направлена 
на оказание платных услуг, долж-
на работать в рыночных условиях, 
а регулирование ее деятельности 
должно осуществляться на регио-
нальном уровне.

Сегодня у нас есть Россель-
хознадзор, субъектовые ветери-
нарные службы, и еще есть не-
сколько отдельных ветеринарных 
служб, подведомственных сило-
вым структурам. И каждое звено 
из этой цепи работает не сообща, 
точнее говоря – это и не цепь во-
все. Т.е. у нас нет необходимой 
централизации, которая способ-
на выстроить единую концепцию 
действий, направленную на ско-
рейшее искоренение особо опас-
ных заболеваний. 

Для сравнения приведем при-
мер другого федеративного го-
сударства – США. В Америке 
ветеринарная служба устроена  
в соответствии с мировыми стан-
дартами, в ней присутствует вер-
тикальная власть, ветеринары от 
Аляски до Флориды работают как 
единая команда. 

Таким образом, в федератив-
ном государстве можно выстро-
ить такую систему. Если поставить 

жесткие рамки управления и кон-
троля, то тогда будет надежда, что 
законом можно урегулировать 
сложившуюся ситуацию. 

Из-за сегодняшнего состояния 
в ветеринарии, Россия сейчас – 
это биологическая угроза для 
соседних стран. Если вспомнить, 
какое количество соседей мы 
имеем, то это угроза мало что не 
для всего мира. Европа начинает 
выстраивать на территории Укра-
ины и Польши пояс безопасно-
сти, чтобы оградиться от того, что 
происходит с обеспечением био-
безопасности животноводства  
в нашей стране. Мы всегда для 
относительно благополучной Ев-
ропы были буфером, который от-
делял ее от относительно неблаго-
получной Азии, а сейчас мы сами 
становимся источником угрозы 
для Европы. Да и для Азии тоже. 
Что вполне естественно, возвра-
щаясь к вопросу, поскольку рас-
члененный на части организм ра-
ботает плохо и недолго.

– Взаимодействие с соседями – 
что мы делаем в этой сфере?

– За последние годы Россия на-
ладила систему информирования 
окружающих стран и профильных 
международных организаций. Рос-
сельхознадзор отслеживает изме-
нения обстановки и сообщает о них 
мировому сообществу. Мы готовим 
другие страны к тем угрозам, кото-
рые придут с нашей территории. 
Наши соседи знают, что происходит 
у нас с распространением заразных 
болезней. Это очень важно. Это всег-
да важно: «кто предупрежден, тот 
вооружен». Это одна из приоритет-
ных задач ветеринарного надзора 
– информирование собственных 
властей и населения и властей и 
населения соседних стран, стран – 
торговых партнеров. 

Это одна из сторон сотрудни-
чества. Их еще есть много – ве-
теринария очень объединяющее 
занятие, наверное, как и меди-
цина. Мы всегда работали вместе  
с зарубежными коллегами. И сей-
час работаем вместе. И будем. Во 

многих областях – наука, совмест-
ные программы, и так далее.

– Достаточен ли имеющийся 
сейчас уровень биобезопасности 
для нашего животноводства?

– Я думаю, что нет, и что наи-
более красочно и ярко на этот во-
прос ответили бы люди, которые 
свиноводством занимаются. 

У нас есть четкие задачи в раз-
витии животноводства. Россия не 
только должна сама себя кормить, 
она должна быть крупнейшим 
экспортером продовольствия. Ее 
колоссальная территория и гро-
мадные водные ресурсы просто 
обязывают играть такую роль  
в мире.

Но животноводство являет-
ся такой сферой, успех которой, 
эффект от которой полностью 
зависят от уровня биобезопас-
ности. Мы вновь и вновь повто-
ряем владельцам ферм: нет ни-
какого смысла вкладывать деньги  
в технологии и корма, сооружения  
и животных, если не защитить этих 
животных от болезней. В первую 
очередь – от заразных болез-
ней. Иначе они все просто умрут.  
И никакие корма и технологии не 
помогут.

Чем более высокоразвито жи-
вотноводство, тем более высо-
кие требования оно предъявляет 
к биобезопасности. Причем, чем 
выше плотность популяции до-
машних животных, тем лучше  
в ней распространяются болезни, 
тем, следовательно, выше должна 
быть эффективность ветслужбы  
в противодействии их распро-
странению. Образно это можно 
представить в виде пропасти, че-
рез которую надо прыгать: чем 
животных в стране больше, тем 
пропасть шире.

А мы пока не допрыгиваем, 
хотя и могли бы. Некоторые уте-
шаются: мы же чуть-чуть не до-
прыгиваем до нужного уровня… 
Но надо допрыгивать. И нет ника-
кой разницы, на сколько – на метр 
или на сантиметр.

– Спасибо, Николай Анатолье-
вич 

Животноводство aNalysIs

veterinary situation 
in russia. it is like a puzzle 
without a piCture.

THE lEvEl Of bIOsAfETy Is 
unDERsTOOD DIffEREnTly In 
EvERy COunTRy. THE mInImAl TAsk 
fOR THE COunTRy Is TO EnsuRE 
THIs sAfETy AT A lITTlE HIgHER 
lEvEl THAn AnTICIPATED by THE 
COmmunITy. TO WHAT ExTEnT 
RussIA mEETs THE ExPECTATIOns 
Of THE COmmunITy? THAT WAs 
THE IssuE COmmEnTED On by 
THE CHIEf vETERInARy InsPECTOR 
Of THE COunTRy, DEPuTy HEAD 
Of THE fEDERAl sERvICE fOR 
vETERInARy AnD PHyTOsAnITARy 
suRvEIllAnCE, nIkOlAy vlAsOv.

– Biosafety. Where are we coming 
to?

– until recently the level of 
biosafety in Russia was very high. If 
we remember for example the 60-ies 
and compare them with the 90-ies 
the situation will be the following: 
in the 60-ies Russia was affected by 
highly dangerous diseases and in 
the 90-ies practically no outbreaks 
were registered in the country. 
They remained only in the regions 
bordering the Asian countries. 
subsequently due to the introduced 
reform the reverse process started. 
During last years the level of biosafety 
lowered from the level characteristic 
for the middle-end of 90-ies to that 
of 1975.

In the Russian science sector there 
are a lot of proposals relating scientific 
research, engineering developments 
aimed at the efficiency increase of 
biological and food safety assurance. All 
these factors are our potential provided 
we put into practice all scientific research 
works and research developments. And 

this potential is very great. The draft 
federal program for African swine fever 
eradication was developed as well. It 
has been existing since 2008 but the 
program itself has not been approved 
and accepted for implementation yet. 
so it means we have some problems 
relating putting into practice for the 
moment…

– Viruses come themselves. Do 
they leave themselves?

– some viruses including Asf 
virus come to the country forever 
and we should clearly understand 
this. They never leave themselves. 
These microorganisms are so well 
adapted to host population that 
they never kill it completely. for 
example Asf virus is able to kill as 
mush as 99.9% of pig population in 
a huge area. but anyway 0.1% will 
survive and spread the Asf virus 
for years. When we bring new pigs 
to this region they will be affected 
again. Asf endemic zone in Central 
Africa is 7 or 8 countries where pig 

production is absent at all because 
of Asf virus presence. unfortunately 
Russia is close to this condition. It is 
necessary to eradicate the disease, 
destroy the virus and we can do it 
technically, everything is reflected in 
the draft program. The main thing is 
to start its implementation.

– Is the modern veterinary medicine 
an integral organism or just a part of 
it?

– Russia is a federal state. Correct 
distribution of government powers 
between governance levels is always 
topical for such countries. And among 
these government powers there 
are some powers shifting of which 
to the regional level means to give 
vitamins to the economy. And there 
are powers shifting of which to the 
regional level means to compromise 
the safety of the country and its 
citizens. such powers include powers 
for safety assurance. The veterinary 
services is the organization created 
for among other things to assure 
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animal husbandry АНАлИз

миРоВоЕ ТуРНЕ 
АФРиКАНСКоЙ чумы 
СВиНЕЙ
АЧС ДАВНО УЖЕ ВыРВАЛАСЬ ЗА ПРЕДЕЛы АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА И СТАЛА НАСТОЯщИМ БЕДСТВИ-
ЕМ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРОВ ВСЕГО МИРА. ОЧАГИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВСПыХИВАЮТ В РАЗЛИЧНыХ ЧАСТЯХ СВЕТА  
И НЕСУТ ЗА СОБОЙ КОЛОССАЛЬНыЕ ПОТЕРИ СРЕДИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ. МЭБ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
ОТСЛЕЖИВАЕТ СИТУАцИЮ В МИРЕ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ И ПЕРЕДАЕТ ЕЕ КАК СВОДКУ БОЕВыХ ДЕЙСТВИЙ.

иСТоРия 
РАСпРоСТРАНЕНия АчС 
по плАНЕТЕ
Основной ареал распростране-

ния возбудителя – Африка. Следует 
учитывать тот факт, что на конти-
ненте сконцентрировано огром-
ное количество генотипов вируса. 
С континента был вынесен только 
второй генотип АЧС, с которым уже 
более 50 лет не могут справиться 
во всем мире.

АЧС была зарегистрирована 
практически по всему миру: во 
Франции, Италии (о. Сардиния), 
на Мальте, в Андорре, Португалии, 
Испании, на территориях стран 
бывшего СССР, в Бельгии, Голлан-
дии, Доминиканской Республике, 
Гаити, Бразилии и Кубе.

Экономический ущерб, нано-
симый африканской чумой сви-
ней международной торговле, 
измеряется десятками миллио-
нов долларов. В частности, при 
ликвидации инфекции путем то-
тальной депопуляции свиней по-
тери составили на острове Мальта 
$29,5 млн. (1978), в Доминикан-
ской Республике – около $60 млн. 
(1978-79). Вследствие первичной 
вспышки инфекции в Кот-д’Ивуар 
(1996) убито 25% популяции сви-
ней с прямым и косвенным ущер-
бом от $13 до $32 млн.

СиТуАция В миРЕ 
по АчС НА 2011 ГоД
На сегодняшний день, соглас-

но данным Всемирной организа-

ции здравоохранения животных,  
в мире зарегистрированы вспыш-
ки заболеваний АЧС в 5 странах: 
Армении, России, Кении, Танзании 
и Чад; продолжается эндемия за-
болевания в Нигерии и Танзании. 
К апрелю 2011 года в Армении 
удалось локализовать основные 
очаги заболевания среди свиней 
на частных хозяйствах. 

В африканских странах вирус за-
регистрирован главным образом 
среди сельскохозяйственных жи-
вотных и всего с 2010 года отме-
чено 15 очагов заражения. Самая 
критичная ситуация в России, где 
вирус АЧС начал свирепствовать 
в крупномасштабных размерах с 
2009 года – 49 очагов, причем от-
мечаются вспышки заболевания 
среди домашних свиней частных 
подворий, сельскохозяйственных 
свиней и диких кабанов.  

СиТуАция В РоССии
Первый неблагополучный пункт 

по АЧС по России был установлен  
в 2007 году в Чеченской респу-
блике среди диких кабанов. Затем 
информация о вспышках заболе-
вания напоминала сводку боевых 
действий: конец 2007 года – болезнь 
проявилась в Республиках Ингушетия  
и Северная Осетия; лето 2008 года – 
Оренбургская область; конец 2008 
года – АЧС среди домашних свиней 
в Ставропольском и Краснодарском 
краях; начало 2009 года – Красно-
дарский край, а к концу года резко 
обострилась эпизоотическая обста-

новка в Ростовской области. К се-
редине 2011 уже были поражены  
20 субъектов Российской Федера-
ции. 

В результате анализа вспышек 
очагов заболевания ветеринары 
пришли к выводу о том, что основ-
ными мишенями для АЧС являются 
свиньи, содержащиеся в личных 
приусадебных, подсобных хозяйствах 
и прикухонных хозяйствах частей 
силовых структур. Антисанитарное 
состояние территорий, отсутствие 
ограждений, дезбарьеров, бескон-
трольное использование пищевых 
отходов, не подвергнутых тепловой 
обработке, резко повышают риск 
возникновения АЧС.  

Информация предоставлена: 
МЭБ, Россельхознадзор, ФГБУ 
«ВНИИЗЖ»

biological and food safety. such 
services are highly recommended to 
be integral without any division into 
regional and national level. Herewith 
activity of veterinarians aimed at 
provision of paid services shall work 
under market conditions and the 
regulation of this activity shall be 
performed at the regional level. 

Today we have the Rosselkhoznadzor, 
regional veterinary services and 
several individual veterinary services 
subordinate to the law enforcement 
authorities. Every link of this chain works 
individually, in other words it is not a 
chain at all. This means that we have 
no appropriate centralization which 
is able to create a single concept of 
actions aimed at the fastest eradication 
of highly dangerous diseases. 

for comparison I would give an 
example of the other federal state, 
the usA. In the us the veterinary 
services is organized in accordance 
with world standards, they have 
vertical governance; the veterinarians 
from Alaska to florida work as a single 
team.  

Thus such system can be organized 
in the federal state. If we establish strict 
control and monitoring frameworks 
there will be a hope to settle the 
situation by law. 

Due to the current situation in the 
field of animal health Russia poses a 
biological threat to the neighbouring 
countries. If we remember how 
many neighbouring countries we 
have then we pose a threat to a 
whole world. Europe starts creating 
“a security belt” in the territory of 
the ukraine and Poland in order 
to avoid risks caused by lack of 
livestock production biosecurity in 
our country. for relatively favourable 
Europe we have always been a buffer 
which separated it from relatively 
unfavourable Asia. And now we 
have become the source of a threat 
to Europe as well as to Asia. It is 
no wonder because the organism 
divided into parts works badly and 
for a short while. 

– What is being done in the field 
of cooperation with the neighbouring 
countries? 

– Russia has recently established 

a communication system  for the 
neighbouring countries and specialized 
international organizations. The  
Rosselkhoznadzor monitors changes 
in the environment and informs the 
global community on them. We help 
the other countries to get ready for 
those challenges that will come from our 
country. Our neighbours are informed 

about spread of infectious diseases 
in our country. It is very important. It 
is always important: “forewarned is 
forearmed”. It is one of the priorities 
of the veterinary surveillance to inform 
national authorities and population 
and authorities and population of the 
neighbouring countries and trading 
partners. 

This is one of the directions of 
cooperation. There are actually a lot 
of them, since veterinary medicine is a 
uniting thing as well as medicine. We 
have always worked in cooperation 
with our foreign colleagues. We are 
currently working and we will keep 
doing it in many fields:  science, joint 
programmes and so on. 

– Is the current biosafety 
level adequate for our livestock 
production? 

– I think, it is not. Those employed 
in the sphere of pig farming are 
able to give the most picturesque 
and the brightest answers. We 
have particular tasks regarding pig 

farming development. Russia shall 
not only be able to provide itself 
with food but it is also shall to be a 
large exporter of food products. Our 
vast territory and immense water 
resources oblige Russia to play such 
a role in the world. However, it is 
the biosafety level that determines 
success and effectiveness of the 

livestock production. We keep saying 
to the farmers that there is no sense 
to invest into technologies, feeds, 
buildings and animals, if there is no 
protection from animal diseases. fist 
of all, I mean infectious diseases. 
Otherwise, they will all die. feeds 
and technologies will not help. 

The more well-developed 
livestock production is, the more 
severe its requirements for biosafety 
are. besides, the higher population 
density of domestic animals is, 
the better diseases are spread in 
it. Therefore, veterinary services 
shall control more effectively their 
spread. figuratively speaking, it 
is like an abyss that we shall jump 
over: the more animals there are in 
the country, the wider the abyss is. 

Although we can jump it over, now 
we are not yet able to do it. some 
people console themselves saying: 
we’ve almost jumped up to the level 
required.   but we have to jump up 
again. There is no difference how 
high: a meter or a centimeter.
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animal husbandry тЕХНОлОГИЯ

В маленькой ампуле вакцина, 
способная уберечь животное от 
смертельной болезни, страну – от 
экономического ущерба, и судьбу 
человека, для которого здоровое 
животное – возможность обеспе-
чивать свою семью. А таких ампул 
в «Федеральном центре охраны 
здоровья животных» ежегодно 
производят десятки миллионов. 
Вот и получается, что Владимир-
ский институт незаметно для нас с 
вами ежедневно изменяет реаль-
ность, предлагая России и миру 
наиболее благополучные сцена-
рии развития животноводства. А 
в общей сложности такие  вете-
ринарные лаборатории, которые 
есть далеко не во всех странах, 
взаимодействуя друг с другом, 
вносят колоссальный вклад в про-
тивоэпизоотическую защиту всего 

мира и составляют своего рода 
единый кордон от распростра-
нения вирусной инфекции среди 
животных.

ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» «ВНИИЗЖ» является 
одним из ведущих научных учреждений 
России в области ветеринарной инфек-
ционной патологии. Коллектив центра 
проводит научно-исследовательские 
работы, ориентированные на получение 
новых знаний в области эпизоотологии 
болезней животных и рыб, молекулярной 
биологии, вирусологии, бактериологии, 
генной инженерии и биотехнологии для 
контроля и обеспечения биологической и 
продовольственной безопасности России.

боРьбА С яЩуРом
Научные центры, подобные 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимирской 
области, позволяют обеспечивать 
эпизоотическую безопасность не 
только одного государства, но и 

всего мира в целом. Например, 
благодаря научным институтам 
был побежден вирус ящура, ко-
торый наносил большой эконо-
мический ущерб животноводству. 
Во Владимирском институте была 
разработана и продолжает прово-
диться комплексная лабораторная 
диагностика ящура в соответствии 
со стандартами МЭБ и ФАО. Для 
выявления вируса ящура применя-
ют современные методы диагно-
стики с использованием культуры 
клеток и лабораторных живот-
ных, молекулярно-биологических 
методов, позволяющих обнару-
живать вирус и одновременно 
определять его серотип, проис-
хождение вируса, а также уста-
навливать возможный источник 
инфекции. Результаты этих ис-
следований свидетельствуют  
о том, что единичные вспышки 
ящура, имевшие место на терри-
тории РФ в последние годы, были 
вызваны заносом возбудителя ин-
фекции из соседних стран.

В России успешно осуществля-
ется разработанная с учетом со-
временных условий и оправда-
вшая себя в течение последних 
лет наиболее экономичная стра-
тегия профилактики и борьбы  
с ящуром, которая включает  
в себя меры по недопущению за-
носа вируса на территорию страны, 
ее районирование, прогнозиро-
вание и постоянное эпизоотоло-
гическое обследование животно-
водческих ферм, систематическую 
вакцинацию животных в зонах 
высокой степени риска попадания 
и распространения ящура, прове-
дение серо- и иммунологического 
мониторинга, поддержание ре-
зерва различных вакцин, диагно-
стикумов, ветеринарной техники 
и дезинфицирующих средств для 
купирования и ликвидации воз-
можных ящурных очагов. При их 
возникновении предусматривает-
ся ранняя клиническая диагности-
ка болезни и проведение каран-
тинных мер, убой и уничтожение 
животных в очаге, а также кольце-
вая вакцинация.

пРиВиВКи 
оТ ВСЕх болЕзНЕЙ

world tour of afriCan 
swine fever
lOng AgO Asf HAs EsCAPED bEyOnD THE PAlE Of THE AfRICAn COnTInEnT AnD HAs bECOmE A TRuE 
DIsAsTER fOR vETERInARIAns WORlDWIDE. OuTbREAks buRsT OuT In DIffEREnT REgIOns Of THE WORlD 
AnD CAusE THumPIng DAmAgEs On PIg fARms. THE OIE mOnITORs WEEkly THE glObAl sITuATIOn On THE 
DIsEAsE AnD PREsEnTs InfORmATIOn As A REPORT Of mIlITARy OPERATIOns.

history of asf spread
 worldwide:
Africa is the main geographical 

range of the agent spread. It should be 
taken into account that a huge number 
of virus genotypes is concentrated on 
the continent. Only the second Asf 
genotype has been imported from 
the continent and for more than 50 
years all efforts to eradicate it globally 
failed.

Asf was registered actually 
worldwide: france, Italy (sardinia),  
• malta, • Andorra, • Portugal, • spain, 
• territories of former ussR republics, 
belgium, Holland, • Dominican Republic, 
Haiti, brazil and Cuba.

Economic losses in international 
trade caused by African swine fever 
are measured by dozens of millions 
of us dollars. Particularly, losses from 
eradication of the infection by total 
depopulation of pigs amounted to 
$29.5 mln in malta (1978), about 
$60 mln in the Dominican Republic 
(1978-79). As a result of a primary 
outbreak of the disease on Ivory Coast 
(1996) 25% of swine population were 
slaughtered with direct and indirect 
losses from $13 to $32 mln.

asf global situation
 in 2011
According to information of the 

World Organization for Animal 
Health Asf outbreaks are registered 
currently in 5 countries: Armenia, 
Russia, kenya, Tanzania and Chad; 
the endemic disease persists in 
nigeria and Tanzania. up to April 
2011 main outbreaks among pigs 
in private households of Armenia 
were brought under control.

In African countries virus is registered 
mainly among farm animals and since 
2011 fifteen outbreaks were reported 
from there. The most critical situation 
is in Russia where Asf virus has started 
to rage on a large scale since 2009 
– there were 49 outbreaks, at that 
outbreaks are registered among 
domestic pigs in backyards, farm 
pigs and wild boars.

situation in russia
The first Asf outbreak in Russia 

was registered in 2007 in the Chechen 
Republic among wild boars. Then the 
information on disease outbreaks 
started to be analogous to information 
on military operations: the disease 

occurred in the Republics of Ingooshetia 
and north Ossetia at the end of 2007; 
the Orenburg Oblast – in summer 
2008; the stavropol and krasnodar 
krais – at the end of 2008 among 
domestic pigs; the krasnodar krai – 
at the beginning of 2009 and to the 

end of year the epidemic situation 
drastically aggravated in the Rostov 
Oblast. Twenty subjects of the Russian 
federation were affected by Asf to 
midyear of 2011.

As a result of analysis of disease 
outbreaks veterinarians came to the 
conclusion that the main targets for 
Asf are pigs kept in backyards and 
on ancillary farms of force structures. 
Insanitation of territories, lack of fences 
and disinfection barriers, uncontrolled 
use of thermally untreated food 
wastes raise sharply a risk of Asf 
occurrence.

Information of:  OIE, 
Rosselkhoznadzor, FGBI “ARRIAH”
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полученные данные позволили 
разработать схемы ликвидации и 
профилактики заболеваний с ис-
пользованием вакцин «Федераль-
ного центра охраны здоровья жи-
вотных».

Высокое качество изготовленных 
препаратов было проверено в жи-
вотноводческих хозяйствах России, 
Белоруссии, Украины и Армении. 
Инактивированные вакцины ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» против экономически 
значимых инфекций крупного ро-
гатого скота используются в хозяй-
ствах многих регионов. 

Вакцины против болезни крупного  
и мелкого рогатого скота

• Вакцина против ротавирусной и 
коронавирусной инфекций крупного рога-
того скота 

• Вакцина против инфекционного ри-
нотрахеита крупного рогатого скота

• Вакцина против парагриппа-3 и 
инфекционного ринотрахеита крупного 
рогатого скота 

• Вакцина против парагриппа-3, ин-
фекционного ринотрахеита и вирусной 
диареи КРС 

• Вакцина ассоциированная про-
тив инфекционного ринотрахеита, 
парагриппа-3 и коронавирусной инфекции 
КРС 

• Вакцина против вирусной диареи, 
инфекционного ринотрахеита и коро-

Животноводство тЕХНОлОГИЯ

В последние годы «Федераль-
ный центр охраны здоровья жи-
вотных» является координатором 
«Программы совместных действий 
государств-участников СНГ по про-
филактике и борьбе с ящуром в го-
сударствах Содружества» и по функ-
ционированию противоящурной 
буферной зоны в Закавказье при 
финансовой поддержке ФАО/МЭБ/
ЕЭС. За счет выделенных средств 
ФАО в буферную зону Закавказья 
(Азербайджан, Армения, Грузия) в 
2003-2011 гг. поставило вакцины 
в объеме более 12 млн. доз. Про-
тивоящурные инактивированные 
моно- и поливалентные вакцины 
Федерального центра охраны здо-
ровья животных поставляются во 
многие страны мира: Азербайд-
жан, Армения, Грузия, Иордания, 
Казахстан, Киргизия, Ливан, Мон-
голия, Сирия, Тайвань, Узбекистан, 
Украина, Объединенные Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия. С се-
редины 2011 в рамках гуманитарной 
помощи Монголии для обеспечения 
эпизоотического благополучия по 
ящуру, Россия поставляет более 37 
млн доз противоящурной вакцины 
ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Противоящурные вакцины
• Вакцина против ящура сорбирован-

ная моно- и поливалентная (из вируса, 
выращенного в клетках ВНК-21)

• Вакцина против ящура эмульсионная 
моно- и поливалентная для профилакти-
ки ящура свиней (из вируса, выращенного 
в клетках ВНК-21)

ВАКциНАция пТицы
Еще в начале 1990-х гг. ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» начал активную научно-
исследовательскую работу по из-
учению инфекционных болезней 
птиц. В институте были разработа-
ны и внедрены в широкую практику 
средства специфической профилак-
тики, которые позволили значи-
тельно улучшить эпизоотическую 
ситуацию по ряду инфекционных 
болезней птиц, прежде всего, – по 
болезни Гамборо. Успешная ликви-
дация вспышек этой болезни, отме-
чавшихся на всей территории стра-
ны, с помощью вакцин ВНИИЗЖ, 
обеспечила институту известность и 

заслуженное уважение птицеводов 
стран СНГ.

Диагностические возможно-
сти Федерального центра и осна-
щенность современным обо-
рудованием соответствуют всем 
международным стандартам. Усо-
вершенствованы классические 
серологические методы и раз-
работаны методы ИФА и ПцР с 
применением роботизированных 
автоматических устройств. Не слу-
чайно Россельхознадзор возложил 
на институт функцию Националь-
ной референтной лаборатории по 
гриппу птиц и ньюкаслской болез-
ни, а МЭБ в настоящее время рас-
сматривает вопрос о назначении 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» международной 
региональной справочной лабо-
раторией по этим болезням.

Вакцинация птицы
• Вакцина  против инфекционной бур-

сальной болезни 
• Вакцина  против Ньюкаслской болез-

ни сухая живая 
• Вакцина против инфекционного 

бронхита 
• Вакцина против инфекционного 

бронхита кур и ньюкаслской болезни 
• Вирусвакцина против болезни Марека 

«Бимарек» 
• Эмбрион-вакцина против инфекци-

онного ларинготрахеита птиц
• Вакцина против реовирусного тено-

синовита птиц живая сухая  
• Эмбрион-вакцина против оспы птиц 

из куриного вируса с разбавителем 
• Вакцина против инфекционного 

энцефаломиелита птиц живая сухая 
• Вакцина против вирусного гепатита 

утят 
• Вакцина против синдрома снижения 

яйценоскости-76  
• Вакцина против пневмовируса птиц 

инактивированная сорбированная
• Вакцина против респираторного 

микоплазмоза птиц  
• Вакцина против синдрома гидропери-

кардита кур

зАЩиТА КРупНоГо 
и мЕлКо РоГАТоГо СКоТА
В связи с импортом в Россию 

большого количества крупного 
рогатого скота, возникла необхо-
димость изучения условий сохран-
ности высокопродуктивных коров  
и полученных от них телят из-за 
проблемы массовых заболеваний 
КРС мясных пород. 

Сотрудники лабораторий 
«ВНИИЗЖ» принимают участие в 
обследовании многих животно-
водческих хозяйств в различных 
регионах России. В рамках этих 
исследований были изучены при-
чины массовых заболеваний КРС 
мясных пород. Результаты лабора-
торных исследований убедитель-
но свидетельствуют о том, что эти-
ология заболеваний, как правило, 
имеет смешанную природу, что 
послужило причиной разработки 
ассоциированных вакцин. Также 

навирусной инфекции КРС эмульсионная 
инактивированная 

• Вакцина против ротавирусной, 
коронавирусной инфекции и вирусной 
диареи  КРС

• Вирусвакцина против болезни Ауески  
овец сухая, культуральная из маркиро-
ванного штамма «ВК»

• Вирусвакцина ассоциированная про-
тив оспы овец и оспы коз культуральная 
сухая

пРоФилАКТиКА 
чумы СВиНЕЙ
Россия так же, как и многие 

другие страны мира является не-

благополучной по Классической 
чуме свиней. На территории Рос-
сийской Федерации практически 
ежегодно регистрируют вспышки 
классической чумы свиней (КЧС). 
Однако, в последние годы отме-
чается снижение числа неблаго-
получных по КЧС пунктов, что 
связано с широкой плановой вак-
цинацией. Оценка эффективности 
применяемых мер борьбы с КЧС в 
России показывает, что вакцина-
ция свиней оправдана и остается 
основным звеном в системе про-
филактики болезни.

Вирусвакцина против КЧС долж-
на отвечать следующим требова-
ниями МЭБ: при культивировании 
вируса не используется культура 
клеток свиного происхождения;  
в одной прививной дозе вакцины 
для свиней содержится не менее 
100 ИмД50. Разрабатываемые пре-
параты характеризуются низкой 
реактогенностью, высокой имму-
ногенностью, устойчивостью к сни-
жению биологической активности  
в процессе хранения и примене-
нию растворителей с различной 
температурой и уровнем рН.

Специфическая профилактика 
инфекционных болезней обеспечи-

вается за счет применения живых и 
инактивированных вакцин, которые 
пользуются широким признанием в 
свиноводческих хозяйствах страны 
как высокоэффективные средства 
для защиты поголовья животных.

Болезни свиней 
• Вирусвакцина  против 

репродуктивно-респираторного синдро-
ма свиней  

• Вирусвакцина против болезни Ауески 
свиней

• Вакцина против пастереллеза 
свиней 

• Вакцина против парвовирусной 
инфекции свиней  

• Вакцина против гемофилезного по-
лисерозита свиней  

• Вакцина полиштаммовая против 
трансмиссивного гастроэнтерита 
свиней

• Вакцина против актинобациллезной 
плевропневмонии свиней полиштаммо-
вая инактивированная эмульсионная 

Федеральный научный центр 
«ВНИИЗЖ» осуществляет плодот-
ворное сотрудничество со своими 
зарубежными партнерами, основной 
целью которого является не коммер-
ческая составляющая, а обеспечение 
ветеринарного благополучия.

Уникальная возможность кон-
троля любого препарата от раз-
работки до внедрения в широкую 
практику и 
постоянная 
«обратная 
связь» 
с потре-
бителями, 
предостав-
ляющими 
огромное 
количество 
материалов 
для иссле-
дований, 
являются 
залогом на-
учного про-
гресса Феде-
рального центра 
охраны здоровья 
животных.
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animal husbandry techNology

safety of the huge planet depends 
on many seemingly small but very 
important things. for example,  
a remote research center in the province 
is making an enormous contribution 
to the animal disease control in the 
whole world. veterinary laboratories 
from different countries constitute 
collaboratively some kind of a common 
wall against the spread of viral animal 
infections.

The FGBI «Federal Center for Animal 
Health» (FGBI «ARRIAH») is one of the 
leading Russian institutions in the field of 
veterinary infectious pathology. Scientific 
personnel of the “ARRIAH” Center carries 
out researches aimed at gaining new 
knowledge in the field of animal and fish 
disease epidemiology, molecular biology, 

virology, bacteriology, genetic engineering 
and biotechnology to control and ensure 
biological and food safety of the Russian 
Federation.

fmd Control
Research centers like fgbI 

"ARRIAH" in the vladimir Oblast can 
ensure epidemic security not only in 

vaCCination 

against all diseases
one country but also in the whole 
world. for example foot and mouth 
disease virus which had been the 
cause of huge economic losses in the 
animal production was eradicated 
thanks to such scientific institutions. 
Complex fmD laboratory diagnosis 
compliant with the OIE and fAO 
standards was developed and is 
used in the fgbI “ARRIAH”. up-to-

date diagnostic tools are applied 
for diagnosis using cell culture and 
experimental animals, molecular 
and biological methods, which 
allow to detect virus in parallel with 
its serotype, origin and possible 
infection source. Results of these 
investigations indicate that sporadic 
fmD outbreaks in the Rf territory 

were caused by the infectious agent 
introduction from the neighboring 
countries.

The fmD control and prevention 
strategy has been successfully 
implemented in Russia. The strategy 
was developed with due account 
of current conditions and in recent 
years it has been proven to be the 
most effective. The strategy includes 

measures for prevention of the 
virus introduction into the territory 
of the country, its regionalization, 
forecasting and continuous epidemic 
surveillance of animal farms, regular 
animal vaccination in areas with 
high risk of fmD introduction and 
spread, serological and immunological 
monitoring and maintenance of stocks 

of various vaccines, diagnostic kits, 
veterinary equipment and disinfectants 
for the containment and eradication 
of potential fmD outbreaks.

In recent years the fgbI “ARRIAH” has 
been the coordinator of the “Program of 
joint Actions of CIs member Countries 
for fmD Prevention and Control in the 
CIs member states” and fAO/OIE/EEC 
funded activities in the fmD buffer zone 
in the Transcaucasia. At the expense of 
funds allocated by fAO it supplied to 
the buffer zone of the Transcaucasia 
(Azerbaijan, Armenia, georgia) more 
than 12 mln doses of vaccine in 2003-
2011. Inactivated mono- and polyvalent 
fmD vaccines produced by the fgbI 
“ARRIAH” are exported to many 

countries of the world: Azerbaijan, 
Armenia, georgia, jordan, kazakhstan, 
kirghizia, lebanon, mongolia, syria, 
Taiwan, uzbekistan, ukraine, united 
Arabic Emirates, and saudi Arabia. 
since 2011 the fgbI “ARRIAH” has been 
exporting to mongolia more than 37 mln 
doses of fmD vaccine within Russian 
humanitarian aid program to ensure 
mongolia’s freedom from fmD.

FMD vaccines
• Monovalent and polyvalent sorbate 

FMD vaccine (based on the virus cultivated in 
BHK-21 cells)

• Monovalent and polyvalent emulsion 
FMD vaccine for prevention of FMD in swine 
(based on the virus cultivated in BHK-21 cells)

vaCCination of poultry
In the beginning of 1990-ies 

the fgbI “ARRIAH” started active 

scientific and research work on 
study of poultry infectious diseases. 
specific prophylaxis preparations 
were developed in the Institute 
and introduced into practice which 
allowed to improve the epidemic 
situation significantly in relation to 
several poultry diseases, and first 
of all infectious bursal  disease. The 
successful eradication of this disease 
outbreaks, which had been recorded 
in the whole territory of our country, 
using the ARRIAH vaccines let the 
Institute gain the reputation and 
due respect of poultry farmers in 
the CIs countries.

The fgbI “ARRIAH” diagnostic 
capacities and modern equipment 
comply with all international standards. 
The conventional serological methods 
are improved and ElIsA and PCR 
methods using robotic automatic 
devices are developed. It’s no 
coincidence that the Rosselkhoznadzor 
delegated the powers of the national 
reference laboratory for avian influenza 
and newcastle disease to the Centre 
and the OIE is considering an issue of 
appointment of the fgbI “ARRIAH” as 
the International Regional Reference 
laboratory for these diseases.

Poultry vaccination
• Vaccine against infectious bursal disease
• Live, dry vaccine against Newcastle 

disease
• Vaccine against infectious bronchitis
• Vaccine against infectious bronchitis in 

chickens and Newcastle disease
• Virus vaccine against Marek’s disease 

“Bimarek”
• Embryo vaccine against avian infectious 

laryngotracheitis
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• Live, dry vaccine against reovirus 
tenosynovitis

• Embryo vaccine against fowl pox based 
on chicken virus with diluent

• Live, dry vaccine against avian infectious 
encephalomyelitis

• Vaccine against duck virus hepatitis
• Vaccine against egg-drop -76 syndrome 

virus
• Inactivated sorbate vaccine against 

avian pneumovirus
• Vaccine against avian respiratory 

mycoplasmosis
• Vaccine against chicken hydropericarditis 

syndrome

proteCtion of Cattle 
and small ruminants
Import of large number of cattle 

made it necessary to study the 
problem of safety of high-producing 
cows and their calves, as well as 
problems of mass diseases of meat 
cattle.

The “ARRIAH” laboratory staff 
takes part in the inspections of 
various livestock holdings in different 
regions of Russia. The results of 
laboratory tests provide strong 
evidence that as a rule the etiology 
of diseases is of combined nature. 
It determined the development of 
associated vaccines. moreover the 
obtained data allowed to develop 
disease eradication and prevention 
programs using fgbI “ARRIAH” 
vaccines. 

High quality of preparations 
produced was checked in Russian, 
belarusian, ukrainian and Armenian 
holdings. fgbI “ARRIAH” inactivated 
vaccines against economically 
significant bovine infections are 
used in holdings situated in different 
regions.

Vaccines against bovine diseases and 
diseases of small ruminants

• Vaccine against bovine rotavirus and 
coronavirus infection

• Vaccine against infectious bovine 
rhinotrachitis

• Vaccine against bovine parainflueza- 3 
and infectious bovine rhinotracheitis

• Vaccine against bovine parainflueza- 3, 
infectious bovine rhinotracheitis and bovine 
viral diarrhea

• Associated vaccine against infectious 
rhinotracheitis, parainflueza- 3, bovine 
coronavirus infection

• Emulsion inactivated vaccine against 
viral diarrhea, infectious rhinotracheitis and 
bovine coronavirus infection

Аnimal husbandry ПЕРСПЕктИВА

• Vaccine against rotavirus, coronavirus 
infection and bovine viral diarrhea

• Dry, culture virus vaccine against 
Aujeszky’s disease in sheep based on marked 
strain “BK”

• Dry, culture, associated virus vaccine 
against sheep and goat pox

prevention of swine fever
Russia as well as many other 

countries is affected by classical 
swine fever viruses. Outbreaks of 
classical swine fever are almost 
annually reported in the Russian 
federation. However, number of 
Csf-affected regions has decreased 
in the recent years. This tendency 
is associated with a large-scale 
scheduled vaccination. Efficiency 
assessment of measures taken to 
control Csf in Russia demonstrates 
that vaccination of pigs is reasonable 
and it remains the main point in the 
system of the disease prophylaxis. 

According to the OIE requirements 
virus vaccine against Csf shall meet the 
following main criteria: cell cultures of 
porcine origin cannot be used for the 
virus cultivation; one inoculation dose 
of the vaccine for pigs shall contain 
at least 100 PD50. The developed 
fgbI «ARRIAH» preparations are 
characterized by low reactogenicity, 
high potency, resistance to decrease 
of biological activity during storage 
and to the use of solvents at different 
temperature and pH level. 

specific prophylaxis of infectious 
diseases is ensured by the use of 
live and inactivated vaccines. These 
preparations developed in the fgbI 
“ARRIAH” are widely recognized 
on pig farms as highly effective 
preparations used for protection of 
animal populations.

Porcine diseases
• Virus vaccine against porcine 

reproductive and respiratory syndrome
• Virus vaccine against Aujeszky’s disease 

in pigs
• Vaccine against porcine pasteurellosis
• Vaccine against porcine parvovirus 

infection
• Vaccine against porcine hemophilic 

polyserositis 
• Polystrain vaccine against swine 

transmissible gastroenteritis
• Polystrain inactivated emulsion 

vaccine against porcine Actinobacillus 
pleuropneumonia

The federal scientific Centre 
«ARRIAH» is ready for further 

effective cooperation with its foreign 
partners as the main target of the 
institution is not the commercial 
activity but provision of favorable 
veterinary situation. 

A unique possibility to control every 
preparation from the development 
till the introduction into practice 
and constant feed back from the 
consumers submitting huge number 
of materials for testing is a guarantee 
of scientific progress of the federal 
Centre for Animal Health.

обЕСпЕчЕНиЕ пРоДоВольСТВЕННоЙ 
бЕзопАСНоСТи СТРАНы 
В СЕГмЕНТЕ РыбНоЙ пРоДуКции
ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ ИЛИ ОСТАТЬСЯ ВНЕ ИГРы? ОТРАСЛЕВОЙ РыБ-
НыЙ БИЗНЕС СЕГОДНЯ – ЭТО ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТы ВСЕХ УРОВ-
НЕЙ, НОВыЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И ОГРОМНыЙ ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНцИ-
АЛ ДЛЯ РОСТА. НО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБы ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ 
СТАНОВИЛИСЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ, НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ СООБщА. 
СООБщА ВыРАЖАТЬ И ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСы. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ВХОДЯщИЕ В СОСТАВ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ», ПРЕДЛАГАЮТ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВУ СВОИ ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. И ПОДЧЕРКИВАЮТ, ЧТО 
УСПЕХ – ЭТО КОНСОЛИДИРОВАННАЯ РАБОТА БИЗНЕСА, ВЛАСТИ И ОБ-
щЕСТВА. АЛЕКСАНДР ГРИВНЯК, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТРАСЛЕВОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ «РыБОХОЗЯЙСТВЕННыЙ КОМПЛЕКС» ОБщЕРОССИЙСКОЙ 
ОБщЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАцИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» О цЕЛЕВыХ 
ОРИЕНТИРАХ, РыБНОМ ПУТИ ОТ МОРЯ ДО ПРИЛАВКА И ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ РИФАХ, ПРЕПЯТСТВУЮщИХ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ.

– Александр Иванович, оцените 
сегодняшнее состояние отрасли  
с точки зрения ее конкурентоспо-
собности, перспектив развития. 
Насколько сегодня этот сегмент 
соответствует целям и задачам, 
прописанным в Доктрине про-
довольственной безопасности 
страны?

– Говоря об обеспечении про-
довольственной безопасности в 
сегменте рыбной продукции, мы 
должны учитывать то, что при 
увеличении  численности  населе-
ния на планете общий вылов во-
дных биоресурсов, к сожалению, 
не  растет. И это обстоятельство 
существенно влияет как на увели-
чение спроса, так и на рост цен на 
рыбу и морепродукты.

Отвечая на вызовы времени, 
рыбная отрасль России активно 
перестраивалась, и сейчас она 
имеет неплохие возможности для 
возврата на лидирующие позиции 
в мире. Во всяком случае, такова 
наша – предпринимателей «Де-
ловой России» – оценка перспек-
тив развития рыбохозяйственного 

комплекса страны.
В минувшем году российскими 

рыбаками получен лучший ре-
зультат по вылову за последние 
десять лет. Суммарная добыча по 
итогам 2011 года  составила более 
4 млн. тонн, что практически на  
6 процентов  превысило показате-
ли предыдущего года и почти на 
40 процентов – величину вылова  
в самом тяжелом  для отрасли 2004 
году. Объем производства товар-
ной пищевой рыбной продукции 
за год составил 4,6 млн. тонн. 

Доля рыбной продукции россий-
ского производства на внутреннем 
рынке за 2010 год, по экспертным 
оценкам, составила 77, 5 процента и 
фактически вплотную приблизилась 
к целевому ориентиру, установлен-
ному Доктриной продовольствен-
ной безопасности – 80 процентов.  
А если говорить о доступности 
нашей продукции для населения 
страны, то в рейтинге по росту 
цен среди одиннадцати основных 
продовольственных товаров рыба 
и морепродукты заняли по итогам 
прошлого года предпоследнее 10 

место, т.е. цены на них существенно 
не менялись.

Отрадно, что растёт и среднеду-
шевое потребление рыбы наши-
ми гражданами. Этот показатель 
уже превысил 20 кг в год, а в при-
брежных субъектах Федерации он 
достигает 30 и более килограммов 
(Камчатский край, Сахалинская 
область).

– Что необходимо сегодня для 
того, чтобы отрасль стабильно 
развивалась, а бизнес отчетливо 
видел позитивные  перспективы?

– Улучшение ситуации в рыбной 
отрасли рассматривается предпри-
нимателями, входящими в «Дело-
вую Россию», как слагаемый резуль-
тат  эффективности  мер и действий  
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шем году во внутренних водоёмах 
страны было выявлено около 150 
тысяч нарушений законодатель-
ства в области рыболовства, со-
хранения водных биоресурсов  

и среды их обитания. В этой ситуа-
ции система охраны, контроля за 
водными биологическими ресур-
сами требует, конечно, качествен-
ного улучшения.

– Уже никто не ставит под со-
мнение, что сельское хозяйство 
любой страны нуждается в под-
держке государства. Рыбная от-
расль не исключение?

– Обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны 
в сегменте рыбной продукции 
требует осуществления мер ком-
плексного характера, включаю-
щих, в том числе, возрождение 
отечественного судостроения, ор-
ганизацию глубокой переработки 
рыбо- и морепродуктов на рос-
сийских предприятиях, создание 
эффективной системы транспорти-
ровки и реализации рыбной про-
дукции, оптимизацию таможенно-
тарифного регулирования. 

В гораздо большем внима-
нии нуждается, на наш взгляд,  
и деятельность по развитию аква-  
и марикультуры и созданию бла-
гоприятных условий для развития 
и прихода в этот сектор отрасли 
специализированного бизнеса. 
На сегодняшний день по доле ак-
вакультуры в рыбном хозяйстве 
наша страна существенно уступа-
ет многим государствам. К приме-
ру, Китай обеспечивает более 60 
процентов своего рыбного рынка 
за счет продукции аквакультуры. 
Мы ждем, что готовящийся закон 
об аквакультуре будет способ-
ствовать значительному улучше-

нию ситуации в этом отраслевом 
секторе. Но и бизнес здесь тоже 
может сказать свое веское сло-
во. «Деловая Россия», например, 
предложила Правительству очень 
перспективный проект развития 
кластера марикультуры в Мурман-
ской области, однако без государ-
ственной поддержки  в течение 
первых лет конкурировать с дру-
гими странами практически не-
возможно.  

Сознавая актуальность развития 
рыбной отрасли страны, мы пред-
ложили Правительству Российской 
Федерации реализовать комплекс 
мер по оказанию государственной 
поддержки в сфере оптимизации  
нормативно-правовой базы, раз-
вития межправительственных со-
глашений, позволяющих работать 
в зоне таких государств, как Мав-
ритания, Чили, Перу, Марокко, Се-
негал, финансовой поддержки при 
обновлении флота и оборудова-
ния, введения таможенных льгот 
на период обновления и модер-
низации рыбоперерабатывающих 
производств, в системе подготов-
ки кадров, где особой поддержки, 
на мой взгляд, требуют профтеху-
чилища.

Сегодня уже многие подобные 
программы работают, например, 
в Министерстве сельского хозяй-
ства, и видно, что Правительство 
уделяет данному вопросу огром-
ное внимание, поэтому если мы 
совместно сможем их адаптиро-
вать под рыбную отрасль, то здесь 
мы также получим сильный им-
пульс в развитии.

Водный промысел ПЕРСПЕктИВА

власти,  бизнеса и общества. За по-
следние годы были приняты законо-
дательные и нормативно-правовые 
акты, призванные улучшить общее 
состояние дел в этом секторе эко-

номики страны, создать условия 
для формирования устойчивой  
и гибкой системы управления рыбо-
хозяйственным комплексом. Разра-
ботаны меры, предусматривающие 
совершенствование механизмов 
распределения ресурсов (произо-
шло закрепление квот), стимулиро-
вание поставок рыбной продукции 
на отечественный рынок, развитие 
береговой и рыночной инфраструк-
туры.

При этом достигнутый резуль-
тат нужно оценивать не только 
количественными показателями, 
такими как вылов рыбы и ее по-
требление, но также и качествен-
ными – сортность, ассортимент, 
внешний вид, глубина переработ-
ки, и, что немаловажно, – доступ-
ность по цене для широких слоев 
населения… Здесь у отрасли тоже 
имеются определенные успехи.

 
– Понятно, что не все так 

гладко и, наверняка, есть пробле-
мы, которые требуют решений 
уже сегодня. Обозначьте «боле-
вые точки» отрасли.

– Отдавая должное предпри-
нятым усилиям по решению 
проблем рыбной отрасли, мы, 
вместе с тем, должны отметить  
и то, что в целом принятый пакет 
нормативно-правовых актов пока 
не обеспечил всех необходимых 
условий для повышения конку-
рентоспособности рыбной про-

дукции отечественного производ-
ства, повышения инвестиционной 
привлекательности и инноваци-
онной направленности развития 
рыбохозяйственного комплекса. 

Не будем забывать и о высокой 
степени износа основных фондов 
отрасли (свыше 70 процентов), об 
отсутствии у многих предприятий 
собственных средств не только на 
расширенное, но и на простое вос-

производство, о сохраняющихся 
барьерах на пути рыбных товаров 
от моря до прилавка, в том числе 
административных.

В последнее время было мно-

го сделано для вывода рыбного 
промысла из тени, тем не менее, 
проблемы еще остаются. Необхо-
димо, к примеру, активизировать  
борьбу с браконьерством и кри-
миналом, ведь только в минув-

Суммарная добыча по итогам 2011 года  составила более 4 млн. 
тонн, что практически на 6 процентов  превысило показатели пред-
ыдущего года и почти на 40 процентов - величину вылова в самом 
тяжелом  для отрасли 2004 году.

«Деловая Россия» предложи-
ла Правительству очень пер-
спективный проект развития 
кластера марикультуры в Мур-
манской области, однако без 
государственной поддержки  
в течение первых лет конку-
рировать с другими странами 
практически невозможно.

О т р а с л е в о е    О т д е л е н и е
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

«РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

По вопросам взаимодействия и организации совместной работы 
можно обращаться:
Председатель Совета Отраслевого отделения Виктор Иванович Малахов
Тел. +7 (499) 253-77-57, факс 253-19-24.
E-mail: vmalakhov@deloros.ru 
Сопредседатель Совета Отраслевого отделения 
Александр Иванович Гривняк
Тел. +7 (495) 725-55-77.
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Давно уже известно, что рыб-
ный стол намного здоровее и 
полезнее мясного. В мясе рыбы 
ценны прежде всего белки, из них 
состоит пятая часть тканей рыбы. 
Белки являются основой жизни,  
с ними связан обмен веществ, 
сокращение мышц, способность  
к росту и размножению. Недоста-
ток белка в организме человека 
отрицательно сказывается на его 
трудоспособности, сопротивляе-
мости организма простудным и 
инфекционным заболеваниям. 
Однако белки, содержащиеся  
в различных продуктах питания, да-
леко не все равноценны. Рыба же 
является источником полноценных 
белков. В ней представлены все не-
заменимые аминокислоты, причем 
в океанической рыбе их больше, 
чем в пресноводной. 

По информации Росрыболов-
ства, потребление рыбы в России 
за последние три года выросло 
на 8 килограммов, и по итогам 
2010 года этот показатель достиг 
20,2 килограмма на человека, тог-
да как еще в 2007 году он состав-
лял 12,6 килограммов. В настоящее 
время объем российского рынка 
морепродуктов оценивается при-
близительно на 4 миллиона тонн 
с долей импорта в этом обороте 
в 20%. Причем две трети добы-
ваемой в России рыбы вылавли-

РыбНыЙ ДЕНь 
НЕДооцЕНЕННыЙ объЕм РыНКА, 
бРАКоНьЕРСКАя «Доля» и биТВА зА КАчЕСТВо
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вают в морях Дальневосточного 
бассейна. Так, в 2010 году было 
добыто 3,8 миллионов тонн, в ны-
нешнем году планировалось, что 
этот показатель еще увеличится. 
Причем 92% реализуемой рыбы – 
замороженная морская, 8% – све-
жая и охлажденная, из них 70% 
рыбы обрабатывается в море. 
Однако, несмотря на выросшую 
востребованность рыбы и море-
продуктов, Россия по уровню по-
требления на душу населения все 
еще отстает от Европы и Америки. 
Так, в Европе уровень рыбопро-
дукции на одного человека со-
ставляет 26 килограммов. Лиде-
рами же по данному показателю  
в 2010 году на душу населения 

стали Исландия (90,6 кг в год), 
Корея (60,5 кг в год) и Малайзия 
(59,2 кг в год). 

Однако здесь не надо упускать 
из виду такой сегмент рыбодобычи, 
как браконьерский лов, который за-
нимает достаточно значительную 
долю в общем объеме рыбодобы-
чи и не учитывается официальной 
статистикой. Причем большинство 
браконьерской рыбы добывается 
не любителями-рыболовами, а в 
промышленных  масштабах ры-
бопромысловыми судами, которые 
либо совсем не имеют разрешений 
и квот на вылов, либо вылавливают 
сверх установленных им лимитов, 
скрывая впоследствии этот улов от 
контролирующих органов.

По мнению ряда экологов, со-
временное браконьерство можно 
охарактеризовать как устойчивую 
преступную систему, обновляю-
щую свои способы совершения 
преступлений, использующую 
новейшие технические приспосо-
бления (морские приборы нави-

гации, спутниковая связь, быстро-
ходные суда, эхолоты), активно 
внедряющуюся в районном, об-
ластном и национальном масшта-
бах в государственные структуры 
с целью влияния на политику го-
сударства и лоббирования соб-
ственных интересов. В России, как 
полагают специалисты, ежегодно 
происходит до 12 млн. случаев 
рыбного браконьерства.

По словам полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе 
Виктора Ишаева, только по офи-
циальным показателям 2010 года 
около 1 млрд. долларов в рыбной 
отрасли сегодня воруется. Также, 
сфера добычи и реализации ры-

бопродукции, а также ее экспорт 
стали плодородным местом раз-
вития коррупционных возмож-
ностей и браконьерства. Сравни-
тельный анализ данных экспорта 
водно-биологических ресурсов 
Федеральной таможенной служ-
бы России и  таможенной стати-
стики Министерства финансов 
Японии показал, что цифры не 
просто не совпадают, а катастро-
фически расходятся. Российская 
таможня  утверждает, что в пер-
вом квартале 2010 года вывезено 
7 364,6 тонн морепродукции, а, по 
данным японских коллег, ввезено 
в страну из России 26 983,1 тонн.

Прямым подтверждением сказан-
ного полпредом Виктором Ишаевым 
являются результаты контрольно-
надзорной деятельности территори-
ального управления Россельхознад-
зора в Приморском крае, который, 
по сути, является рыбной житницей 
страны. Именно через незамерзаю-
щие морские порты Приморского 
края идет подавляющая часть добы-
той в районах лова Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна ры-
бопродукции, которая в дальнейшем 

отправляется на экспорт, либо по 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали вывозится в западные 
российские регионы. Из размещен-
ного на сайте управления за 2011 
год отчета следует, что сотрудниками 
приморского Россельхознадзора вы-
явлено свыше 200 правонарушений 

при поставках в порты Приморья 
выловленной рыбопродукции. 
Задержано, арестовано и изъято 
свыше 2,2 тысяч тонн рыбы непод-
твержденного происхождения, ка-
чества и безопасности. Причем не 
исключено, что в это число входит 
и браконьерская продукция. При-
ведем некоторые из них.

Так, 8 августа 2011 года в порт 
Владивостока на теплоходе «Су-
бару» прибыло свыше 37 тонн 
кеты, горбуши и кетовой икры. 
При осмотре груза сотрудниками 
Россельхознадзора было обна-
ружено, что на всю продукцию 
отсутствуют документы изготови-
теля и поставщика, подтверждаю-
щие их происхождение. Далее,  
17 сентября из Магадана на тепло-
ходе «Капитан Артюх» поступило  
3 тонны рыбной печени без 
удостоверений качества и без-
опасности,  ветеринарных со-
проводительных документов и 
подтверждающих происхожде-
ние груза документов изготовите-
ля. 14 ноября этого же года в ходе 
осмотра другого судна инспек-
торами обнаружено свыше 355 
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тонн рыбопродукции также без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. 30 ноября 2011 года в 
порт Владивостока все из того же 
Магадана был поставлен контей-
нер с 25 тоннами кеты. При осмо-
тре контейнера специалистами 
Россельхознадзора было обнару-
жено еще 5 тонн кеты, документы 
на которую отсутствовали. В этом 
же месяце, при поставке с Чукотки  
9 тонн кеты было выявлено ве-
теринарное свидетельство с при-
знаками подделки, которое было 
изготовлено с целью легализации 
этой продукции в пищевом обо-
роте.

Отсутствие ветеринарных со-
проводительных документов 
(ветеринарного свидетельства), 
удостоверений качества и безо-
пасности, документов произво-
дителя, говорит прежде всего о 
том, что эта продукция потенци-
ально опасна для человеческого 
организма. Отсутствие ветсвиде-
тельства подтверждает, что пар-
тия не проходила лабораторных 
исследований по показателям 
безопасности, а, следовательно, 
нет гарантии, что в ней нет воз-
будителей опасных заболеваний, 
вредных для здоровья бактерий 
и микроорганизмов, нет гельмин-
тов (глистов) и так далее. По сути, 
отсутствие ветеринарных доку-
ментов свидетельствует, что такой 
груз является продукцией непод-
твержденной безопасности и ка-
чества и потенциально опасен, 
причем не только для человека, 
но и животных.

В чем же опасность не про-
шедшей проверку на качество и 
безопасность рыбопродукции? 
По данным организации РЕТА, 
ежегодно в США 325 000 человек 
умирают от зараженных рыбо- и 
морепродуктов. Морская пища 
является причинной № 1 пищевых 
отравлений в США. Поэтому, ког-
да мы едим непроверенную рыбу, 
мы подвергаем себя ненужному 
риску получить инфекционное 
заболевание, которое может при-
вести к крайнему дискомфорту, 
повреждению нервной системы  
и даже к смерти. При употребле-

нии рыбы очень высока вероят-
ность заражения глистами, а так-
же такими паразитами, как лентец 
широкий и сибирский сосальщик. 
Эти паразиты, проникнув в орга-
низм человека, присасываются 
к внутренним органам человека 
и побуждают часто принимать 
пищу, которой незаметно для нас 
питаются. Ученые советуют обя-
зательно прожаривать или отва-
ривать рыбу, но многие уже не 

скрывают, что варка и прожари-
вание не позволяют полностью 
уничтожить паразитов.

Наиболее действенный способ 
борьбы с паразитами в рыбе - это 
ее обеззараживание при помо-
щи замораживания. Так, согласно 
СанПиН 3.2.1333-03 «Профилак-
тика паразитарных болезней на 
территории Российской Федера-
ции», морскую рыбу, ракообраз-
ные, моллюски, содержащие жи-
вых личинок анизакид и других 
опасных для человека и живот-
ных гельминтов, обеззараживают 
замораживанием при следующих 
показателях температуры в теле 
рыбы: минус 18 градусов цель-
сия – 11 суток, минус 20 градусов – 
24 часа, минус 30 – 10 минут.

Но и здесь сотрудниками Рос-

сельхознадзора постоянно выяв-
ляются нарушения температурно-
го режима. Особенно часто они 
выявляются при отправке рыбной 
продукции из Владивостока по-
требителям сибирских и европей-
ских российских регионов. Рыба 
зачастую загружается в железно-
дорожные вагоны недоморожен-
ной, и по прибытии в пункт на-
значения, особенно если партия 
перевозилась в вагоне-термосе  

и в теплое время года, получателю 
может быть доставлена продук-
ция со сниженной температурой, 
либо и вовсе размороженная. В 
2011 году были случаи, когда ин-
спекторы Россельхознадзора фик-
сировали в толще уже загружен-
ной в вагон рыбы температуру в 
минус 3 градуса цельсия. Всего же 
в 2011 году в Приморском крае 
было выявлена и пресечена от-
правка  35 вагонов с недоморо-
женной рыбой.

Причина же недоморозок в 
том, что при большом потоке до-
бываемой и перерабатываемой 
рыбопродукции ее просто не 
успевают домораживать до нуж-
ной температуры, как на судах, 
так и береговых предприятиях. На 
подавляющем большинстве судов 

рыбоперерабатывающего флота и 
предприятиях береговой перера-
ботки стоит технологическое обо-
рудование еще советских времен. 
Этой технике не хватает мощно-
стей для заморозки такого боль-
шого количества рыбы. На транс-
портных же судах, задача которых 
доставить продукцию в пункт на-
значения, сохранив при этом ее 
температурный режим,  помимо 
износа,  еще есть такая серьез-
ная проблема, как сознательная 
экономия топлива, которое впо-
следствии продается «налево».  
В итоге рыба не домораживается, 
по причине чего создаются благо-
приятные условия для ускорения 
процессов ее биологического 
разложения – чем выше темпе-
ратура, тем быстрее разлагается 
и, соответственно, становится не-
качественной и опасной для здо-
ровья. Также бывали случаи, ког-
да блоки недомороженной рыбы 
при транспортировке давили 

нижние упаковки, также приводя 
товар в негодность.

Но и это еще не конец. Есть слу-
чаи, когда занятые в сфере оборота 
рыбной продукции коммерсанты, 
чтобы не проходить ветеринар-
ный контроль, и вовсе занимаются 
подделкой штампов Россельхоз-
надзора. Как раз недавно очеред-
ной такой случай был выявлен  
в Приморском крае. На оборотной 
стороне сопровождающего груз 
рыбной муки ветеринарного сви-
детельства был проставлен штамп 
Россельхознадзора о разрешении 
его дальнейшего транзита в Ново-
сибирскую область. Однако, как 
обнаружено позже, представлен-
ное ветеринарное свидетельство 
в Управлении Россельхознадзора 
по Приморскому краю не оформ-
лялось, штамп о разрешении тран-
зита не проставлялся. Возбуждено 
уголовное дело.

Своеобразным показателем нечи-
стоплотности отдельных коммерсан-
тов уже стала работа отдела надзора 
за безопасностью и качеством про-
дукции Управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю. Из не-
многих более чем 1400 проведенных  
в 2011 году на внутреннем рынке края 
контрольно-надзорных мероприя-
тий по соблюдению ветеринарно-
санитарных норм, в более чем 500 
случаях выявлены правонарушения. 
Задержано и изъято около 2,5 ты-
сяч тонн опасной пищевой про-
дукции. 

Классикой жанра «чистоплот-
ности» представителей россий-
ского бизнеса, занятых в пищевой 
сфере, стала афера с утилизацией 
одной тонны некачественного и 
опасного для здоровья куриль-
ского гребешка. Поставив во Вла-
дивосток партию гребешка, пред-
приниматель Иван Удалов, зная, 
что продукция не пройдет вете-
ринарный контроль, попытался 
скрыть ее от контролирующих 
органов. При проверке гребешка 
было обнаружено, что на груз от-
сутствуют какие-либо сопроводи-
тельные документы. Проведенные 
анализы показали, что гребешок 
годен только на корм животным, 
поэтому партия была направлена 

на корм свиней. Так вот,  после от-
ъезда со свинофермы сотрудников 
Россельхознадзора, наблюдавших 
за процессом прибытия морепро-
дукции, ее разгрузки, складиро-
вания, подписания акта приемки-
передачи, а также приготовления 
из гребешка первой партии корма, 
этот предприниматель по согласо-
ванию с владельцем свинофермы 
загрузил всю продукцию обратно 
в грузовик-рефрижератор и от-
был обратно во Владивосток. Од-
нако до Владивостока недоброка-
чественный гребешок доехать не 
смог, грузовик был остановлен на 
посту ДПС г. Уссурийска сотрудни-
ками ГИБДД и Уссурийского отде-
ла Россельхознадзора. 

В этой связи сомнительной пред-
ставляется позиция российских вла-
стей, направленная на реформиро-
вание российских органов власти 
и снижение административных ба-
рьеров на пути пищевой продукции 
от производителя и поставщика к 
потребителям. Потребители - это 
ведь российские граждане, кото-
рые, согласно Конституции, явля-
ются единственным источником 
власти в Российской Федерации. 
Не будем же мы своими руками 
наносить им вред. Рациональным 
здесь представляется оптимизиро-
вать контрольно-надзорные про-
цессы на пути пищевой продукции  
и сделать их прохождение более 
быстрым по времени, но ни в коем 
случае нельзя их ослаблять. Иначе 
страна может быть ввергнута в про-
довольственный и пищевой беспре-
дел. И показательным здесь может 
быть опыт промышленно-развитых 
западных стран, в которых уровень 
ветеринарной, продовольственной 
и пищевой безопасности находится 
на несколько ступеней выше, чем 
в России, оттого, видимо, и суще-
ствует у потребителей во всем мире 
полное доверие к их продукции,  
в отличие от российской…..

Ульяна Листопад

Водный промысел НАДзОР
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зерно РЕшЕНИЕ

РоССия буДЕТ, КАК и пРЕжДe, 

КоНТРолиРоВАТь 
КАчЕСТВо и бЕзопАСНоСТь зЕРНА!

Курс на объединение с ближайшими соседями, 
взятый нашей страной несколько лет назад, откры-
вает перед Россией не только перспективные гори-
зонты упрощения торговли, но и заставляет взять на 
себя многие обязательства. 

Таможенный союз между Россией, Белоруссией 
и Казахстаном становится единым экономическим 
пространством, в котором качество товаров и услуг 
должно соответствовать потребностям всех жите-
лей союзных стран, что относится и к качеству зерна  
и продуктов его переработки.

С июля 2013 года вступает в силу технический ре-
гламент Таможенного союза «О безопасности зерна», 
устанавливающий единые требования по безопас-
ности зерна и связанных с ним процессов производ-
ства, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
зерна.

В соответствии со статьей 6 Технического регла-
мента государственный контроль (надзор) за соблю-
дением его требований осуществляется в соответствии  
с национальным законодательством государств-членов 
Таможенного союза. В Российской Федерации такое 
законодательство в настоящее время отсутствует,  
и, по решению Правительства Российской Федерации, 
необходимо устранить пробел в этой части российского 
законодательства.

Наша страна также должна привести свои стан-
дарты в соответствие с международными нормами  
и требованиями. И вот тут возникает вопрос: сможем 
ли мы этому соответствовать?

С октября текущего года отменено действие фе-
дерального закона №183-ФЗ от 05.12.1998 «О го-
сударственном надзоре и контроле за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработ-
ки», который был единственным в России законом, 
устанавливающим требования к контролю качества 
и безопасности стратегически важного и социаль-
но значимого продукта. При этом ведущие зерно-
вые державы и страны Таможенного союза имеют 
эффективно работающие системы государственно-
го контроля за качеством и безопасностью зерна, 
включающие законодательную базу и соответствую-
щие службы. На сегодняшний момент в рамках Тамо-
женного союза Россия оказалась единственной стра-
ной, полностью отказавшейся от государственного 
контроля качества и безопасности зерна. Это может 

не только негативно отразиться на имидже России  
в глаза наших соседей и партнеров по Таможенному 
союзу, но и поставить наших производителей зерна 
в невыгодные условия.

Вывод очевиден: России необходимо вновь вос-
становить систему государственного контроля каче-
ства и безопасности зерна, чтобы сохранить свою 
конкурентоспособность, как на мировом зерновом 
рынке, так и в рамках Таможенного союза.

На сегодняшний день уже идет разработка новой 
редакции закона о зерне, активное участие в кото-
рой принимают эксперты ФГБУ «центр оценки каче-
ства зерна» – преемника Государственной хлебной 
инспекции.

Юлия Королева,
редактор рубрики «Зерно»

При разработке концепции был 
учтен опыт ведущих зерновых 
держав – США, Канады, а также 
стран Таможенного союза.

целью внесения изменений  
и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О зерне» является 
полное удовлетворение потреб-
ностей Российской Федерации  
в продовольственном, кормовом 
зерне, а также предназначенном 
на технические цели за счет соб-
ственного производства на основе 
максимального сочетания интере-
сов производителей зерна и госу-
дарства. Закон также определяет 
правовые основы осуществления 
государственного надзора и кон-
троля качества и безопасности  
в сфере оборота зерна и продук-
тов его переработки (произво-
димых в Российской Федерации  
и используемых во внешнеторго-
вых операциях).

В проект Закона вошли поло-
жения проекта Указа Президента 
Российской Федерации «Об обе-
спечении государственного над-
зора и контроля за безопасностью  
и качеством в сфере оборота зер-
на, крупы, комбикормов и ком-
понентов для их производства,  
а также побочных продуктов пе-
реработки зерна», разработан-
ного Минсельхозом с участием 
Россельхознадзора, а именно ре-
гулирование отношений на зерно-
вом рынке при: 

– закупках зерна и продуктов его 
переработки для государственных 
нужд, в т.ч. государственного ре-
зерва и интервенционного фонда,  
внешнеторговых операциях  с вы-
дачей сертификата качества госу-
дарственного образца;

– проверках сохранности зерна  
и продуктов его переработки, пред-
назначенных для государственных 
нужд;

– проведении мониторинга каче-
ства зерна нового урожая;

– проверках правильности веде-
ния количественно-качественного 
учета зерна и продуктов его пере-
работки при их закупке, хранении, 
переработке, транспортировке и  
реализации, а также проведении 
контрольных проверок массы зерна 
и продуктов его переработки;

– сборе и обобщении данных 
Деклараций оборота зерна;

– решении споров хозяйству-
ющих субъектов по вопросам 
количественно-качественного 
учета.

Кроме того, в проект Закона  
«О зерне» включена глава «Основ-
ные понятия», где приведены 
основные термины и опреде-
ления в сфере оборота зерна и 
продуктов его переработки, в т.ч.  
в области государственного контро-
ля качества и безопасности зерна  
и продуктов его переработки. 

В проекте Закона записано, что 
государственный надзор и кон-

троль качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработ-
ки осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти и (или) 
подведомственными им учрежде-
ниями, что соответствует статье 32 
Федерального закона от 27.12.02 
№ 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании». 

Проект Закона дополнен ря-
дом новых статей, касающихся 
лицензирования деятельности по 
хранению зерна и продуктов его 
переработки. Аналогичные виды 
лицензирования предусмотрены  
в ведущих зерновых державах, 
таких как США и Канада, а также  
в странах Таможенного Союза. 

В проект Закона включена глава 
«Права и обязанности индивидуаль-
ных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, участвующих в обороте 
зерна и продуктов его переработки», 
которая содержит перечень прав, 
обязанностей и ответственности 
за нарушение законодательства  
в области государственного надзора  
и контроля качества и безопасно-
сти зерна и продуктов его пере-
работки.

о ВНЕСЕНии измЕНЕНиЙ 
В зАКоН «о зЕРНЕ»
В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАцИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА, В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РФ БыЛА СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАцИИ «О ЗЕРНЕ».  НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ 
ГРУППы, СОСТОЯВШЕМСЯ 08.12.2011, ДИРЕКТОР ФГБУ «цЕНТР ОцЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЗЕРНА» А.В. ХАТУНцОВ ДОЛОЖИЛ РАЗРАБОТАННУЮ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕМ КОНцЕПцИЮ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗА-
КОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ «О ЗЕРНЕ».
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В период с 28 ноября по 01 дека-
бря 2011 года делегация работни-
ков ФГБУ «центр оценки качества 
зерна»,  во главе с Директором  
А.В. Хатунцовым выезжала в Респу-
блику Беларусь для ознакомления  

с системой государственного кон-
троля за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки  
и работой учреждения «Государ-
ственная хлебная инспекция» Ре-
спублики Беларусь.

зерно кАчЕСтВО

Делегация посетила централь-
ную лабораторию ГХИ, где отмети-
ла ее оснащенность приборами и 
оборудованием для определения 
физико-химических свойств зерна 
и продуктов его переработки. Со 
слов руководителей ГХИ, анализы по 
безопасности проводятся в других 
аккредитованных в данной обла-
сти испытательных лабораториях, 
в том числе в лабораториях под-
контрольных предприятий. 

Российская делегация предложи-
ла своим белорусским коллегам, 
при решении споров по качеству 
и безопасности, направлять пробы 
в Испытательную лабораторию по 
определению безопасности и ка-
чества продукции в г. Раменское. 
Испытательная лаборатория ФГБУ 
«центр оценки качества зерна» 
аккредитована Международной 
ассоциацией по торговле зерном 
и кормами gAfTA в качестве един-
ственной арбитражной лаборатории 
на всем постсоветском простран-
стве!

ГХИ осуществляет контроль за 
качеством зерна и продуктов его 
переработки на 65 подконтроль-
ных предприятиях, два из которых 
посетила делегация ФГБУ «центр 
оценки качества зерна».

Представители российской деле-
гации отметили высокую культуру 
производства на этих предприятиях, 
оснащенность современным техно-
логическим оборудованием, широ-
кий ассортимент выпускаемой про-
дукции, обеспечение действенного 
внутрипроизводственного контроля, 
хорошее оснащение производствен-
ных лабораторий, в том числе прибо-
рами по определению показателей 
безопасности, и хорошее деловое 
взаимодействие предприятий со 
специалистами ГХИ. 

В завершении ознакомительной 
поездки обе стороны сочли целесоо-
бразным разработать совместный 
российско-белорусский «Порядок ре-
шения споров по качеству и безопас-
ности зерна», а также организовать 
участие испытательных лабораторий 
сторон, осуществляющих работы  
в области оценки качества и безопас-
ности зерна в межгосударственных 
сравнительных испытаниях.

За время рабочей поездки члены 
российской делегации встретились 
с представителями Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, а так-
же Директором Республиканско-
го Учреждения «Государственная 
хлебная инспекция» П. А. Солян-
киным.

В ходе встреч обсуждались во-
просы взаимодействия систем 
государственного контроля за 
качеством зерна и продуктов его 
переработки двух стран, в том числе  
в условиях действующего законо-
дательства Таможенного Союза, 
проекта Технического регламента 
Таможенного Союза «О безопас-
ности зерна». В ходе этих перего-
воров были намечены основные 
направления взаимодействия в об-
ласти осуществления государствен-
ного контроля за качеством зерна  
и продуктов его переработки.

Особое внимание делегация со-
трудников ФГБУ «центр оценки 

качества зерна» уделила вы-
явлениям некачественной 
зерновой продукции, по-
ступившей из Российской 
Федерации в условиях пе-

ремещения грузов в едином 
таможенном пространстве.

Надо отметить, что в текущем 
году ГХИ Белоруссии были выяв-
лены случаи поступления из Рос-
сийской Федерации некачествен-
ных зернопродуктов. В числе таких 
продуктов были: крупа гречневая 
(производитель – Китай, постав-
щик – РФ, Москва) и крупа рисовая 
(производитель и поставщик – РФ,  
г. Санкт-Петербург). Эта продукция 
при пересечении российской гра-
ницы не сопровождалась сертифи-
катами качества, что допускается 
условиями таможенного законо-
дательства. 

В ходе переговоров обе сто-
роны согласились обмениваться 
информацией по выявлениям не-
качественного и опасного зерна  
и продуктов его переработки, пере-
секающих российско-белорусскую 
границу, и оперативному принятию 
мер к недопущению их дальнейшего 
оборота.

о ГоСуДАРСТВЕННоЙ 
хлЕбНоЙ иНСпЕКции 
РЕСпублиКи бЕлАРуСь
Во главе организационной струк-

туры государственного контроля за 
качеством и безопасностью зерна 
и продуктов его переработки стоит 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бе-
ларусь, которому подчиняется Де-
партамент ветеринарного и про-
довольственного надзора, одним 
из его структурных подразделений  
и является Республиканское Учреж-
дение «Государственная хлебная 
инспекция». Функции, выполняе-
мые этим Учреждением, в основ-
ном, аналогичны упраздненной в 

Российской Федерации Росгосхле-
бинспекции.

ГХИ Белоруссии осуществляет 
государственный контроль за каче-
ством зерна, муки, крупы, комбикор-
мов при их производстве, хранении, 
переработке, расфасовке, а также за 
качеством этих товаров, поступаю-
щих по импорту и поставляемых на 
экспорт. Кроме того, ГХИ Белоруссии 
проводит мониторинг качества зерна 
нового урожая, участвует в прием-
ке материально-технической базы 
хлебоприемных предприятий с вы-
дачей акта государственной приемки, 
проверяет сохранность хранящего-

ся зерна, решает спорные вопросы 
по качеству зерна и продуктов его 
переработки, контролирует ведение 
количественно-качественного учета 
зерна и продуктов его переработки, 
а также утверждает акты зачистки 
на израсходованные партии хле-
бопродуктов.

Общий объем проинспектиро-
ванного ГХИ зерна и продуктов 
его переработки в прошлом году 
составлял около 0,5 млн. тонн,  
в том числе половина этого объема 
поступила по импорту, остальной 
объем, примерно в равных частях, 
проинспектирован по экспорту  
и внутри страны. За 2010 год Ре-
спубликанским Учреждением «Го-

сударственная хлебная инспекция» 
было выдано 17 тысяч сертификатов 
качества. Из общего объема про-
инспектированных продуктов за-
браковано всего 2% продукции.

В заключении стоит отметить, что  
в последнее время в России также 
наметились положительные тен-
денции в вопросе восстановления 
функций бывшей Государственной 
хлебной инспекции. Современный 
опыт показывает, что госконтроль 
востребован и актуален во всех стра-
нах. Следовательно, и Россия должна  
в полной мере обеспечить контроль 
за качеством и безопасностью зерна 
на государственном уровне.
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grain qualIty

from november 28 to December 
01 2011 the delegation of fsfI “Centre 
for grain quality Assurance” led by 
its Director Alexander v. khatuntsov 
visited the Republic of belarus for 
the purpose of familiarisation with 
the state grain and grain products 
quality and safety control system as 
well as with the functioning of the 
state grain Inspection of the Republic 
of belarus. 

During the working visit the Russian 
delegates met the representatives of the 
ministry of Agriculture and food of the 
Republic of belarus and the Director of 
the Republican Institution “state grain 
Inspection” Pyotr A. solyankin. 

In the course of negotiations the 
issues of interactions of the state 
grain and grain Products quality 
and safety Control systems of the 
two countries were discussed taking 
into consideration the conditions of 
the existing legislation of the Customs 
union and the Technical Regulations 
Project on grain safety of the Eurasian 
Economic Community. 

The delegates of fsfI Centre for 
grain quality Assurance gave particular 

attention to the cases of interception 
of inferior quality products imported 
to the Russian federation under the 
shipment operation conditions within 
the Customs union. 

It should be noted that in the current 
year the state grain Inspection of 
byelorussia has intercepted shipments 
of unsound grain products coming 
from the Russian federation. Among 
these grain products were buckwheat 
(country of origin China, supplier the 
Russian federation, moscow), and rice 
(producer and supplier the Russian 
federation, saint-Petersburg). These 
products were not accompanied by 
certificates of quality while crossing 
the Russian frontier as stipulated by 
the Customs union legislation. 

In the course of negotiations both 
sides agreed to exchange information 
related to the cases of interception of 
low-quality and dangerous grain and 
grain products crossing the Russian-
byelorussian frontier and prompt 
actions aimed at preventing such 
products from entering the market. 

The delegation visited the Central 
laboratory of the state grain Inspection 

where they noted the high-level 
equipment used for determining 
physical and chemical characteristics 
of grain and grain products. According 
to the direction of the state grain 
Inspection the safety analyses are 
carried out in other laboratories 
accredited for this kind of activity 
including the laboratories of subsidiary 
enterprises. 

The Russian delegates suggested 
to their byelorussian colleagues 
dispatching samples to the Testing 
laboratory for Products safety and 
quality Evaluation in Ramenskoye in 
cases of quality and safety disputes. The 
Testing laboratory of fsfI Centre for 
grain quality Assurance is accredited 
by the international grain and feed 
Trade Association in the capacity of 
the unique referee laboratory within 

russia and 
byelorussia: 
exChange of experienCe in 
grain quality Control

THE quAlITy Of RussIAn gRAIn APPEARs TO bE PRACTICAlly “OuT Of 
THE lAW” AfTER THE AbROgATIOn Of fEDERAl lAW 183-fz Of 05.12.1998 
On sTATE suRvEIllAnCE AnD quAlITy AnD sAfETy COnTROl Of gRAIn 
AnD gRAIn PRODuCTs In OCTObER 2011.  
mEAnWHIlE, OuR PARTnERs In THE CusTOms unIOn kAzAkHsTAn 
AnD byElORussIA DID nOT HAvE THE slIgHTEsT InTEnTIOn TO AbOlIsH 
THEIR gRAIn quAlITy COnTROl sysTEms; On THE COnTRARy, THEy kEEP 
REInfORCIng THOsE. THE nATIOnAl lEgIslATIOn Of THEsE COunTRIEs Is 
AImED AT PREvEnTIng InfERIOR quAlITy gOODs fROm bEIng DElIvERED 
TO THE DOmEsTIC mARkET AnD ExPORTED AbROAD. PERHAPs RussIA 
sHOulD RECOnsIDER ITs RECEnT DECIsIOn RElyIng On THE ExPERIEnCE 
Of OuR ClOsEsT nEIgHbOuR byElORussIA.

the ex-soviet union territory. 
The state grain Inspection carries 

out grain and grain products quality 
control in 65 subsidiary enterprises 
two of which were visited by the 
delegates of fsfI Centre for grain 
quality Assurance. 

The Russian delegates noted 
high performance standards of the 
enterprises, their state-of-the-art 
equipment, a wide range of production, 
effective internal quality control, 
advanced laboratory equipment 
including safety characteristics 
assessment devices as well as the 
efficient co-operation between the 
enterprises and the state grain 
Inspection. 

In the conclusion of the familiarisation 
visit both sides considered it appropriate 
to elaborate a joint Russian-byelorussian 

Order of settling the Disputes over 
grain quality and safety as well as 
organise participation of the grain 
safety and quality Testing laboratories 
of the both sides in international 
proficiency testing schemes.

about state grain
inspeCtion of republiC 
of belarus
The organizational structure of the 

state grain and grain products quality 
and safety control is headed by the 
ministry of Agriculture of the Republic 
of belarus to which the veterinary 
and food surveillance Department 
is subordinate with the Republican 
Institution “state grain Inspection” as 
one of its departments. The functions of 
this institution are basically analogous 
to those of the abolished Russian 

state grain Inspection of the Russian 
federation. 

The state grain Inspection of belarus 
exercises state control over the quality 
of grain, cereals and combined feed 
during their production, storage, 
processing and packing as well as 
when trading domestically or exporting 
abroad. In addition, the state grain 
Inspection of belarus carries out the 
new harvest grain quality monitoring, 
participates in the inspection of 
material and technical resources of 
the grain-collecting enterprises with 
issuance of a state acceptance act, 
inspects storage conditions of grain in 
warehouses, settles disputes over grain 
and grain products quality, controls the 
quality and quantity of the stocktaken 
grain and grain products as well as 
approves the cleaning acts of used 
lots of grain products. 

The total amount of the grain and 
grain products inspected by the state 
grain Inspection last year totalled 
approximately 0.5 mln tonnes; half 
of this amount was inspected for 
import and the rest for export and the 
domestic market in equal parts. Over 
2010 the Republican Institution “state 
grain Inspection” issued approximately 
17 000 certificates of quality. Out of 
the total amount of inspected products 
2% were rejected. 

In conclusion it should be noted that 
there have been positive tendencies 
as far as the restoration of functions 
of the former state grain Inspection 
is concerned. modern experience 
shows that state control is needed 
and called for all over the world. Russia 
should, therefore, ensure sufficient 
state control over grain quality and 
safety at the national level.
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вание подразделения, в том числе 
на привлечение кадров химиков-
биосинтетиков, закупку оборудо-
вания, реактивов, реконструкцию 
здания, было затрачено в течение 
трех лет более 30 млн рублей –  
и это без государственной под-
держки такого большого иннова-
ционного проекта. 

За два года существования под-
разделения освоен синтез феро-
монов 14 видов карантинных вре-
дителей, в том числе чрезвычайно 
опасных, отсутствующих на тер-
ритории России, таких как капро-
вый жук, тутовая щитовка, среди-
земноморская плодовая муха, 
томатная моль, кукурузный жук.  
В 2010 г. при обследовании подка-
рантинных объектов с помощью 
феромонных и цветных ловушек 
выявлено 296 очагов карантин-

ных вредителей на площади около  
35 тыс. га. При этом было уста-
новлено увеличение численности 
популяции и вредоносности сре-
диземноморской плодовой мухи  
в Краснодарском крае, выявлены 
очаги восточной плодожорки в 
Красноярском крае, а также ази-
атской хлопковой совки в При-
морье. 

Феромоны – природные био-
логически активные вещества, 
выделяемые живыми организма-
ми – насекомыми, животными –  
в окружающую среду и регулиру-
ющие поведение особей одного 
или нескольких видов.

Это своеобразный язык живых 
организмов, обеспечивающий 
встречу противоположных полов 
в пространстве для обмена жиз-
ненно необходимой информаци-
ей и воспроизводства вида. Наи-
более изученными в настоящее 
время являются половые феро-
моны насекомых.

Впервые феромоны в клеевых 
ловушках были закуплены в США  
и применены в СССР в 1967 году 
для массового отлова и контроля 
эффективности истребительных 
мер, проводимых против опасней-
шего вредителя плодовых культур 
– средиземноморской плодовой 
мухи, завезенной с цитрусовыми 
из Марокко, а уже в 1970 году были 
начаты лабораторно-полевые ис-
пытания отечественных феромо-
нов вредителей плодовых и ово-
щных культур.

Широкое применение феро-
моны нашли в карантине расте-
ний. Благодаря внедрению феро-
монных ловушек своевременно 
были выявлены такие карантин-
ные вредители, как картофельная 
моль, восточная плодожорка, ка-
лифорнийская щитовка в питом-

Растениеводство НОу-ХАу

ФЕРомоНы 
НАСЕКомых –
ВозВРАЩЕНиЕ зАбыТых 
иННоВАциЙ
АБАСОВ М.М. – ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, АТАНОВ Н.М. – КАН-
ДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, КУЗИН А.А. – КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ НАУК, СПЕцИАЛИСТы ФГБУ «ВНИИКР»

никах на посадочном материале, 
и таким образом приостановлено 
широкомасштабное их распро-
странение.

Как правило, для пропаганды 
и широкого внедрения феромо-
нов в сельское хозяйство и дру-
гие сферы деятельности человека 
во многих странах, в том числе 
США, Канаде, реализуются на-
циональные целевые программы, 
обеспечивающие государствен-
ное финансирование на стадии 
разработки феромона и опытно-
производственного  применения. 
В США для контроля фитосани-
тарного состояния только лесов 
ежегодно используется около 
400 тыс. феромонных ловушек, 
в том числе для обследований 
на непарного шелкопряда более  
100 тыс. В Российской Федерации 
количество феромонных ловушек 
для выявления всех карантинных 
вредителей составил в 2009 г. –  
21,6 тыс. шт., а в 2010 г. – 31,1 тыс. 
шт., в том числе для мониторин-
га лесных богатств применяется 
ежегодно 5-6 тыс. шт. – и это при 
колоссальных площадях лесов! 
Фактическому обследованию под-
вергается не более 0,1 процента 
лесных угодий.

После распада СССР и по-
следовавшей после этого раз-
рухи научно-исследовательских 
учреждений исследования в об-
ласти изучения феромонов были 
практически прекращены. 

В 2009 г. по инициативе ру-
ководства Россельхознадзора 
было принято решение о созда-
нии подразделения по синтезу  
и применению феромонов на 
базе и за счет средств Всероссий-
ского центра карантина растений 
(ФГБУ «ВНИИКР») для обеспече-
ния феромонами фитосанитар-
ной службы России. На формиро-

Своевременное выявление ка-
рантинных вредителей является 
одним из основополагающих фак-
торов для эффективной ликвида-
ции очага. В этой ситуации неза-
менимым инструментом являются 
феромонные ловушки. В настоя-
щее время к границам России  
с запада приближается опасней-
ший вредитель кукурузы – жук 
диабротика, обнаруженный на 
Украине и в Белоруссии. В США 
затраты на борьбу с этим вредите-
лем и ущерб от него ежегодно со-
ставляют 1 млрд долларов. Учиты-
вая его большую вредоносность,  
в Германии выпустили видео-
фильм под названием «Жук стои-
мостью в миллиард долларов». 
Если этот вредитель проникнет  
в кукурузосеющие регионы России, 
он может вызвать потери зерна на 

сумму около 5 млн руб. ежегодно,  
а отсутствующий в России капро-
вый жук при его заносе может 
уничтожить зернопродукты в хра-
нилищах на 3,5 млрд руб. 

Специалистами ФГБУ «ВНИ-
ИКР» разработана «Программа по 
выявлению карантинных вреди-
телей на территории Российской 
Федерации с использованием 

феромонных и цветных ловушек  
в зонах наибольшего фитосани-
тарного риска на 2011–2015 гг.».

целью Программы является 
создание системы достоверного 
контроля фитосанитарного со-
стояния сельхозугодий и лесных 
богатств для обеспечения биобе-
зопасности России и соглашений 
по международной торговле. При 
этом для реализации феромони-
торинга запланировано целевое 
применение от 480 до 600 тысяч 
ловушек при стоимости объема 
работ ежегодно около 150 млн 
руб. На сегодняшний день, к на-
шему глубокому сожалению, по-
пытки внедрения феромонов  
в практику не имеют никакой це-
левой финансовой поддержки.

Кроме феромонов карантинных 
вредителей, в ФГБУ «ВНИИКР» 
возможна быстрая наработка 
феромонов некарантинных ви-
дов плодовых, овощных культур, 
винограда, вредителей запасов,  
в том числе зерна и зернопродук-
тов, меховых и кожаных изделий, 
табачного сырья и т.п. Ловушки с 
феромонами абсолютно безопас-
ны и могут применяться не только 
в полевых условиях, но и в склад-
ских помещениях и в быту.

В настоящее время налажива-
ются и укрепляются наши кон-
такты по феромонам со странами 
СНГ, а также с некоторыми иссле-
довательскими центрами, напри-
мер Институтом защиты растений 
Болгарии. На базе ФГБУ «ВНИ-
ИКР» совместно с Российским от-
делением МООБ в 2010 г. впервые 
за последние 20 лет был проведен 
международный семинар по про-
блеме применения феромонов  
в карантине и защите растений. 
Такие семинары будут проводить-
ся ежегодно с привлечением уче-
ных из Европы, США и стран СНГ. 
Надеемся, что это инновацион-
ное направление все-таки будет 
поддержано на уровне Прави-
тельства РФ, Минсельхоза России  
и российского агробизнеса.
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inseCt 
pheromones – 
forgotten innovation
AbAsOv m, ATAnOv n., kuzIn A. 
All-RussIAn PlAnT quARAnTInE CEnTER

Pheromones are biologically 
active natural substances excreted 
by living organisms, i.e. insects, 
animals, which regulate behavior in 
members of the same or different 
species. 

Pheromone is a peculiar “language” 
used by a living organism to attract 
individuals of the opposite sex 
for reproduction and essential 
information exchange. up to date, 
the most studied pheromones are 
sex pheromones. 

Pheromone sticky traps, purchased 
in the usA, were first used in the 
ussR in 1967 for massive trapping 
and control of the mediterranean 
fruit fly, one of the most dangerous 
agricultural pests introduced with 
moroccan citrus fruits. As early as 
1970, laboratory and field trials of 
domestic pheromones for pests of 
fruits and vegetables were initiated.

Pheromones are widely used 
in plant protection. The use of 
pheromones allowed quarantine 
pests such as tomato leafminer, 
oriental fruit moth, white (peach) 
scale to be timely detected on plants 
for planting in nurseries and, thus, 
hindered from becoming widely 
spread. 

As a rule, to promote large-scale 
use of pheromones in agriculture 
and other fields, many countries, 
including the usA and Canada, 
implement national target programs 
to provide governmental funding 
for pheromone development and 
trials. The usA uses about 400,000 
pheromone traps each year to  

monitor the phytosanitary condition 
of forests only, including 100,000 
traps used to conduct detection 
surveys for the siberian silk moth. 
The number of pheromone traps 
used in the Russian federation for 
detecting quarantine pests amounts 
to 21.6 thousand traps in 2009, and 
31.1 thousand in 2010, including 5-6 
thousand traps used for monitoring 
of vast forest territories. In fact, only 
0.1 % of the forest area has been 
surveyed so far. 

Due to the collapse of the ussR 
and resulting break-up of the soviet 
science, pheromone studies were 
virtually abandoned.

In 2009, Rosselkhoznadzor 
initiated the establishment of the 
Division for pheromone synthesis 
and use, which is based at and 
funded by the All-Russian Plant 
quarantine Center. The total costs of 
setting up a new division, including 
engagement of professional staff, 
purchase of equipment, and 
reconstruction of the designated 
premises, were estimated to be over 
30 million rubles in the course of 
three years. This innovative project 
did not receive any governmental 
funding at all.

Within the two years of its 
operation, the Division mastered 
the synthesis of pheromones of 14 
quarantine species, including such 
dangerous pests as khapra beetle, 
white (peach) scale, mediterranean 
fruit fly, tomato leafminer, western 
corn rootworm, which are not present 
in the Russian federation. In 2010, 

inspections of regulated articles 
using pheromone and colored 
traps revealed 296 outbreaks of 
quarantine pests on the territory of 

35 thousand ha. moreover, increase 
in population levels and severity of 
mediterranean fruit fly was detected 
in krasnodar krai. Additionally, 

outbreaks of the Oriental fruit moth 
were detected for the first time in 
krasnoyarsk krai, and outbreaks of 
cotton leafworm in Primorsky krai. 

Timely detection of quarantine 
pests is a key factor for effective 
outbreak eradication. Pheromone 
traps are an essential tool in this 
respect. At present, an extremely 
dangerous corn pest – Western corn 
rootworm, detected in ukraine and 
belarus – is approaching the Russian 
federation from the western border. 
It has been estimated that the 
damage caused by the pest and 
costs associated with controlling it 
in the usA typically total $1 billion 
annually. based on the severity of 
the pest and costliness of its control, 
a documentary titled “A billion 
Dollar Pest”, has been released in 
germany. If the pest enters corn 
production areas of Russia, it can 
cause annual losses of 5 million 
rubles. If introduced, the khapra 
beetle which is currently not present 
in Russia may destroy stored grain 

for a total value of 3.5 billion rubles.
specialists of the All-Russian 

Plant quarantine Center have 
developed a Program for Detection 
of quarantine Pests in the Russian 
federation using Pheromone and 
Colored Traps in High Pest Risk 
Areas to be implemented in 2011-
2015. The Program aims at providing 
biosafety of Russia through 
monitoring of the phytosanitary 
condition of agricultural areas 
and forests, as well as, providing 
appropriate implementation of 
international trade agreements. To 
conduct pheromone monitoring, 
about 480 – 600 thousand traps 
are planned to be deployed. The 
total costs for carrying out the 
monitoring are estimated to be 
about 150 million rubles. To our 
deep regret, attempts to promote 
practical application of pheromones 
haven’t received governmental 
financial backing to date.

The All-Russian Plant quarantine 
center has the capacity to produce 
pheromones of not only quarantine 
pests, but also non-quarantine pests 
of fruits, including grape, vegetables, 
stored products such as grain and 
grain products, fur and leather 
goods, tobacco, etc. Pheromone 
traps are absolutely safe and can be 
used in fields, storage facilities and 
households. 

Currently, we are establishing 
and strengthening our professional 
contacts with CIs countries as 
well as some research institutions 
such as Plant Protection institute 
of bulgaria. for the first time in 
twenty years, the All-Russian Plant 
quarantine in cooperation with the 
East Palearctic Regional section of 
the IObC organized an International 
Workshop on use of Pheromones 
in Plant Protection. such workshops 
will be organized annually, with 
specialists from Europe, the usA, and 
CIs countries attending. Hopefully, 
this initiative will be supported by 
the Russian government, ministry 
of Agriculture and the industry.

kNow-howplant husbandry 
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ВСЕРОССИЙСкИЙ цЕНтР кАРАНтИНА РАСтЕНИЙ (ФГБу «ВНИИкР»)

СлАГАЕмыЕ уСпЕхА: 
пРоФЕССиоНАлизм. иННоВАции. НАучНыЙ поДхоД

Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ  
«ВНИИКР»)
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ 
«ВНИИКР») в системе учреждений Россельхознадзора 
занимает особое место. Это – и центральная россий-
ская лаборатория по карантину растений, руководя-
щая мощной сетью региональных филиалов и лабора-
торий, и научный центр международного значения.
Как мозговой центр российской службы карантина 
растений, ФГБУ «ВНИИКР» ведет интенсивную работу 
по изучению карантинных вредных организмов (КВО), 
представляющих серьезную опасность для сельского 
хозяйства, а значит, и для экономики России. Результа-
ты исследований воплощаются в научные монографии 
и десятки методических руководств по выявлению  
и идентификации, а также локализации и ликвидации 
очагов вредителей, возбудителей болезней растений  
и сорняков. 

• научно-методическое обеспечение деятельности
  Россельхознадзора;

• обеспечение лабораторной диагностики в сфере
  карантина растений, разработка и внедрение 
  новейших методов диагностики;

• участие в мониторинге территории Российской  
  Федерации на выявление карантинных вредных 
  организмов;

• повышение квалификации специалистов  
  Россельхознадзора в области карантина  
  растений;

• разработка национальных стандартов по 
  карантину растений и стандартов организации;

• координация работ в сфере синтеза 
  и практического применения феромонов 
  в сельском хозяйстве Российской Федерации;

• международное сотрудничество в области
  карантина растений;

• сохранение и расширение коллекционного  
  материала (энтомологического, гербологического,
  карпологического). 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВлЕНИЯМИ ДЕЯтЕлЬНОСтИ ВСЕРОССИЙСкОГО 
цЕНтРА кАРАНтИНА РАСтЕНИЙ (ФГБу «ВНИИкР») ЯВлЯЮтСЯ:

ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ цЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ» (ФГБУ «ВНИИКР»)
РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ Р-Н, 
140150 ПОС. БыКОВО, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, Д. 32.

ТЕЛ.: (499) 271-38-24; ФАКС:(495) 223-72-41;
E-mAIl: vniikr@mail.ru; 
HTTP://www.vniikr.ru

Отдел диагностики ФГБУ «ВНИИКР» аккредитован на 
соответствие требованиям стандарта для испытатель-
ных лабораторий ИСО/МЭК 17025. В состав отдела 
входят 7 лабораторий, обеспечивающих все виды ка-
рантинной экспертизы с использованием традицион-
ных и новейших методов диагностики. Ежегодно здесь 
проводится более 1 млн. экспертиз импортной 
и отечественной подкарантинной продукции.
ФГБУ «ВНИИКР» проводит повышение квалифика-
ции  – на учебных курсах его учебно-методического 
центра уже прошли обучение более тысячи россий-
ских и зарубежных специалистов в области карантина 
растений.
Научный потенциал ФГБУ «ВНИИКР» реализуется  
в повседневной работе Россельхознадзора по обе-
спечению карантинной фитосанитарной безопасности 
страны. Ежегодно удается предотвращать завоз на 
территорию Российской Федерации десятков видов 
карантинных организмов, в том числе таких опас-
ных, как капровый жук, западный (калифорнийский) 

цветочный трипс, средиземноморская плодовая муха, 
восточная плодожорка.
Сотрудники ФГБУ «ВНИИКР» проводят анализ фитосани-
тарного риска (АФР) КВО в соответствии с международ-
ными требованиями. На основе АФР совершенствуется 
национальный Перечень карантинных вредных организ-
мов (вредителей, возбудителей болезней растений 
и сорняков). В ФГБУ «ВНИИКР» также подготовлен про-
ект Единого Перечня карантинных вредных организмов 
стран Таможенного союза, готовится проект Единых 
карантинных фитосанитарных требований Таможенного 
союза к подкарантинной продукции. 
С целью проведения единой политики по стандартиза-
ции в области карантина растений, а также разработки 
национальных стандартов по карантину растений 
и стандартов организации на базе ФГУ «ВНИИКР» создан 
Технический комитет по стандартизации ТК 42 «Карантин 
и защита растений». 
Решением Российской Академии сельскохозяйственных 
наук за ВНИИКРом закреплена функция координатора 

работ в сфере синтеза и практического примене-
ния феромонов в сельском хозяйстве Российской 
Федерации. 
Ежегодно сотрудниками ФГБУ «ВНИИКР» и его фи-
лиалов проводятся обследования земельных уго-
дий РФ – полей, садов, огородов и теплиц, складов 
и овощехранилищ. 
В рамках международного сотрудничества на 
базе ФГБУ «ВНИИКР» проводятся международные 
семинары по карантину растений, в том числе под 
эгидой ЕОКЗР (Европейской и Средиземноморской 
организации по карантину и защите растений) 
и ФАО (Организации по продовольственному 
и сельскому хозяйству ООН). 
Ряд специалистов учреждения входит в состав экс-
пертных групп ЕОКЗР. 
Научные и методические разработки ученых ФГБУ 
«ВНИИКР» широко используются в системе каран-
тина растений России и в других странах мира.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ»

• по лабораторным испытаниям всего спектра продукции 
растительного происхождения на показатели 
безопасности и качества, в том числе пестициды, 
микотоксины, аминокислоты, витамины и др.;

• по определению безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки с выдачей: протоколов 
испытаний, сертификатов качества, сертификатов 
соответствия, сертификатов ГМО, сертификатов 
подтверждения года урожая, сертификатов 
радиологических исследований, сертификатов 
здоровья и др.;

• по определению агрохимических показателей 
и показателей безопасности почв земельных 
участков, грунтов; 

• по определению качества и соответствия 
агрохимикатов;

• по определению показателей качества воды;

• лабораторные испытания качества пестицидных 
препаратов;

• по определению генетически модифицированных орга-
низмов (ГМО) в продукции растительного происхождения, 
включая импортные корма и кормовые добавки 
для животных;

• по определению посевных качеств семян;

• по подтверждению соответствия органом по сертифика-
ции зерна, кормов, плодоовощной продукции, пестицид-
ных препаратов

• по сертификации семян сельскохозяйственных 
  растений;

• по сертификации систем менеджмента качества.

Все исследования проводятся высококвалифицированными специалистами с использованием новейшего 
аналитического и измерительного оборудования. Лаборатория аккредитована в системах ГОСТ Р, 
системе аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ), является Арбитражной лабораторией 

в Международной ассоциации по торговле зерном и кормами (GAFTA).
Профессиональная ответственность за выдачу сертификата качества, 

протокола испытаний застрахована в ОСАО «Ингосстрах».
Услуги могут быть предоставлены также в любом филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

Филиалы расположены в основных зернопроизводящих регионах Российской Федерации: Алтайский, 
Белгородский, Волгоградский, Воронежский, Курский, Новороссийский, Омский, 

Приморский, Ростовский, Ставропольский, Тамбовский.
Испытательная лаборатория по определению безопасности и качества продукции 

в г. Раменское и ее отделы в г.Липецк и г.Казань.

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» предлагает свои услуги:

Тел/факс: +7 (499)267-30-15, +7 (499)261-87-85, +7 (495)489-15-05

www.fczerna.ru
e-mail: msk.centr@fczerna.ru

+7 (496-46) 3-09-52
+7 (496-46) 7-03-51
+7 (495) 556-24-73

Испытательная
лаборатория
(г. Раменское)

e-mail: alpobp@mail.ru


